
Состоялись парламентские выборы 
– событие, важное для страны и осо-
бо волнующее - для политических 
деятелей. Голоса избирателей – это 
показатель того, насколько силь-
на поддержка в обществе той или 
иной партии, насколько правильно 
направление их действий. Для сво-
бодных либералов из  FDP результа-
ты выборов стали приятной неожи-
данностью и исторической победой 
(14,6%, было 9,8%). Для  социал-демо-
кратов  (SPD)  потеря трети голосов 
(23,1% вместо 34,2%)   -  ошелом-
ляющее разочарование. Как бы то 
ни было –  избиратели сказали свое 
слово, определив развитие страны 
на следующие четыре года.
Однако все ли избиратели восполь-
зовались своим правом? Вопрос 
риторический. Лишь 70,8 процен-
тов из них пришли на выборы. Это 
худший результат за всю исто-
рию выборов в бундестаг. А что 
же остальные? Почему не пошли?  
Нерешительность, нехватка ин-
формации, а, может быть, просто 
хорошая погода? Давайте вернёмся 
на несколько дней назад, в субботу 
накануне выборов. 

Тёплый солнечный день, послед-
няя суббота сентября. На берегу 
Эльбы – благодать. Прогуляемся 

по променаду в дрезденском райо-
не Лаубегаст. Здесь ритм полумил-
лионной сталицы Саксонии плавно 
перетекает в расслабленную атмос-
феру бывшей рыбацкой деревушки. 
Отдыхающие самозабвенно предают-
ся спортивному досугу, лавируя на 
велосипедах между пешеходами, дети 
кормят уток, старички сидят на ска-
мейках… И почти ничто в этой идилии 
не напоминает о завтрашних  выбо-
рах. Неужели действительно ничто? 
Конечно же, это не так. Даже в этом 
романтическом уголке Дрездена каж-
дый второй фонарный столб украшает 
предвыборный плакат. Вот совсем как 
в канун Рождества, когда от Дедов 
Морозов спасу нет: куда ни кинь, 
обязательно увидишь его самого или 
какого-нибудь сопровождающего его 
персонажа. И точно так же сулят они 
полный мешок подарков, радость, уда-
чу и просто хорошее настроение всем 
проходящим мимо гражданам.

С плакатов натужно улыбаются на-
рядные, причёсанные и напомаженные 
кандидаты партий. Под их портретами 
можно прочитать фамилию и краткую 
программу партии, а иногда и ядрёный 
лозунг, напоминающий вскрик, напри-
мер «Работа. Семья. Родина» («Arbeit. 
Familie. Heimat.» - отгадайте-ка, чья это 
программа?). А порой и просто ней-
тральную фразу, не оставляющую со-
мнения в благонадёжности кандидата, 
но не выдающую даже примерного на-
правления действий партии. Кому не 
понравится, например, лозунг: «Наша 
страна способна на большее» («Unser 
Land kann mehr»)? Или «Дети – в пер-
вую очередь» («Kinder zuerst»)? Да и 
то сказать, к чему ведущим партиям 
размениваться на мелочные объясне-
ния? Тут уж лучше взять масштабом. 
Есть определённая закономерность: 
чем крупнее партия, тем крупнее 
фотография кандидата и тем короче 
лозунг. Детали своей политической 
программы склонны выдавать скорее 
партии маленькие, вроде партии за-
щиты животных. Забывая при этом, что 
чем больше текста на плакате, тем он 
мельче, и спешащему мимо потенци-
альному избирателю сложно прочи-
тать второпях, о чём же там речь...

Партии, не уверенные в симпатии 

избирателей к своим кандидатам, 
предпочитают для поддержки исполь-
зовать чарующие улыбки анонимных 
красавиц или мордашки детей. Приём 
безотказный, древний, действующий 
не только в области политической 
рекламы, но и, к примеру, в рекламе 
хозтоваров. Разве кто посмеет усо-
мниться в достоверности радостного 
выбора молодых девушек, излуча-
ющих энергию, здоровье и простое 
человеческое счастье? И кто не за-
хочет приобщиться к заразительному 
оптимизму, который они проносят на 
рекламных щитах сквозь ветер, дождь 
и брызги машин? 

