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Неожиданный Дрезден

Фото: В. Рубинфельд

Фонд Alexander-von-Humboldt-
Stiftung опубликовал актуальный 

рейтинг популярности вузов и НИИ 
Германии. Технический университет 
Дрездена (TU Dresden) стал единствен-
ным высшим учебным заведением 
Саксонии, вошедшим в тридцатку луч-
ших, заняв тридцатое место. Ежегодно 
фонд им. Гумбольда предоставляет 
учёным разных стран возможность 
приехать в Германию для проведе-
ния научных работ в одном из вузов 
страны. Составляемый один раз в пять 
лет рейтинг основывается на том, 
сколько зарубежных учёных - стипен-
диатов фонда ежегодно приезжает в 
Германию, в каких областях они про-
водят исследования и какие учебные 
заведения пользуются среди них наи-
большей популярностью. Чтобы не 
обделить небольшие университеты, 
оценка популярности вузов ведётся по 
соотношению приезжающих иностран-
ных специалистов к количеству про-
фессоров, постоянно преподающих в 
том или ином учебном заведении.

Первые места в рейтинге заня-
ли Свободный университет Берлина 
(Freie Universität Berlin), берлинский 
Университет им. Гумбольдта (Humboldt-
Universität Berlin), Мюнхенский универ-
ситет (Uni München) и Боннский уни-
верситет (Universität Bonn). Полный 
список самых популярных универси-
тетов содержит 79 вузов страны, по-
смотреть его можно на сайте www.
humboldt-foundation.de.

Дрезденцы должны быть лучше за-
щищены от повышений арендной 

платы. Об этом шла речь на последнем, 
перед летней паузой, заседании го-
родского Совета. Здесь было принято 
решение о подаче заявки на получе-
ние так называемого "тормоза аренды" 
(Mietpreisbremse) для текущих догово-
ров об аренде жилья. Одно из ново-
введений в законе об аренде ( от 1 мая 
2013 года): трёхлетний рост арендной 
платы за уже сданное жильё в городах 
и районах с особо напряжённой жи-
лищной ситуацией не должен теперь 
превышать 15% (вместо 20%). К приме-
ру, арендная плата может быть повы-
шена в течение трех лет с 400 только до 
460 евро, а не до 480. Однако общины 
не могут принимать это решение сами, 
необходимо получить разрешение на 
федеральном уровне. 

На сегодняшний день данная по-
правка действует, к примеру, в 
Мюнхене и Гамбурге. Как и эти го-
рода, для получения разрешения 
Дрезден должен теперь доказать, что 
"необходимое снабжение населения 
доступным жильём находится под 

угрозой". Городская администрация 
хочет использовать для этого данные 
общественного гражданского опро-
са, "Зеркало квартплат" (Mietspiegel) 
и расчёт уместных размеров аренды 
для получателей Hartz IV. Собрав все 
эти данные на конец года, город по-
даст ходатайство в Министерство вну-
тренних дел Саксонии, которое решит, 
соблюдены ли условия для получения 
"Mietpreisbremse" и выдаст соответ-
ствующее разрешение. Таким образом 
воспользоваться возможностью при-
тормозить рост квартплат Дрездену 
удастся не ранее начала 2015 года. 

По мнению почти 70 % дрезденцев 
торговых центров в нашем городе 

более чем достаточно. Еще 26 % счи-
тают, что их в городе даже слишком 
много. Таковы данные опроса, про-
веденного институтом коммуникаций 
Технического университета Дрездена. 
Исследователи опросили по телефону 
513 человек. В числе задаваемых был 
и вопрос о необходимости регулиро-
вания торговли городскими властями. 
Почти половина опрошенных ответи-
ли, что запреты или разрешения не 
нужны, рынок регулирует себя сам. 
46% высказались за вмешательство 
города.

Результаты опроса объединение 
различных гражданских инициатив, 
культурных ассоциаций, коммерческих 
организаций и предприятий Дрездена 
"Allianz für Dresden" выдвигает как ар-
гумент против запланированного стро-
ительства торгового центра "Globus-
Markt" неподалёку от вокзала Neustadt. 
По мнению союза, вместо строитель-
ства огромных торговых площадей ад-
министрации города следует больше 
внимания уделять строительству со-
циального жилья.

В последние дни уличное искусство 
стало редким явлением в Дрездене. 

Это подтверждают цифры: в первую 
неделю после введения в городе но-
вых правил для уличных музыкантов 
и артистов было выдано лишь 35 раз-
решений на выступления. И дело вовсе 
не в излишней строгости городских 
властей. "Квота на выдачу разрешений 
ни в один из дней не была исчерпана, 
очереди тоже не выстраивались, и не 
было ни одного отказа", - подчеркивает 
пресс-секретарь мэрии Nora Jantzen.

Очевидно, что свободных художни-
ков не устраивает городское нововве-
дение. Они чувствуют себя ущемлённы-
ми в правах и реагируют соответствен-
но. Многие из них говорят, что у них 
пропало всякое желание выступать на 
улицах Дрездена, некоторые в поис-

ках заработка уже подались в другие 
города. 

Между тем коммунальная исполни-
тельная служба города (Gemeindliche 
Vollzugsdienst) проводит регулярные 
проверки на улицах. Нарушение но-
вого правила грозит артистам денеж-
ным штрафом в размере до 500 евро. 
Контролируется и соблюдение прави-
ла, согласно которому артисты должны 
ежечасно менять место выступления. 
Уличные художники в прошлом неод-
нократно критиковали отсутствие про-
верок на улицах города. По их мнению, 
именно это и привело к появлению 
музыкантов-попрошаек и в конечном 
итоге к введению новых правил. 

