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Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа13.VI - 19.VI

TVДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

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 
одновременном заказе всех 8 мест 

– всего 360,00 €) 

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

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

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

Недостаток квалифици-
рованных специали-

стов в различных областях 
немецкой промышлен-
ности всё более заметен 
в Дрездене. Для помощи 
м е с тн ы м  ф и р м а м  б ы л 
создан пилотный проект 
Akzess, представленный 
недавно министром вну-
тренних дел Саксонии 
М а р к у с о м  У л ь б и х о м 
(Markus Ulbig). 

„Политика иммиграции 
- это политика будущего“, 
– этими словами министр 
приветствовал нововведе-
ние. Проект призван об-
легчить процедуру приёма 
на работу иностранных 
специалистов и тем самым 
эффективно содействовать 
их притоку в Саксонию.

Инновационность ре-
шения заключается в том, что долж-
ны быть созданы две структуры для 
интеграции иммигрантов. Первая 
– для гуманитарной миграции. Вторая 
– упрощенная и ускоренная процеду-
ра для рабочих мигрантов. Это значит, 
что сроки так называемой «проверки 
приоритета» будут укорочены. Её суть 
состоит в том, что фирмы могут брать 
на работу специалиста из-за границы 
только в том случае, если невозможно 
найти подходящего претендента с не-
мецким гражданством, что и проверя-
ют соответствующие службы. Согласно 
проекту, решение о том, может ли ино-
странный работник получить рабочее 
место в Германии, теперь должно быть 
принято в течение 4 недель.

Так, например, в каждом ведомстве 
по делам иностранцев должен быть 
улучшен сервис и справочные службы 
для иностранных специалистов.

Саксонские оппозиционные фракции 
также приветствуют этот шаг. “Сервис 
должен улучшаться не только для ино-
странных специалистов, а для всех ино-

странцев, - напоминает представитель 
фракции СДПГ Sabina Friedel. - Работа 
над местным образованием в дальней-
шем также должна быть улучшена, а не 
только упрощение процедуры въезда 
иностранных специалистов в страну”.

Начиная с первого сентября пилот-
ный проект начнёт вводиться в дей-
ствие в некоторых регионах Саксонии, 
в том числе и в Дрездене. Через год 
программа должна работать по всей 
земле.

С 24 июня по 22 августа в Дрездене 
в двадцать первый раз откроет 

сезон кинозал под открытым небом - 
Filmnächte am Elbufer. В течение 60 дней 
будет показано больше 50 фильмов, 
проведено 12 концертов, всего ожида-
ется около 150.000 посетителей.

До 3.300 зрителей ежедневно cмо-
гут смотреть кино под звёздным небом 
непосредственно напротив историче-
ской части города. Как всегда, здесь 
можно посмотреть наиболее популяр-
ные фильмы сезона: “Король говорит”, 

“Чёрный лебедь”, “Пираты Карибского 
моря”,  “На странных берегах”, “Дерево 
жизни”. Не забыли организаторы и о 
классике мирового кино, как, напри-
мер, “Грязные танцы”, по окончании ко-
торого там же состоится танцевальная 
вечеринка. Представится возможность 
посетить и концерты известных испол-
нителей: среди прочих здесь выступят 
Джо Кокер, Söhne Mannheims, Deep 
Purple, Roland Kaiser. Во время концер-
тов «зал» на берегу сможет принять до 
15.000 человек.

С 2004 года для демонстрации филь-
мов используют самый большой кино-
экран в мире: 32 метра в ширину и 
14 метров в высоту. Экран достаточно 
мобилен, и в дневное время суток и  на 
время проведения концертов он ис-
пользуется как крыша сцены.

Купить билеты, а также найти под-
робную информацию и полную про-
грамму «Киновечеров» можно на сайте 
кинофестиваля (www.filmnaechte-am-
elbufer.de) или в информационном цен-
тре на берегу Эльбы.