Но неужели избиратель действи-
тельно настолько наивен, что под-
дастся влиянию простых картинок и 
двух-трёх ни к чему не обязывающих 
фраз? Ведь существует свободная 
пресса. И призвание её – донести до 
народа правду о партиях, об их пла-
нах, о моральном облике кандидатов 
и подвигнуть избирателя к осознан-
ному выбору. Так что же, зря дрожат 
плакаты на осеннем ветру?

Так и хочется спросить простую не-
мецкую семью, что же она думает о 
завтрашних выборах. А почему бы и 
нет? Вот мы сейчас её и спросим. Тут 
главное - не промахнуться и выбрать 
настоящих среднестатистических 
представителей немецкого обще-
ства, способных озвучить глас народа. 
Например, вот эта семья велосипеди-
стов: мать и отец, сын и дочь, явно уже 
достигшие возраста избирателей. На 
головах родителей – велосипедные 
шлемы, причём одинаковые (Partner-
Look). Дети путешествуют без шлемов, 
полагаясь на крепость своих голов.

Ну-с, полюбопытствуем. Здороваюсь 
с семейством, спрашиваю, каково их 
мнение насчёт плакатов, щедро укра-
шающих улицу в обоих направлениях. 
«Да, в общем, нам как-то без разницы», 
- звучит ответ юноши, скромно поту-
пившего взгляд. Сестра скрывается за 
его спиной и предпочитает любовать-
ся красотами природы. «А программы 
кандидатов вам известны?» «Да нет, 
нам как-то всё не до того было». «А 

на выборы вы завтра пойдёте?», - за-
даёт очередной вопрос неугомонный 
репортер (то есть ваш покорный слу-
га). «Да нее...», - протягивает молодой 
человек, стыдливо заливаясь симпа-
тичным юношеским румянцем. «Не-а», 
- интимно сообщает девушка из-за ши-
рокой спины брата. «А почему?» «Да 
нам как-то без разницы...» «Я!  Я пойду 
на выборы!» - неожиданно молодце-
вато отзывается отец семейства. «А 
ваша супруга?» Супруга, несколько на-

супившись, веско отвечает: «Да, пойду. 
И отдам свой голос той же партии, что 
и мой муж. Мы всегда так выбираем!» 
Ах, ну да, ясное дело, можно было бы 
и догадаться. Шлемы велосипедные 
одинаковые, и выбор будем делать 
одинаковый. «И вы уже знаете, за ка-
кую партию будете голосовать? Или 
поддадитесь минутному настроению?» 
Вопрос праздный, признаюсь. Много 
ли вы знаете немцев, поддающихся 
минутному настроению? «Мы всегда 
голосуем за одну и ту же партию». 
Тут прозвучало и название партии, но 
умолчим о нём, дабы не смущать чита-
теля понапрасну.

Я благодарю семейство за блиц-ин-
тервью и продолжаю свой путь. Для 
статистического анализа опрос одного 
семейства явно недостаточен, но этой 
целью мы и не задавались. Главное, 
что нам удалось услышать мнение на-
стоящих немцев, коротающих свой до-
суг на живописных берегах Эльбы в 
преддверии выборов в Бундестаг. Ну 
и что с того, что молодое поколение в 
этом - отдельном - случае предпочита-
ет скромно стоять в стороне от выбора 
политической власти в своей стране? 
Ну и что с того, что многие немцы вы-
бирают велосипедные шлемы с боль-
шей дотошностью и ответственностью, 
чем политическую партию, способную 
защитить их интересы?

Ах, господа, вид на Эльбу так пре-
красен. Сентябрьское солнце так 
нежно. Жизнь чудесна... А выборы 
пройдут уж как-нибудь сами, плакаты 
завтра снимут с фонарных столбов, 
и четыре года мы сможем жить спо-
койно. Не боясь того, что незнакомые 
люди станут приставать к нам на улице 
с неприличными вопросами о нашей 
гражданской позиции. Мы будем жить 
дальше: работать и отдыхать, наслаж-
даться спортивным досугом и ругать 
нашу политическую систему, в кото-
рой всё не так...

