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Союз защиты прав потребите-
лей Саксонии (Verbraucherzentrale 

Sachsen) проконсультирует вас по 
счетам за телефон, интернет, 
электроэнергию и отопление; по 
услугам в области здравоохранения 
и страхования; по кредитам и сбере-
жениям; по юридическим вопросам; 
по вопросам съёма, сдачи и ремон-
та квартиры; по финансированию 
строительства, а также по многим 
другим вопросам.

ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа9.VIII - 15.VIII

TV

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

Шеф-повар ресторана 
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника 
«Guide Michelin 2010», 
приглашает вас 
оценить его 
кулинарное искусство.
В том числе - 
в отдельных кабинетах
с захватывающим 
видом на Frauenkirche.

в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0

www.maurice-dresden.com

S

Juwelier Tatjana Neumann

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

Neumarkt 9, 01067 Dresden
· Hotel de Saxe ·

скидка в связи со сменой ассортимента.

Juwelier Tatjana N eumann

Juwelier Tatjana Neumann

Kinder- und Elternzentrum e.V.

• Группа «Мама и малыш» 
• Музыка • Танцы • Шахматы  

• Русский, украинский, немецкий языки
 • Занимательная математика 

  • Изобразительное искусство 
• Ансамбль «Балалайка»

• Театральные студии
для детей и молодежи  

• Помощь по физике и математике  
 • Курс подготовки к экзаменам по 

русскому языку на сертификат 
Европейского языкового портфеля

детские лагеря, праздники, детские дни 
рождения, экскурсии, игровые программы, 

интересные встречи!

Развивающие курсы для детей:

А также мы проводим:

www.kolibri-dresden.de
Tel.: 0351/8524151 · Ritzenbergstr. 3, 01067 Dresden

Нынешнее столь переменчивое лето 
играет с нами в не совсем честную 

игру: сначала ошпаривает такой жарой, 
что мы, достав из далёких отпускных 
запасов самые короткие шорты, уже 
почти готовы заговорить по-испански. 
Потом поливает непрерывными дож-
дями, принуждая снова надевать курт-
ки и  любимые джинсы. Такого экстре-
мального лета давно не помнит никто. 
И по погоде, и по летним праздникам. 
Громко прогремел юбилей разноцвет-
ного BRN, пронёсся Elbhangfest, про-
свистел фестиваль MELT! и закончил 
своё существование, увы, на мрачной 
ноте, легендарный Loveparade. А сколь-
ко всего ещё ожидает любопытных 
дрезденцев в эти летние ночи! Не ме-
нее интересные, эмоциональные, кра-
сивые и весёлые празднества манят 
нас во второй половине этого непред-
сказуемого лета. 

Август, обещающий быть сухим, 
но не особо жарким, начнётся в 

Дрездене с фестиваля в охотничьем 
замке Moritzburg. Романтическое ме-
сто, так подходящее для прогулок 
летними вечерами, окунётся  в эпоху 
музыки, прославившуюся на весь мир 
как немецкий романтизм: композиции 
Роберта Шумана, Мендельсона или 
Франца Шуберта точно передают дух 
беспокойства и стремление к свобо-
де, - настроения, владевшие умами в 
то время. Эти прекрасные сочинения 
будут звучать и в морицбургских за-
лах, и под открытым небом, а также 
в дрезденской Frauenkirche и в замке 
Proschwitz, известном также своими 

отменными белыми винами. Стоит по-
сетить дневной концерт под открытым 
небом в парке владений принца Zur 
Lippe, отведать местного вина и насла-
диться музыкой в почти что чеховской 
парковой атмосфере. 