Любители свежих фрук-
тов и ягод торжеству-

ют: открыт сезон сбора 
клубники! Уже с конца 
мая разрешен сбор пер-
вых ягод на плантациях 
Саксонии. Начало сбора 
урожая праздновали объ-
единение «Саксонские 
фрукты» и министерство 
окружающей среды, сель-
ского хозяйства и геоло-
гии при хозяйстве Mügeln 
в северной Саксонии. 
Наряду с яблоками и виш-
ней клубника относится 
к самым важным сортам 
фруктов, выращиваемых 
в Саксонии.

При этом нынешняя 
весна была не особо 
благоприятной для со-
зревания клубники. Хотя 
её плоды и нуждаются в 

солнечном свете, но этой весной солн-
ца было слишком много. Постоянная 
сухость часто создавала сложности и 
требовала длительного орошения по-
лей. К тому же майские заморозки на 
почве уничтожили часть клубничных 
посадок. Поэтому, по прогнозу саксон-
ских фермеров, урожай в этом году 
будет примерно на 10% ниже, чем в 
прошлом. „Мы планируем собрать 4000 
тонн ягод с 440 гектаров посевной пло-
щади”, - заявил коммерческий дирек-
тор объединения «Саксонские фрукты» 
Udo Jentzsch на официальном открытии 
клубничного сезона. Оптимальным счи-
тается сбор 4500 - 5000 тонн.

Желающие могут поучаствовать в 
сборе ягод на полях в Dresden-Rossthal 
(Zauckeroder Str. 6, 01705 Freital-
Pesterwitz), на Pillnitzer Landstraße 
(Obsthof Schlage) или в Dresden-Weißig 
(по дороге B6, Mühlenweg 4, 04758 
Klingenhain). Цены на самостоятельно 
собранную клубнику ниже магазинных, 
а свежесть и аромат - непревзойдён-
ные!

УСТРОЙТЕ  СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ! 

ПОЕЗДКА В 

«Tropical  Islands»
пт., 16:00 - туда; субб., 20:00 - обратно.

Проезд (туда и обратно): 
 взрослые - 30 €, дети - 25 €. 

(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632   ·  01520 411 3939

·  ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и 

операционных систем, 
в т.ч. бесплатных.
0351- 406 59 38 
0176 - 64 65 76 54

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:

КРАСНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg»
различной расфасовки
(от 95 г до  500 г)  .............................

3,00 €
от

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки, 
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Консультации по приему телепрограмм стран 
СНГ,  установка спутниковых антенн. 0351-
2848312.

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

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем 
три предложения для ARGE. 0157 73136154.

Сборка, ремонт и установка программного 
обеспечения, интернет, создание сайтов, ин-
тернет-магазинов, навигация и многое другое, 
связанное с компьютером. 0351-2098019, 
0173-1931664, Евгений.

Интернет-работа для всех! Инвестирование. 
www.maxim-best.ru.

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
Мы предлагаем вам:

каждую среду:
ПЕЧЕНЬ говяжья, 1 кг______________ 2,20 €

каждый четверг:
свежие КАРПЫ, 1 кг _______________ 4,30 €

куриные ОКОРОЧКА
замороженные, 1 кг _______________ 1,79 €

КОЛБАСЫ: Докторская,
Любительская, Молочная, 800 г______ 2,99 €

ОГУРЧИКИ свежие
маленькие, 1 кг___________________ 2,50 €

Мы ждем вас!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

тел. 0173-899 68 05
Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

дизайн ногтей.

Евреи и немцы в контексте истории и куль-
туры. Встреча с писательницей, д-ром филол. 
наук, проф. Гретой Ионкис (Кёльн). 

Anatevka. Мюзикл по мотивам романа 
Шолом-Алейхема “Тевье-молочник”; реж. H. 
Leutgöb). Последний показ!

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. Чай- 
ковского, хор. A.Watkin в традициях М. Петипа 
и Л. Иванова. С участием Е. Востротиной и О. 
Климука (петербургская балетная школа).