(Е. Липхардт)
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«ДЕЛАЙТЕ  ВАШ  ВЫБОР,  ГОСПОДА!»

ИЗРАИЛЬ
12 - 19 ЯНВАРЯ

685,- €

Семидневный тур по Израилю

ПО  ВАШИМ  ПРОСЬ БАМ !

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

- трансфер  Дрезден - а/п Тегель и обратно
- перелёт Берлин - Тель-Авив и обратно
- трансфер  а/п Бен-Гурион - отель и обратно
- 8 дней, 7 ночей  в комфортабельном отеле в Нетании на берегу 

Средиземного моря; двухместные номера с душем и WC; завтраки
- экскурсии с русскоязычными гидами:

БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ПУТЁВОК В «CLUB ST.PETERSBURG E.V.»
(Hechtstr. 32, 01097 Dresden). Справки по тел.

· по Иерусалиму, городу трёх религий. Панорама 
Иерусалима с Масличной горы, Еврейский, 
Христианский кварталы. Гора Сион: Гробница 
Царя Давида. Храмовая Гора - святыня трёх 
религий. Римская улица Кардо, Крестный Путь 
Исуса, Голгофа, храм Гроба Господня, 
Гефсиманский сад, церковь страстей 
Господних, храм успения Богородицы, горница 
Тайной Вечери, Стена Плача.

· в Кейсарию, город царя Ирода. Римский театр, 
византийская улица. Хайфа: Храм бахаев, 
Персидские сады. Акко: древний порт и 
столица крестоносцев

· в Тель-Авив, первый город нового Израиля. 
История первых кварталов. Прогулка по 
старому Яффо: древнейший порт, камень 
Андромеды, церковь Св. Петра. Посещение 
Алмазной биржи. Мини-Израиль.

· на Мёртвое море. 
· по Галилее, где начинал проповедовать 

Христос. Долина Армагеддон. Назарет, храм 
Благовещения. Канна Галилейская. Ярденит: 
место крещения в реке Иордан. Озеро Кинерет. 
Тверия. Гора Блаженств - место Нагорной 
Проповеди. Табха. Храм Умножения Хлебов и 
Рыб.

0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 04113939
0152 21902077 • 0371 9185832 • 0177 8440988

Мюнхен – столица Баварии, самой «туристической» зем-
ли ФРГ, третий по величине город в стране. Этот город 
зовётся «тайной столицей» Германии. Но также и гордое 
имя «города искусств» связано с ним неразрывно. 

Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы позна-
комитесь с историей становления города, с темными и 
светлыми страницами его истории, с его памятниками 
и курьезами. 

Вы увидите знаменитую Новую Ратушу, многочисленные 
церкви с их вековыми сокровищами и мистическими 
историями, самый известный в мире пивной ресторан, 
«музыкальную площадь», место гитлеровского «пивного 
путча», центр  античного города, изысканный Памятник 
миру и Максимилианум – место заседаний баварско-
го парламента, лучше всего сохранившийся в Европе 
дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко. А также 
символы Мюнхена ХХ века: Олимпийский парк и стадион 
- место проведения игр 1972 года, концерн  BMW. 

В ы  п о с е т и т е 
Н о й ш в а н ш та й н . 
Самый известный 
из замков бавар-
с к о г о  к о р о л я , 
в о з д в и г н у т ы й 
на высоте 1004 
метра на отрогах 
Альп, он смотрит-
ся грандиозной 
декорацией, зна-
комой многим по 
заставке в филь-
м а х  к о м п а н и и 
Диснея.

Вы увидите предгорья Альп с озёрами и горными вер-
шинами, – потрясающие ландшафты, которые дополнят 
ваши впечатления об этой замечательной поездке.
Отправление в пятницу, 17 ноября, в 23.00 от Главного вокзала. 