Фестиваль пройдёт с 8 по 22 августа. 
Вот краткий перечень его основных 
мероприятий и концертов: 

8 августа, 11.00, Gläserne Manufaktur 
«Volkswagen» (Дрезден). Открытие 
фестиваля, концерт, затем - бесплат-
ная экскурсия по заводу.
11 августа, 20.00, столовая замка 
Морицбург. Концерт, в программе - 
Бетховен, Шнайдер, Брукнер.
12 августа,19.00, Евангелическая 
церковь Морицбурга. Ночь камерной 
музыки (Моцарт, Бетховен, Шуман, 
Пьяццола, Курц и др.).
13 августа,10.30, столовая замка 
Морицбург. Гала-концерт с обе-
дом на террасе. Прозвучит музыка 
Шнайдера, Брамса, Шумана.
14 августа, 15.30, Gläserne Manufaktur 
«Volkswagen». Семейный концерт, за-
тем - чаепитие в компании музыкан-
тов.
14 августа,  20.00, Frauenkirche. 
Концерт. Произведения Шумана, 
Шостаковича, Брамса.
16 августа, 20.00, столовая замка 
Морицбург. Концерт. В программе - А. 
Шенберг, Чайковский. 
18 августа, 20.00, столовая замка 
Морицбург. Концерт. В программе - 
Шуман, Вебер, Мендельсон.
20 августа, 19.30, замок Прошвиц. 
Гала-концерт и ужин. В программе 
- произведения Россини, Моцарта.

22 августа, 11.00, Евангелическая цер-
ковь Морицбурга. Заключительный 
концерт. В программе - Шнайдер, 
Россини, Хендрикс, Мендельсон. 
Б и л е т ы  м о ж н о  п р и о б р е с т и  в 

Ticketcentrale im Kulturpalast, а также 
на интернет-странице фестиваля www.
moritzburgfestival.de. Цены льготных 
билетов - от 13 до 19 евро. Проезд 
- автобусом до Морицбурга от вокзала 
Neustadt.

Любителям концертов под открытым 
небом в эти дни также стоит посе-

тить центр города: на открытой сцене 
под стенами Frauenkirche, этим вновь 
обретённым символом «Флоренции на 
Эльбе», ежегодно проходят незабыва-
емые летние концерты «Classic Open 
Air». Три дня подряд здесь собираются 
для совместных выступлений столпы 
классической и современной музы-
ки. Пятого августа совместно с Curtis 
Stigers здесьвыступит трубач-виртуоз 
Till Brönner. Джазовый музыкант, с не-

давнего времени преподающий в дрез-
денской консерватории, уже трижды 
завоёвывал премию „Echo“ в категории 
лучший джаз-альбом. В прошлом году 
он ублажал слух дрезденской публики 
совместно с певцом R. Cicero, на этот 
раз его девиз - меньше слов, больше 
музыки. Brönner, который иногда и сам 
не прочь, отставив трубу в угол, спеть 
со своими музыкантами, любит удив-
лять публику то классикой в джазовой 
обработке, то такими современными 
элементами, как синтезатор. Как бы то 
ни было, можно с уверенностью ска-
зать что публику ожидает первокласс-
ный джаз.

На следующий день Barbara Krieger 
(сопрано) и José Cura (тенор) совместно 
с берлинскими симфонистами погрузят 
площадь в классику. Неповторимые  го-
лоса исполнят арии из известных опер 
и собственные обработки современных 
композиций. 

Билеты на третий концерт - Tom 
Gaebel & His Big Band - уже давно рас-
проданы, однако энтузиасты могут по-
пытаться заказать на этот вечер столик 
на балконе одного из соседних кафе 
в надежде если не увидеть, то хотя бы 
услышать неповторимый свинг. Билеты 
на концерты «Classic Open Air» стоимос-
тью от 37 евро продаются в театральных 
кассах города. Выручка от концертов 
полностью пойдёт на благотворитель-
ные цели.

Ещё один летний хеппенинг пройдёт в 
несколько отдалённом, но любимом 

всеми дрезденцами замке в Пильнице. 
В давние времена Августа сюда от го-
родской суеты съезжались вельможи, 

чтобы отдохнуть и повеселится. «Ночь 
замка Пильниц» надеется увлечь по-
сетителей именно в эти, давно забытые 
времена. Парк, который превратится 
на эту ночь в волшебный лабиринт, 
наполнится артистами, факирами и 
акробатами, которые, как в своё время 
- придворные шуты, будут веселить ко-
ролевских гостей. А поблизости от зам-
ка на нескольких сценах посетителей 
ожидают незабываемые музыкальные 
шоу, игры со светом, водой и огнём. 
Цена за право участия в этой волшеб-
ной ночи тоже весьма королевская: 
билеты стоимостью 35 евро можно ку-
пить во всех концертных кассах.