Киноклуб объединения KIW: “Мамаша Кураж 
и ее дети” по Б. Брехту (Германия 1988, реж.M. 
Karge). Обсуждение х/ф. с показом отрывков. 

“Дамский Клуб“ при творческом центре 
Omnibus. Тема: Готовим блюда и закуски из 
баклажанов. Принести с собой свои рецепты.

Концерты русской музыки в исп. молодых 
музыкантов.

Киноклуб объединения KIW: “Одна война” 
(Россия, 2009, реж. В. Глаголева). Обсуждение 
х/ф. с показом отрывков.

Северная звезда. Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий - А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Stadt Wehlen (поезд) - 
Rauenstein (304 м) - Kleiner Bärenstein (338 
м) - Stadt Wehlen (пешком, протяженность 
маршрута 16 км) - Dresden (поезд).

А чой-то ты во фраке? Премьера комич. опе-
ры (на рус. яз.) по А. Чехову. Реж. Е. Ключарёва. 
В ролях: А.Гардт, Н.Островская, А.Горловский, 
Е.Кулакова.

Rhythm of Azerbaijan (Ритм Азербайджана). 
Гастрольный концерт “Natig Shirinov Rhythm 
Group” (Азербайджан).

Wir können was! (Дружба начинается с улыб-
ки!). Детский концерт для детей. Организа-
торы: ZMO-Jugend e.V. в кооперации с 
Еврейской общиной Дрездена, центром Kolibri 
e.V. и ZMO-Regionalverband Dresden e.V.

Выставка к 50-летию городов-побратимов 
Дрездена и Санкт-Петербурга: работы пе-
тербургских художников, проживающих в 
Дрездене. 

Весенняя выставка работ художницы Ирины 
Шиповской (живопись). 

14 июня, 14.00. KIW- Gesellschaft e.V., (Bautzner 
Str. 20 HH, 2 эт.). Справки: 0351-5633169 (д-р 
Новоминский).

14, 16 и 17 июня, 19.00. Sächsische Staatsoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Справки, билеты: 
0351-4911705.

Kreativzentrum Omnibus (ZMO Regionalverband 
Dresden e.V., Berliner Str. 65). Справки: 0351-20-
63647.

13 июня, 19.30. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2).  Вход: 10 (6,50) €. Справки, биле-
ты: 0800-4913500, 0351-4913555.

15.06 среда 
17.00 Акафист
18.06 суббота 
17.00 Всенощное бдение
19.06 воскресенье 
10.00 Литургия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С 13 ДО 19 ИЮНЯ

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

ДОРОГИЕ 
РОДИТЕЛИ!

Какие профессиональные шансы
есть у Вашего ребёнка?

Какие профессиональные 
шансы есть у Вашего ребёнка?

Какие возможности
получить образование

существуют в Германии?

Какой путь
приведёт к успеху?

Найдите вместе
с Вашим ребёнком

эти возможности:

www.aumil.de

Строительной фирме

Работа по всей Германии.
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

schaefer-irina@arcor.de
заявления по e-mail:

Немецко-русский Институт культуры (Zittauer 
Str. 29). Вход бесплатный. Выставка работает 
до 20 июня. Справки: 0351-8014160.

Фирмы Elbe Flugzeugwerke (EFW) 
и Airbus Freighter Conversion 

(AFC) прекращают совместную ра-
боту с Россией по переделке пасса-
жирских самолетов типа А320 в гру-
зовые. Данный проект был основан 
в 2007 году совместно с российской 
государственной Объединенной ави-
астроительной корпорацией (ОАК) и 
российской авиастроительной компа-
нией «Иркут». Как заявила в пятни-
цу EFW, решение было взаимно со-
гласованным. «За этим не последует 
никаких негативных последствий для 
сотрудников EFW», - подчеркнул ком-
мерческий директор фирмы Андреас 
Шперль (Andreas Sperl). 