Возвращение в Дрезден  в субботу, 18 ноября, около 24.00.

Стоимость поездки с экскурсией 75,- €.

17-18 ноября

М Ю Н Х Е Н

П О Е З Д К А
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ

справки и запись:
0351 8048989 · 0351 8048059 · 0351 3227729 

0179 2977632 · 0351 4469031 · 0176 76343128  
0152 21902077 · 0371 9185832 · 0177 8440988

п р о г р а м м а

5.X 
11.XTV

ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДВЫБОРНОГО ДРЕЗДЕНА

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
После летних отпусков мы рады приветствовать вас 

в нашем магазине!
На этой неделе мы предлагаем вам:

Икра кетовая
фирмы «Монарх», 500 г_______24 € 19,90 €

Черная икра
«Королевская», 113 г_________6,50 € 4,50 €

Шпроты,
240 г, 3 банки______________________ 3,00 €

Водка
     «Пять озер» 0,5 л _________7,90 €    6,90 €
     «Кедровица» 0,5 л ________7,99 € 6,90 €

Чтобы осенью не болеть, нужны витамины!
У нас в продаже масло шиповника, расторопши и 
тыквы. Большой ассортимент согревающих и обезбо-

ливающих средств.

Интересно? Приходите! До встречи!

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

E.-Thelmann Str. 21
01809 Heidenau

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Все магазины работают:
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР    К АБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

MED VED

Maxstraße 6 · 01067 Dresden · Tel. 0351- 484 35 05

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

НОВОЕ!  Каждый вторник и четверг с 17:00 до 18:00
Оздоровительная гимнастика для позвоночника. 

Бесплатно! Без направлений!

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ?
НОВЫЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

предлагает любые услуги в области стоматологии:

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden

Тел. 0351 - 41 74 931
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.:   8.00 - 12.00

 ПОСЫЛКИ в страны СНГ от 2 € за кг.
 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА по Европе
 (по Германии – на следующий день до 8.00)
 ПОСЫЛКИ по Германии и Европе
 ДОСТАВКА ПТИЦ и животных по Германии
 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА документов в Россию
 Забираем ИЗ ДОМА.

ФИРМА INEX

ТЕЛ. 0351 481 21 83  ·  0176 254 06 700

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden

Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные 
консультации на русском языке по применению 
лекарственных средств и медицинской техники.

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.00-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, 
консульства, в Польшу. 0351/4715762, 0179/32-
52130

Любые консультации специалистов по ком-
пьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, уста-
новка программ и операционных систем, в т.ч. 
бесплатных. 0351/4065938, www.agathosyne.
com

Помогу с приобретением недорогих авиа-
билетов в С.-Петербург, Москву, Тель-Авив. 
Оформлю визы в Россию. 0179-2977632.

Cборка, ремонт, установка программного 
обеспечения и интернета, создание сайтов, 
интернет-магазинов, навигация и многое дру-
гое, связанное с компьютером. 0351-2098019 
после 19.00

Еврейская община Дрездена нуждается в помо-
щи опытного звукооператора для проведения 
праздничных и др. мероприятий. 0351/4962613 
после 20.00

Продаю трикотаж ручной работы. Ассорти-
мент. Заказы. Скидки. Поделюсь опытом. 0352- 
3533871 Эльвина

Заверенные переводы (русский-немецкий). 
Быстро. Недорого. 0351/2176480

Сдам помещения под бюро.  
0179-2977632

Вечер отдыха. В программе: концерт (театр 
песни «Экспрессия», хор «Silberklang» и др.), 
танцы (живая музыка от Юрия Раскина). 
Горячий ужин. Внимание: билеты необходи-
мо резервировать заранее!

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Königstein (поездом) 
- Pfaffenstein (434 м) - Gohrisch (448 м) - 
Königstein (пешком, протяженность марш-
рута 19 км) - Dresden (поездом).

«Альтернативная культура Москвы 60-80 
годов: А. Галич, Б. Окуджава, Н. Матвеева, 
Ю. Ким… Состоявшийся диалог, которо-
го не было». Встреча с бардом Сергеем 
Чесноковым (Москва).