Тот, кто отправляется в отпуск на 2-3 
недели, должен перед отъездом еще 

раз пройтись по квартире и убедиться, 
что все электроприборы отключены. 
Счетчик покажет, есть ли еще включен-
ные электроприборы.

 «Во время отпуска использование 
электроэнергии должно быть сведено 
к минимуму»,- советует Роланд Паузе, 
эксперт по энергии Verbraucherzentrale 
Sachsen. При этом особенно важно,чтобы 
электроприборы, надобность в которых 
во время отпуска отсутствует, были вы-
ключены из розетки. При трехнедельном 
отсутствии стоит также подумать, есть ли 
необходимость в работающем холодиль-
нике. Предпочтительнее было бы и ему 
предоставить отдых.

Имеет смысл полностью отключать 
от сети маленькие электробойлеры. 

Большие электробойлеры есть смысл 
отключать при отъезде более чем на 
одну неделю, т.к. при их подключении 
понадобится больше электроэнергии на 
разогрев,чем потратится, если оставить 
такой бойлер включённым. Не забудьте: 
при подключении из гигиенических со-
ображений температура 
воды должна быть дове-
дена до 60 градусов.

Последний контроль-
ный осмотр всех элек-
троприборов  избавит 
вас от сомнений, все ли 
электроприборы отклю-
чены. Сэкономленные 
за время отпуска деньги 
за электричество станут 
основой для очередного 
отпуска. 

Приборы для измерения потребления 
электроэнергии можно взять напрокат 
бесплатно в Verbraucherzentrale Sachsen. 
Более подробную информацию вы може-
те получить также на сайте www.verbrau-
cherzentrale-sachsen.de. 

ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

Замок Морицбург (© Lohse)

Дворец и парк в Пильнице (Foto: MZ)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

ПРИЯТНОГО ВАМ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!

Если вам нужно
мясо на шашлык, сухая рыбка, пиво, 

арбузы или еще что-нибудь –
будем рады вас видеть!

СУПЕРЦЕНА

Помощь при переезде по Дрездену и Германии. Доставка, 
сборка и ремонт мебели. 0351/4715762, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компьютерам, 
Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и опера-
ционных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0176/6-
4657654, agathosyne@gmail.com, www.agathosyne.com.

Ремонт квартир, домов и помещений. Чешская фирма, 
низкие цены, высокое качество, лицензия. +420-77578-
4877

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения 
и интернета, создание сайтов, интернет-магазинов, нави-
гация и многое другое, связанное с компьютером. 0351-
2098019 после 19.00.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  уста-
новка спутниковых антенн. 0351-4904561.

Требуются на работу плиточник, отделочник (Trockenbau) 
и электрик. 0172-362 8503.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-1609313, 
0176-61150333.

«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».

И ТЕБЯ
КТОТО ЖДЕТ!

Мы сердечно приглашаем Вас 
на русские богослужения. Верим, что Вы 
здесь найдёте ответы на ваши вопросы,  

приобретёте новых друзей и больше 
узнаете о Библии и о Боге.

Omsewitzer Ring 9, 01169 Dresden
Linie: 2, 6, 7 (Kirschenstr.)        Tel. 0351- 27 93 640

Воскресенье: 10.00                       Среда: 17.00

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.  
Еврейское Женское Общество Дрездена

• интеграционные курсы 
немецкого языка

• сопровождение к врачам,
 в ведомства и учреждения 
• консультации
 на русском языке 

01069 Dresden, Bürozentrum Lingner-Allee 3, Zimmer 3507 
Пн, ср, чт:  9.00 - 17.00. Вт: 10.00 - 17.00. Пт: 9.00 - 15.00.

E-Mail:  elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Тел.: 0170 / 523 1226   •   Факс: 0351 / 254 2091

• посещение памятных мест
 и мемориалов совместно
 с учащимися школ и гимназий
• изучение истории,
 культуры и традиций 

еврейского народа

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Мы предлагаем:
• Интеграционные курсы немецкого языка
• Информационную помощь эмигрантам
Контакт:   Frau  Dr.  Weißgerber,  Тел.:  0351 4495611
Новый адрес:   Hoyerswerdaer  Str.  18,   01099  Dresden
Трамваи 6 и 13, oстановка: Rosa-Luxemburg-Platz

Мы говорим по-русски!