Фирма EFW основала управляющую 
компанию AFC, которая должна была 
координировать работу по переобо-
рудованию пассажирских самолетов 
марки Airbus A320. Планировалось 
переделывать 30 аэробусов в год, на 
двух линиях: в Дрездене и в подмо-
сковных Луховицах. Но до сегодняш-
него дня AFC смогла получить всего 
один подобный заказ. В 2008 году был 
заключен договор с нидерландской 
авиакомпанией Aer-Cap о переобору-
довании 30 самолетов, из которых в 
Дрезден прибыл только один.

Сотрудничество потерпело неуда-
чу, так как не нашлось достаточного 
количества  самолетов, годных к пере-
оборудованию. Причина этого в том, 
что в мире растет число пассажиров. 
Как следствие, пассажирские авиа-
компании используют свои самолеты 

дольше, что, в свою очередь, сокраща-
ет срок службы самолетов и возмож-
ность их конвертации. Поэтому фирмы 
пришли к договоренности закрыть 
этот проект. AFC будет ликвидирова-
на. Восемь служащих EFW, которые 
работали в этом проекте, останутся 
работать в Дрездене, сообщил пред-
ставитель компании EFW Кристофер 
Профитлих (Christopher Profitlich).

Он также заверил, что из-за недо-
статка самолетов, готовых к переобо-
рудованию, не пострадает дрезден-
ский авиационный завод. «Напротив. 
Потребность в грузовых самолетах 
растет», - заверил Профитлих. EFW 
вновь приступит к программе по 
переоборудованию самолетов моде-
ли А330, которые предназначены для 
дальних перелётов.

От редакции. Помимо немецких со-
трудников фирмы EFW, над данным 
проектом в Дрездене работала груп-
па российских инженеров и техников 
(около 100 человек). Все они работали 
по контракту, и теперь возвращаются 
домой вместе со своими семьями. За 
несколько лет проживания в Дрездене 
они обзавелись кое-каким имуще-
ством, которое теперь им стало не 
нужным. Поэтому если вас, дорогие 
читатели, заинтересует возмож-
ность недорого купить, например, ве-
лосипед, детскую одежду, спортивное 
снаряжение, книги и пр., позвоните, 
пожалуйста, по телефону 0351/883 91 
274 (Александр).

ПРЕКРАЩЁН 
СОВМЕСТНЫЙ  ПРОЕКТ  ПО  

ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ САМОЛЕТОВ

14 июня, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Ber-
liner Str. 65). Участие: 2 €. Справки: 0351-20-
63647

15 июня, 19.00. Kajo-Schommer-Lounge (Am 
Neumarkt 1, вход: QF-Hotel). Справки: 0351-
26309912 (Renate Hennig).
16 июня, 16.00. Общинный центр (Hasenberg 
1, 2.OG, Terrassenzimmer). Справки: 0351-5633-
169 (д-р Новоминский).

13 июня, 17.00. Общинный центр (Hasenberg 
1, Terrassenzimmer, 2 эт.). Вход 2,50 €. Справки: 
0351-89669401.

18 июня, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

18 июня. 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.

19 июня, 18.00. Theaterhaus Rudi (Fechnerstr. 
2a). Вход: 10/8€. Справки, билеты:  0351-86261-
45, 0178-4351524.

19 июня, 20.00. Staatsschauspiel Kleines Haus 
(Glacisstr. 28).  Билеты: 0351-4913555 (касса).

19 июня, 11.00. Большой зал еврейской общи-
ны Дрездена (Hasenberg 1). Вход бесплатный. 
Справки: 0351-2899276.
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ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

СКИДКИ НА МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

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.

В программе: музыка, танец, театр, акробатика.
Вход свободный! 