В дни осенних каникул: детско-молодеж-
ный лагерь. Организатор: Kinder- und 
Elternzentrum Kolibri e.V. В программе 
спортивные (в т.ч. бассейн) и музыкальные 
занятия; походы в музеи, галереи. Завтрак 
и горячий обед. 

Выставка «Doppelt Dobbelt» Михаила 
Доббельта (живопись) и Жанны Доббельт  
(видео-арт).

В ы с т а в к а  х уд о ж н и к а  О т т о  Ш о й х а 
(Саксония).

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
10 октября, 18.00. Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland (Ortsgruppe Dresden), 
Großenhainer Str. 93. Вход: 12 € (вкл. горячий 
ужин). Резервирование билетов, справки: 
0163-2538144 (Юлия)

Большой зал еврейской общины Дрездена 
(Hasenberg 1). Выставка открыта до ноября. 
Справки в фойе и по тел. 0351-6560720

10 октября. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд за свой счет. Обувь походная. 
Взять с собой провиант.

Kalaschnikow Galerie (Kamenzer Str. 37). 
Выставка открыта до 29 октября. Вход бес-
платный. Справки: 0351-6467606 (Таня Райн)

11 октября, 19.00. Kreativzentrum OMNIBUS 
(Bremerstr. 65, здание  Stilhaus, 4 этаж). Вход 5 
€. Справки: 0351-2063646

12-16 окт., 19-23 октября, с 9.00 до 17.00. 
Запись в «Kinder- und Elternzentrum Kolibri 
e.V.» (Ritzenbergstr. 3). Участие: 70 €, с Dresden-
Pass - 50%. Справки и запись: 0351-8524151, 
0351-2054704 или по эл. почте: info@kolibri-
dresden.de

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 
8.00 выезд из Дрездена

11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия 
по старой Праге

17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 55,00 € (при 
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фон-
танов» (10,00 €). Возможна экскурсия 
на кораблике с обедом (22,50 €, при 
наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176-70189025

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю  ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

Дорогие друзья!

Нам часто жалуются на невостребованность, на одиночество, на 
скучную и однообразную жизнь...
Клуб «Санкт-Петербург» решил попробовать хотя бы немного по-
мочь вам. Акция «Найди себя...» проводится уже около года. Учитывая 
достаточно личные моменты, мы её широко не афишируем и не со-
бираемся делать этого и впредь. Однако мы очень рекомендуем при-
нять в ней участие. Вы сможете познакомиться с людьми, которые, 
возможно, живут совсем рядом, но о которых вы ничего не знаете. 
А, может быть, стоило бы! Найти интересного собеседника или 
внимательного слушателя, компаньона для занятий спортом, для 
путешествий или похода в кино. А кому-то, может статься, пове-
зёт найти того человека, которого он искал всю свою жизнь...
На все возникшие у вас вопросы относительно данной программы 
вам с удовольствием ответит её координатор Слава Прохоров по 
телефонам: 0351/3743761 или 0179/1485740 или по электронной по-
чте: viacheslav.prokhorov@gmail.com

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.   
Еврейское Женское Общество Дрездена

•  итеграционные курсы немецкого языка
•  консультации на русском языке 
•  сопровождение в ведомства и учреждения 
•  детская хоровая студия «Солнышко»

Lingnerallee 3, Zimmer 3507
Пн., ср., чт.: 12.30 - 17.00. Вт.: 9.00 - 17.00. Пт.: 9.00 - 15.00.

Тел.: 0170 / 523 1226. Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de  

www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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КОРОТКИЕ  НОВОСТИ
27 сентября Дрезден, как и вся Германия, 

отправился к избирательным урнам 
определить состав германского Бундестага 
17 созыва. Право голоса на сей раз имело 
421.639 жителей города – на 23.600 (!) из-
бирателей больше, чем в 2005 году. Однако 
тенденция последнего времени – разочаро-
ванное отношение к политике и к участию в 
ней – взяла своё, и в выборах участвовало 
рекордно малое количество дрезденцев 
– всего 67,6%.