AFW
Akademie für

Weiterbildung GmbH

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ,
ЭРГОТЕРАПЕВТЫ, 

МЕДСЁСТРЫ и
ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ.

0174 990 74 96
Paramedix

Приглашаем к 
сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать свои 
фотографии, рисунки, очерки, 

заметки, юморески, 
кроссворды и т.д.

0351-  8 0 4 8 0 5 9  •  0179 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу рекламных агентов.

Киноклуб объединения KIW. Обсуждение худ. 
фильма (пр-во РФ) с показом отрывков.

 
Пеший поход с туристским клубом «IGW-
Omnibus». Маршрут: Dresden - Krippen (по-
ездом) - Ostrau - Hohe Liebe (401 м), памятник 
погибшему альпинисту - Schrammsteinaussicht 
(417 м) - Kleine Bastei (276 м) - Schmilka (пеш-
ком, протяженность маршрута 16 км) - Dresden 
(поездом).

Джазовый вечер (играет группа Олега 
Балтаги).

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

10 августа, 16.00. Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, Terrassenzimmer).  Справки в 
фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина Шилова).

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

16 августа, с 21.15. Blue Note Jazzclub und Bar 
(Görlitzer Str. 2b). Вход бесплатный, но нужно 
заказывать напитки. Справки: 0351-8014275.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ:

· FÜR INNERE MEDIZIN
· HAUSÄRZTE

0351 250 10 46
0174 990 74 96

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

В будущем Дрезден может стать цен-
тром проведения исследований авиа- 

и космических полетов. Уже примерно 
год тому назад начались переговоры о со-
вместной работе между германским цен-
тром авиа- и комических полетов (DLR) и 
бывшим ректором ТU Dresden, а также 
с депутатами бундестага из Саксонии и 
региональными представителями про-
мышленности, - рассказал председатель 
DLR Johann-Dietrich Wörner. Уже сейчас 
по многим аспектам этой отрасли ве-
дется успешное сотрудничество с дрез-
денскими исследователями. Так, в дрез-
денском TU этой проблемой занимаются 
20 институтов на различных кафедрах. 
Недавно избранный новый ректор TU 
Hans Müller-Steinhagen, который преж-
де занимал пост директора института в 
DLR, недавно заявил о высоких шансах 
дрезденских специалистов как наиболее 
опытных в Германии: «Саксонские техно-
логические фирмы уже давно успешно 
работают в этой отрасли, в том числе и 
над новым аэробусом  А380». Сейчас в 
Саксонии в этой престижной отрасли 
занято примерно 5.000 человек, причем 
большинство из них – в Дрездене. К 2020 
году, согласно прогнозам, их количество 
возрастет до 10.000 человек.

На прошлой неделе начались рабо-
ты по коррозионной защите одного 

из старейших мостов Дрездена - Blaues 
Wunder, который с 1893 года соединя-
ет районы Blasewitz и Loschwitz. Длина 

исторического моста - 141 метр, вес его 
ажурной стальной конструкции  – 3.500 
тонн. В конце 19 века уникальная (без-
опорная) конструкция моста была для 
жителей города настоящим чудом; к тому 
же, в хорошую погоду сталь, отражая 
воды Эльбы, начинала отливать голубиз-
ной – отсюда и название моста. На время 
работ не введено никаких ограничений 
на передвижение по «Голубому чуду» 
транспорта и пешеходов. Работы будут 
закончены к 1 октября. Их проводит 
фирма Korrosions- und Oberflächenschutz 
GmbH. Стоимость работ составит  177.0-
00 евро.