19 июня 11.00
Большой зал Еврейской общины Дрездена 

(Hasenberg 1)

WIR KÖNNEN WAS! 
ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ

КОНЦЕРТ

ZMO - Jugend e.V.
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

13.06, 20:00 
11 Symphoniekonzert. Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Дир. C. Thielemann. 
В программе: И. Брамс, М. Регер

14.06, 19:00 
16.06, 19:00  
17.06, 19:00  
Schwanensee (Лебединое озеро)  
Балет П. Чайковского

15.06, 21:00  
Jazz Special: The Elephant’s Eye  
(Джазовый вечер) 
Играют Guy Le Querrec и джаз-квартет.

18.06, 19:00 
La bohème (Богема) 
Опера Д. Пуччини.

18.06, 18:00 
Street Scene 
Премьера оперы-мюзикла. 
Комп. Kurt Weill

SEMPER 2 
(Probebühne. Junge Szene) 
Молодёжная площадка.

13.06, 18:00 
19.06, 12:00 
Dido and Aeneas (Дидона и Эней) 
Опера Г. Пёрселла на англ. языке 

 

STAATSOPERETTE 
(дрезденская государственная оперетта)

17.06, 19:30 
18.06, 19:30 
19.06, 15:00 
Der Graf von Luxemburg (Граф Люксембург) 
Оперетта Ф. Легара

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.

     25.06 Карловы Вары ___________________25* € 
     02.07 парк Сафари (вкл. билеты) ________ 55* €
02-03.07 Прага, Чешски Крумлов, 
 замок Глубока, 2дн. 1н.____________ 85* €
08-10.07 Польша:
 Вроцлав, Краков, 3дн. 2н._________ 155* €
15-18.07 Париж, Версаль
 (или Диснейленд), 2дн. 1н. _______ 139* €
     16.07 Шпреевальд (на лодках), Торгау ___ 25* €
23-24.07 Кёльн, замки Рейна______________ 115* €

Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 
для Вас и Ваших гостей предлагает:

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

· подберёт подходящую квартиру (в аренду) 
 в хорошем районе города по Вашему вкусу 
 и возможностям
· посодействует в выборе подходящего офиса 
 для Вашего бизнеса, торговых или складских 

помещений
· поможет в покупке и продаже дома, квартиры 
 или земельного участка в Дрездене и округе
· подскажет выгодное финансирование

ВАШЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ
В ДРЕЗДЕНЕ И ОКРУГЕ

Nürnberger Straße 32, 01187 Dresden

Тел:  01577 - 325 93 77

НАШ СПЕЦИАЛИСТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 17 ДО18 ЧАСОВ В спокойн. зелёном р-не на Clara-Zetkin-Str. сдаётся уютная, отде-

ланная 3-к.кв. в солидном доме. Ламинат, ванная с окном, отд. WC, 
кладовая, подвал, ц. отопление, ж/пл. 61 м², автостоянка 15€/мес. 

Аренда: 488 €/мес (вкл. отопл.). Залог: 696 € + провизион.

АРЕНДА 3КОМН. КВАРТИРЫ В РНЕ LÖBTAU

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ! 

www.beate-protze-immobilien.de

(по-русски и по-немецки)

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ!  ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!

• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале

• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

с программой

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10 июля, 18.00

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ: 

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)
tel. 0351/336 05 92

Сборная команда КВН Краснодарского края

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

ПАРИЖ
Выезд по пятницам

из Дрездена.
На русском языке.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,

1 ночлег с завтраком).

от 139, €.

Haut Contur

schönheitsstudio

 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
татуаж бровей, губ, глаз.

Профессионально и надёжно!

Anna Zeisler.
Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

19.06. /воскр./ Theaterhaus Rudi, 18:00
26.06. /воскр./ Bärenzwinger, 18:00

ПРЕМЬЕРА  КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ

„А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?“
по рассказу А. П. Чехова «Предложение».

 Музыка Сергея Никитина.

Стоимость билета 10 € /8 €
Информация по телефону:

 0351/ 8626145  или  0178/ 4351524

В июне исполняется 70 лет со дня, ког-
да вооруженная до зубов немецкая 

армия напала на Советский Союз. С ней 
был и мой отец. Я его почти не знал. Он 
ушел в вермахт уже в начале 1939 года.