Как и прежде, лидирующая в Саксонии 
партия CDU (христианские демократы) 
получила 33,6% голосов. SPD (социал-де-
мократы) потеряла по сравнению с про-
шлыми выборами и довольствовалась на 
сей раз лишь 15%. Die Linke (левая партия) 
получила несколько больше голосов, чем в 
прошлый раз и вышла на 21,2%. Радуются 
и Die Grünen (партия зелёных): с 12,6% 
голосов партия достигла лучшего резуль-
тата на выборах в Бундестаг в Дрездене за 
всю свою историю. Партия FDP (либералы 
– свободные демократы) набрали 13,6% го-
лосов – тоже хороший показатель, второй 
по величине с 1990.

Прямые мандаты (Direktmandate) полу-
чили: Andreas Lämmel (36,6%, округ 160) и 
Arnold Vaatz (36,4%, округ 160) – оба чле-
на CDU почти полностью повторили свои 
результаты предыдущих выборов. А вот 
кандидаты от SPD, бывшие в 2005 на вто-
ром месте после христианских демократов, 
теперь потеснены с этой позиции левой 
партией.  

Имеет ли место приверженность районов 
города к определённым партиям? Районы 
Äußere Neustadt и Leipziger Vorstadt являют-
ся оплотами партии зелёных, а Gorbitz-Ost и 
Gorbitz-Süd – левой партии. В общем, явной 
тенденции у большинства районов нет, а 
вот город в целом тяготеет к  CDU. 

По сравнению с другими крупными го-
родами восточной Германии,  левая партия 
получила в Дрездене наименьшую под-
держку, а либеральная партия FDP, напро-
тив, самую большую (после Иены). Да и 
партии зелёных  Дрезден симпатизирует 
больше, чем все прочие восточногерман-
ские крупные города.

О человеке забывают лишь тогда, когда 
забывают его имя» - считает Gunter 

Demnig. Вот уже 9 лет этот уже немолодой 
художник из Кельна заботится о том, чтобы 
мы помнили о людях, погибших во времена 
нацизма – будь то евреи, гомосексуалисты 
или свидетели Иеговы. Художник изготав-
ливает и укладывает в мостовые улиц и 
площадей Камни Памяти. «Тропинка» из его 
камней тянется через 480 немецких горо-
дов, поверхность каждого камня представ-
ляет собой небольшой латунный квадратик 
с выгравированным именем. Им уложено 
уже более 17,5 тысяч Камней Памяти. И 
вот, 4 ноября такие камни появились и 
в Дрездене. Первые пять Камней Памяти 

в мостовую перед домами, где жили по-
гибшие дрезденцы, Demnig уложил соб-
ственноручно. Вот эти имена: Lina Marie 
Schöbel, Chaim Lewin, Clara и Eva Weiss, Rosa 
Conradi. С целью поддержки проекта кель-
нского художника в Дрездене весной это-
го года было организовано объединение 
„Stolpersteine für Dresden“. По словам одно-
го из членов правления, в объединении 
состоит 35 человек. Они проводят работу 
по выявлению мест, где жили жертвы на-
цизма. Что оказалось непростой задачей: 
после бомбежки в феврале 1945 года ис-
чезли целые улицы, а уцелевшие дома были 
перестроены. Расследование и изготовле-
ние именных камней памяти финансируют 
предприятия-шефы. Стоимость каждого 
камня составляет 95 евро.  