Все больше людей выбирают Саксонию 
своим постоянным местом житель-

ства. По данным статистического управ-
ления федеральной земли Саксония, 
находящегося в Каменце, в 2009 году 
в Саксонии было зарегистрировано 
66.200 новоселов, что на 2.200 человек 
больше, чем в 2008 году. Такого приро-
ста здесь не наблюдалось вот уже с 1998 
года. Приятно то, что все меньше людей 
и покидает Саксонию. Так, если в 2008 
году отсюда уехало 76.300 человек, то 
в прошлом году – 74.100. Тем не менее, 
покидающих Саксонию по-прежнему 
значительно больше, чем приезжающих. 
Но и здесь наблюдаются положительные 
сдвиги. Если в 2008 году разница между 
«дезертирами» и «новосёлами» состав-
ляла 12.500 человек, то в 2009 году – все-
го 7.900 человек.

Kunstarche Verein e.V.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

А также предлагаем 
обучение вокалу и игре на фортепиано.

Aдрес: Bautzner Str. 13
Tel: 0351- 86 26 145

· Бальные танцы
· Классические танцы

· Степ, ритмика
· Аэробика
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Уютная  «Избушка»
в центре Дрездена
ждет вас 
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 20.00 часов.

Принимаем заказы
на выходные дни

для проведения 
праздников 

и дружеских встреч!

Menageriestr. 13 
01067 Dresden.

Заявки:
0176 28042613

gorrochova@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС  В  ДРЕЗДЕНЕ

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  ИМПЛАНТИРОВАНИЕ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

В  ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

СТОМАТОЛОГИИ:

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

 ПОЕЗДКА В ПРАГУ

Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

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 64

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Ремонт и продажа компьютеров
Настройка интернета

Bautzner Str. 65, 01099 Dresden

Tel: 0351 408 75 75
Fax: 0351 874 65 31

Mobil: 0176 23 90 88 47

Экскурсионное обслуживание:
Дрезден и его окрестности.

(Мейсен, Морицбург, Пильниц,
Саксонская Швейцария, крепость Кёнигштайн)

Горловский Александр
Тел.:    (0049) - (0)351/ 202 96 46
Моб.:  (0049) - (0)176/ 218 19 973
                          - (0)176/ 453 56 081
E-mail: agorlovsky@ua.fm

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00-20.00

Sa: 9.00-18.00

Metzer Str. 1
01097 Dresden

Tel. 01520 292 73 05
Fax: 03523 77 44 46

e-mail: samowar.kaiserfreenet.de

КАРЛОВЫ ВАРЫ – ПРАГА 

Стоимость поездки с экскурсиями 125,- €

1 день. С 11 до 17 час. - Карловы Вары, самый знаменитый и 
большой курорт в Чешской республике. Экскурсия по городу, 
знаменитому своим травяным ликером и минеральной 
водой. На курорте бьют 12 горячих лечебных источников с 
обогащенной железом и минеральными солями водой 
уникального химического состава. Помимо курортной и 
общественной жизни - традиционное производство хрусталя 
и фарфора. 
Переезд в Прагу. Размещение в гостинице. Для желающих - 
посещение «Поющих фонтанов» c танцевальным шоу
(стоимость 10,00 €).
2 день. После завтрака большая экскурсия по Праге  - одному 
из красивейших городов мира. Во время экскурсии Вы 
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, 
королевский дворец, еврейский район со старейшими 
европейскими синагогами, Пражский Град, Собор святого 
Витта и многое другое. Вам расскажут о многовековой 
истории этого города. Возможна экскурсия на кораблике с 
обедом (при наличии свободных мест, стоимость 22,50 €). 
Возможны самостоятельные прогулки и посещение 
магазинов. 
Отправление в 8.00 от Главного вокзала. Возвращение в 
Дрезден около 22.00 следующего дня.  