Блицкриг, которого, как в Польше и 
Франции, ожидали немецкие генералы, 
в России не удался. Немцы рвались к 
Москве, но наткнулись на упорное со-
противление, и пришла зима.

Весной 1942 года мой отец ненадол-
го заехал домой по пути в санаторий. 
Он так страдал от своих обморожений, 
что мне не позволяли к нему прибли-
жаться. Летом из его писем с фронта 
исчезла уверенность в победе. В на-
чале осени пришла похоронка: герой-
ская смерть, пуля в живот недалеко 
от озера Ильмень. Из полка не выжил 
почти никто.

Несколько лет назад функционер 
Немецкого народного союза по ухо-
ду за военными могилами (Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) рас-
сказал мне, какие прекрасные боль-
шие «кладбища чести» создаются сей-
час в России. Там достойно покоятся 
останки немецких солдат, чтобы их 
родственники и потомки могли их по-
мянуть. О слово «честь» я всегда спо-
тыкаюсь. «Честное слово», «дело че-
сти», «поле чести», «кладбище чести 
(Ehrenfriedhof )», «верность - основа 
чести» (автор напоминает о распро-
страненной во времена национал-со-
циализма фразе: «Эсэсовец, твоя честь 
зовется верность» - „SS-Mann, Deine 
Ehre heißt Treue“ - Прим. перев.) - что 
все это означает?

Эти «кладбища чести» должны су-
ществовать вечно. На нормальном не-
мецком кладбище обычно покупается 
место на 20-25 лет, потом заканчивает-
ся «право на покой». 

Полагается солдатам – причем всем 
– больше почестей, чем гражданским? 
Безгранично больше?

Функционер «Фольксбунда» вос-
торженно рассказывал мне о мил-
лиардах, которые уже потрачены на 
«кладбища чести», о бравых солдатах 
бундесвера и о бравых школьниках, ко-

торые каждый год собирают деньги для 
«Фольксбунда». Он только тогда отошел 
от меня, когда я сказал ему, что я не 
нахожу эту так называемую «геройскую 
смерть» в агрессивной войне, и осо-
бенно в этой самой преступной и са-
мой смертоносной из всех агрессивных 
войн, ни «сладкой», ни «почетной», и 
моему существу противно, что народы, 
которые подверглись агрессии, многие 
квадратные километры своей земли 
должны навечно отдать агрессорам. Во 
всяком случае, мною «Фольксбунд» не 
уполномочен готовить «почетную мо-
гилу» моему отцу в России.

***
«Инициатива против ложной сла-

вы», известная прежде всего своей 
длительной борьбой против чествова-
ния генералов нацистского вермахта 
в названиях казарм бундесвера, реко-
мендует новую книгу Вигберта Бенца 
(Wiegbert Benz) «План голодомора в 
«Предприятии Барбаросса» в 1941 
году» („Der Hungerplan im ‚Unternehmen 
Barbarossa‘ 1941“). Историк пришел к 
выводу, что немецкое нападение на 
СССР с самого начала было запланиро-
вано как захватническая война на уни-
чтожение. Завоевать ничего не удалось, 
а вот в уничтожении были достигнуты 
большие успехи. Планово агрессоры 
оставляли умирать от голода миллионы 
людей: только в Ленинграде миллион 
жителей и два миллиона в немецких 
лагерях для военнопленных. Всего 
27 миллионов советских людей стали 
жертвами немецкой агрессии. Бенц за-
канчивает свою книгу прогнозом, что 
22 июня 2011 года «не станет большой 
темой в немецких средствах массовой 
информации. Многие наши современ-
ники при словах «план» и «голод» будут 
думать о своей диете, чтобы сбросить 
пару фунтов жирка»...

Эккарт Шпоо

Полностью статью Эккарта Шпоо 
- ответственного редактора берлин-
ского журнала „Ossietzky“ читайте в 
июньском номере газеты «Интеграл».

ПОЧЕСТИ
70 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

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