Выплюнутая на тротуар жевательная ре-
зинка, брошенные где попало сигарет-

ные окурки… Они запрудили дорожки в 
парках, приклеиваются к обуви прохожих 
на остановках общественного транспорта. 
И доводят до отчаяния городские ком-
мунальные службы. Опрос, недавно про-
веденный немецким агентством печати 
(dpa), показал, что такая проблема остро 
стоит в большинстве немецких городов, 
и саксонские города – не исключение. На 
бумаге существует закон, предписываю-
щих наказывать нерях денежным штра-
фом. Однако нарушителей очень много, 
а количество оштрафованных - ничтожно 
мало. В Дрездене, где штраф колеблется 
от 5 до 15 евро, за последнее время не 
был оштрафован почти никто. Ведь для по-
добной санкции нарушителя необходимо 
буквально поймать за руку. Полицейские 
в своей униформе видны издалека, и при 
них, что обидно, никто не плюется жвачкой 
и не бросает окурки под ноги. Так что же 
делать с результатами уже свершившегося 
свинства? Как, скажем, очистить от жвач-
ки мостовую? Тут возможны лишь чистки 
тротуаров с помощью горячего пара - про-
цесс дорогой, но более дешевого и эффек-
тивного пока не изобрели. Поэтому иные 
коммунальщики предпочитают дожидать-
ся морозов, когда жевательная резинка 
твердеет и легко сметается метлой. Порой 
в такие удачные дни в некоторых городах 
утилизируют тонны жвачки!

Однако есть и такие города,  жители 
которых отличаются сознательностью, на-
пример, Вернигероде - сказочный горо-
док в предгорьях Гарца. Там проблемы с 
неряшливостью на улицах, по заверению 
коммунальщиков, не существует вообще. 
Просто жители любят свой исторический 
городок, активно посещаемый туристами, 
и берегут его. Давайте брать с них пример!

То, как много для жителей Дрездена зна-
чит оперетта, можно было почувствовать 

на открытии нового театрального сезона в 
театре оперетты. И хотя театр по-прежнему 

находится в старом тесном здании, в этот 
сентябрьский вечер в нем царило радост-
ное настроение. Обер-бургомистр Helma 
Orosz, под чьим патронажем находится 
театр, сказала: «Наша давняя мечта, если 
все пойдет по плану, осуществится в 2013 
году, – тогда оперетта и ТЮЗ отпраздну-
ют новоселье в центре города, на Wettiner 
Platz». Коллектив театра оперетты так хочет 
скорее оказаться в новом здании, что его 
члены перечисляют 8% своей ежемесяч-
ной зарплаты на счет строительства. Этот 
коллективный «взнос в рассрочку» склады-
вается в дополнительную сумму в 14 млн. 
евро. Кроме того, театр проводит акцию 
«Стул для оперетты». В рамках этой акции 
каждый, кто жертвует деньги для театра, 
получает благодарственное письмо с под-
писями верховного бургомистра и других 
влиятельных лиц. А в новом здании имя 
спонсора будет выгравировано на одном из 
стульев. Эта акция также должна принести 
театру дополнительные средства. На откры-
тии сезона зрители получили удовольствие 
от замечательного музыкального спектакля 
„Der Vetter aus Dingsda“ («Кузен из ниотку-
да») Э. Кюннеке (немецкий композитор, ди-
рижер, пианист датского происхождения). 
Впервые поставленный в 1921 году, этот 
спектакль, полный романтики, любви и за-
мечательной музыки, объединяет прошлое 
и настоящее, что тоже весьма символично. 

Открытие Военного музея Бундесвера в 
Дрездене задерживается на многие ме-

сяцы. Об этом недавно сообщила дирекция 
музея. Теперь его открытие ожидается в 
конце 2010, а то и во второй половине 2011 
года. Затем потребуется еще полгода, чтобы 
создать экспозицию из многотонных экспо-
натов. Одной из основных причин задерж-
ки строительства администрация называет 
изготовление витрин. Другая причина – об-
щая сложность конструкции новой при-
стройки и высокие требования пожарной 
безопасности. По проекту известного аме-
риканского архитектора Daniеl’я Libeskind’a 
(автор Jüdisches Museum в Берлине) во-
енный музей получит новый облик. Фасад 
исторического здания будет «вспорот» 
стеклянным кайлом. Такой внешний облик 
музея должен олицетворять собой пагуб-
ность культа применения силы в истории, 
отличая музей Дрездена от всех других во-
енных музеев мира. Да и сама постоянная 
экспозиция, включающая 6 тыс. экспонатов, 
отнюдь не будет направлена на популяри-
зацию вооруженных конфликтов или же 
патриотической истории военной техни-
ки Германии. В ней будет присутствовать 
критическая оценка немецкой военной 
истории - правда,  в умеренных масштабах. 
Всего в музее - более миллиона экспона-
тов, среди них такие раритеты, как подво-
дная лодка 1850 года и гигантская пушка 
«Ленивая Магда» 1430 года. Перестройка 
музея обойдется в 53 млн. евро. 