 0351 8048059 · 0351 8048989
0179 2977632 · 0152 04113939

0152 21902077 · 0176 76343128
0179 2364816 · 0351 3743853

Чего-чего, а оптимизма генерально-
му директору всемирно известной 

авиакомпании «Аэрофлот» Виталию 
Савельеву не занимать. Как, кстати, 
и саксонскому премьер-министру 
Станиславу Тиллиху. «Мы – оптимисты, 
и с надеждой смотрим в будущее», - 
неоднократно повторяли оба в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся 26 
июля в аэропорту Дрездена.

На проникнутые скепсисом вопросы 
местных журналистов о перспективах 
новых авиалиний из Дрездена в Россию 
Савельев ответил коротким анекдотом: 

- Знаете, чем отличается пессимист от 
оптимиста? Первый спрашивает о про-
должительности своей жизни у кукушки, 
второй – у дятла.

Но обо всём по порядку. В июле испол-
нился год со дня возобновления прямого 
воздушного сообщения между Москвой 
и Дрезденом. Первый рейс после 16-
летнего перерыва состоялся 3 июля про-
шлого года. Этому скромному юбилею 
и была посвящена встреча С.Тиллиха 
и В.Савельева. Хотя юбилей был толь-
ко поводом. В интересах обеих сторон 
активнее развивать взаимовыгодное 
сотрудничество. Не случайно от рос-
сийских представителей неоднократно 
звучала фраза о сильной конкуренции, 
в условиях которой приходится работать 
«Аэрофлоту». Из 96 зарубежных городов, 
куда летают самолёты  авиакомпании, 
всего семь немецких. А ведь Германия 
– вот она, под боком. И географически, 
и исторически. (Впервые российский са-
молёт полетел за границу в 1922 году 
именно в Кёнигсберг).

Согласилась с этим и саксонская сто-
рона. В последние годы экономические 
связи России и Саксонии успешно разви-
ваются. Так с какой стати летать бизнес-
менам из Саксонии через Франкфурт-на-
Майне, когда есть Дрезден, или исполь-
зовать грузовые терминалы аэропорта 
Мюнхена, если лейпцигские терминалы 
ничем не хуже?

Увеличение числа авиалиний прежде 
всего связано с экономическими тенден-
циями обоих государств. А на втором 
месте, конечно же, туризм. За последний 
год число туристов из России увеличи-
лось в Дрездене более чем на 20%. Уж не 

полёты ли «Аэрофлота» являются прямы-
ми виновниками рекордного количества 
российских туристов в городе на Эльбе?

Деловая встреча прошла успешно, 
стороны достигли практически полного 
взаимопонимания и согласия, о чём и 
было объявлено на пресс-конференции. 
Всего за один год была достигнута 62-
процентная загрузка авиалинии Москва 
- Дрезден - Москва (75% считается успе-
хом для уже «раскрученных» рейсов) 
- это ли не лучшее доказательство вер-
но выбранной стратегии обеих сторон! 
Было объявлено о пуске с 27 марта 2011 
года четвёртого еженедельного рейса из 
Дрездена в Москву, который будет вы-
полняться по воскресеньям. 

Полёт на современном 116-местном 
аэробусе A319 занимает на этой линии 
менее 2,5 часов. Билеты бронируются 
в любом туристическом бюро или ин-
тернете (www.aeroflot.com или www.
dresden-airport.de). На борту «Аэрофлот» 
предлагает обширный сервис, есть и биз-
нес-класс. Полеты в Дрезден начинаются  
в новейшем терминале «D» аэропорта 
Шереметьево. А прилетевших пассажи-
ров скорый поезд  Aeroexpress всего 
за 35 минут доставит в  центр Москвы. 
Пассажиры, которые используют Москву 
как пересадочный узел, могут восполь-
зоваться удобными стыковками с други-
ми рейсами всемирной сети Аэрофлота. 
Интервал между рейсами самых коротких 
стыковок составляет всего 40 минут. С пе-
ресадкой в Шереметьево из Дрездена лег-
ко можно долететь до Барнаула, Еревана, 
Иркутска, Екатеринбурга, Калининграда, 
Нижневартовска, Новосибирска, Омска, 
Перми, Риги, Ростова, Санкт-Петербурга, 
Сургута, Ташкента, Тюмени, Челябинска и 
Уфы.  В интересах пассажиров расписание 
рейсов постоянно совершенствуется.

Стороны договорились в ближай-
шее время в деталях рассмотреть во-
прос о дополнительных прямых рей-
сах из Дрездена в Калугу, Казань, Уфу, 
Новосибирск и Санкт-Петербург. Эти 
пять важных российских промышленных 
центров выбраны не случайно. В Калуге 
автомобильный концерн „Volkswagen“ 
открыл свой филиал, в Новосибирске 
и в столицах Татарстана и Башкирстана 
также успешно развивается бизнес пред-

принимателей из Саксонии. Что касается 
города-побратима на Неве, то, по сло-
вам С. Тиллиха, насчитывается уже 300 
саксонских фирм, работающих на эконо-
мическом рынке этого региона, из них 
277 высказали пожелание о создании 
прямой линии в Санкт-Петербург. Да и 
на пресс-конференции вопросы об этом 
направлении звучали чаще других. «Я 
прошу Вас, господин Савельев, не откла-
дывая решить вопрос о полётах в Санкт-
Петербург», - сказал Тиллих. - «Я уверен, 
что это скоро произойдет!» - подчеркнул 
он, обращаясь к участникам пресс-кон-
ференции.

Присутствующая на конференции 
директор дрезденской фирмы по мар-
кетингу доктор Бетина Бунге (Bettina 
Bunge, Dresden Marketing GmbH) сер-
дечно поблагодарила представителей 
«Аэрофлота» за вклад авиакомпании в 
развитие дрезденского туризма.

Руководитель немецко-российского 
института культуры доктор Wolfgang 
Schälike напомнил присутствующим о 
приближающемся 50-летнем юбилее пар-
тнёрства Санкт-Петербурга и Дрездена, о 
необходимости достойно отметить эту 
дату и о давней традиции ещё со времён 
ГДР проводить в честь праздника моло-
дёжные обмены на специализированных 
«поездах дружбы». 

Премьер-министр Саксонии решил не 
отставать от главы «Аэрофлота» и тоже 
пошутил: «Думаю, что если Аэрофлот и 

решит спонсировать юбилей, то уж, ко-
нечно, не на поездах». Ответ В. Савельева 
был менее весёлым: он ограничился обе-
щанием рассмотреть вопрос о спонсор-
стве юбилея и на этом поставил точку.

  А что по этому поводу говорят пред-
ставители Саксонии? С. Тиллих  заметил, 
что ответственные за юбилей – прави-
тельство Дрездена, он же сам выступает 
лишь в роли партнёра. По последним 
данным, юбилей партнёрства с север-
ной столицей России (число жителей ко-
торой, кстати, превышает общее число 
всех проживающих в федеральной земле 
Саксония) из-за недостатка финансовых 
средств решено совместить с двумя дру-
гими более „юными“ юбилеями: с города-
ми-побратимами Зальцбургом (Австрия, 
20 лет) и Остравой (Чехия, 30 лет).

Не хочется ставить точку на этой пес-
симистической ноте. Лучше последо-
вать примеру неунывающего директора 
«Аэрофлота» и прислушаться к „опти-
мистическому“ прогнозу дятла... Только 
если надеяться только на дятла, то в 
реальном мире мало что изменится, а 
ведь до юбилея партнёрства с Санкт-
Петербургом осталось уже меньше полу-
года... «Господин Савельев, - воскликнул 
кто-то в конце пресс-конференции, - по-
дарите нам к празднику прямые рейсы в 
город на Неве!»   (а.р., д.я.)

На фото (А. Райхерт): генеральный директор 
„Аэрофлота“ В. Савельев.

«АЭРОФЛОТ»  ВИДИТ  В  ДРЕЗДЕНЕ  ПЕРСПЕКТИВУ 

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

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 одновременном заказе всех 8 мест – всего 360,00 €) 

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €) 
и экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест) 

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 01522 190 20 77