BREMER STR. 63, 01067 DRESDEN
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172-961 35 77 ·  0172-429 32 22

МЫ ПРОДАЁМ АВТОМОБИЛИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

ЛЮБЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: 

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ALG II, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, 

ПЕНСИЙ И Т.П.

ПРИХОДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ  

УЕЗЖАЕШЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ!  

У  Н А С  Э Т О  В О М О Ж Н О !

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПО НОВОМУ

              АВТОМОБИЛЮ!

КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
ВАШЕ  ПРАВО!

Союз защиты прав потребителей Саксонии 
(Verbraucherzentrale Sachsen) проконсульти-

рует вас  по счетам за  телефон, интернет, 
электроэнергию и отопление; по услугам в обла-
сти здравоохранения и страхования; по креди-
там и сбережениям; по юридическим вопросам; 
по вопросам съёма, сдачи и ремонта квартиры; 
по финансированию строительства, а также 
по многим другим вопросам.

Подобные проблемы поможет вам решить и 
„Club St. Petersburg e.V.“  (Обращаться к Ильзе Лакс: 
0351-8048059), который работает в тесном 
контакте и при поддержке «Verbraucherzentrale 
Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307 Dresden).

ОВОЩИ ВМЕСТО ТАБЛЕТОК 

Немцы  едят cлишком мало овощей и 
фруктов! Такой итог национального об-

следования в области питания  не стал не-
ожиданностью, так как получен он уже во 
второй раз. Новым стало то, что сейчас 28 
процентов всех респондентов принимают 
лекарства с диетическими добавками, обо-
гащенными питательными веществами и 
травами. На это в стране ежегодно тратится 

около 1,5 млрд. евро. 
Йенс Лютер из Verbraucherzentrale 

Sachsen указывает на то, что “изолирован-
ные витамины и минералы не могут за-
менить фрукты и овощи, а лишь только 
создают иллюзию полноценного питания”. 
О рисках и побочных эффектах редко упо-
минается в описаниях а семейный врач 
зачастую даже не  информирован об  упо-
треблении пациентом  пищевых добавок.

Результаты национального обследо-
вания также показывают, что рекоменда-
цию съедать в день 250 граммов фруктов 
соблюдают только четверо из десяти из 
общего числа (19329) респондентов. Еще 
хуже дело обстоит с потреблением овощей. 
Здесь 87 процентов опрошенных потребля-
ют меньше  рекомендованных 400 г в сутки. 
«Фрукты и овощи содержат натуральные 
витамины и минералы, а также балласт-
ные вещества, которые в таблетках, как 
правило, отсутствуют», - говорит Лютер. 
Исследования показали, что лучше всего 
употреблять овощи и фрукты различных 
цветов в течение всего дня. Иногда их мож-
но заменить и соком. Но сок или пюре не 
вполной мере обеспечивают необходимый 
спектр ценных веществ, к тому же насыща-
ют организм ими лишь кратковременно.

Verbraucherzentrale Sachsen дает реко-
мендации и  советы об употреблении фрук-
тов и овощей в рационе по тел 0180-5-7913-
52 по понедельникам, средам и четвергам с 
10 до 16 час. На личную консультацию  мож-
но записаться по телефону 0180-5-797777.

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.

0
3

5
1

- 
8

0
4

8
0

5
9

0
1

7
9

- 
2

9
7

7
6

3
2

0
3

5
1

- 
8

0
4

8
0

5
9

0
1

7
9

- 
2

9
7

7
6

3
2

· Р А Б О Т А · П Р А К Т И К А