1 января 2015 года вступает в силу за-
кон о минимальном размере оплаты 

труда в 8,50 евро. Его принятие гро-
зит неизбежным ростом цен на товары 
и услуги: компании будут стремиться 
переложить часть затрат на потреби-
телей. Цены на парикмахерские услуги 
уже выросли, пекари тоже задумались 
над более высокими ценами на хлеб 
и выпечку, о том же заявляют и дрез-
денские таксисты. После четырех лет 
без повышения цен на проезд в такси, 
в сентябре 2013 года произошел ска-
чок цен на 10-15%. Теперь грозит оче-
редной подъем цен. Отрасль сможет 
выплачивать минимальную зарплату 
водителям только повысив цены на 
20%. В сентябре станет ясно, будут ли 
цены повышены в полном объеме с 1 
января 2015 года или это произойдёт 
постепенно к 2017 году. Крупные так-
сомоторные предприятия, боясь разо-
риться в первые же месяцы, вынужде-
ны были предусмотрительно разослать 
части своих сотрудников извещения об 
увольнении к концу года.

Музыкальный инструмент  – каж-
дому ребенку" ("Jedem Kind ein 

Instrument"- JeKi) был успешным, но 
временным проектом саксонского 
Министерства культуры и образова-
ния (Sächsische Kultusministerium). С 
будущего года, после пяти лет тести-
рования в 50 школах Саксонии, проект 
станет постоянным во всех саксонских 
начальных школах. Теперь каждый 
ребенок в Саксонии уже в начальной 
школе сможет заниматься на музыкаль-
ном инструменте. 

Занятия по программе JeKi прово-
дятся в помещении школы качестве 
дополнительных факультативных уро-
ков. Они разбиты на два этапа, JeKi I и 
JeKi II (первый и второй учебный год). В 
первый бесплатный учебный год (JeKi 
I) первоклассники смогут приобщить-
ся к музыке, познакомиться с различ-
ными музыкальными инструментами 
(скрипкой, гитарой, флейтой, рожком, 
саксофоном, фортепиано, барабана-
ми и т. д.), попробовать их и выбрать 
один для себя. На второй год (JeKi II) 
детям будет предоставлена возмож-
ность групповых занятий на выбран-
ном инструменте с годовой оплатой в 
120 евро, для социально слабых семей 
предусмотрены льготы.

"JeKi - это важная составляющая куль-
турного образования в школах, - под-
черкнула министр культуры Саксонии 
Сабина фон Шорлемер (Sabine von 
Schorlemer). - Эта программа даёт шанс 
открыть для себя музыку детям из всех 
социальных слоёв".

Проект осуществляется при под-
держке саксонской ассоциации му-
зыкальных школ (Landesverband der 
Musikschulen). С 2009 года руководство 
земли выделило на реализацию про-
екта около 2,3 млн. евро, что дало воз-
можность восьми тысячам детей при-
общиться к музыке.

Галерея новых мастеров (Galerie Neue 
Meister) насчитывает более 3000 кар-

тин от эпохи романтизма до совре-
менности. Из-за нехватки выставочной 
площади в постоянной экспозиции му-
зея находится лишь часть коллекции. 
С августа число выставленных картин 
увеличилось. Возможность для этого 
появилась после завершения двух вре-
менных выставок. Произведения дрез-
денской группы художников "Мост" 
(Die Brücke), ставших основополож-
никами немецкого экспрессионизма, 
переехали из тесного зала в средний 
зал южного крыла, где выставлены 
вместе с произведениями современ-
ности из частных коллекций. Теперь 
работы Эрика Хекеля (Erich Heckel), 
Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst 
Ludwig Kirchner), Отто Мюллера (Otto 
Mueller) и Карла Шмидта-Роттлуфа (Karl 
Schmidt-Rottluff ) расположились ря-
дом с Василием Кандинским и Марком 
Шагалом. 

В общей сложности было переоформлено семь 
залов. В пяти из них представлены импрессиони-
сты и экспрессионисты, два зала отведены творче-
ству художников ГДР.  Выставлены и три картины 
Оскара Кокошки. Триптих Г. Грундига (Hans Grundig) 
"Тысячелетний рейх" (Das Tausendjährige Reich), ко-
торый в осоновном оставался в хранилище, занял 
здесь постоянное место. Картина В. Лахнита (Wilhelm 
Lachnit) "Смерть Дрездена", как основное произве-
дение фигуративной живописи послевоенного вре-
мени, показывает реакцию художников на нацист-
ское господство и Вторую мировую войну. Картины 
Глёкнера (Hermann Glöckner) представляют в свою 
очередь разнообразие художественных тенденций 
после 1945 года. Произведения дрезденских худож-
ников, таких как Т. Розенхауер (Theodor Rosenhauer) 
и Й. Хегенбарт (Josef Hegenbarth) передают тон-
кое восприятие материала и цвета, раскрывая тра-
диции дрезденской живописи. Работы из 1970-х 
В. Маттойера (Wolfgang Mattheuer) и его коллег Б. 
Хайзига (Bernhard Heisig), Т. Рихтер (Thea Richter) и О. 
Николаи (Olaf Nikolai) свидетельствуют об обществен-
ных напряжениях и противоречиях во времена ГДР.

Инженер Бернд Гюнтер Немер решил воплотить 
свою давнюю мечту и заняться производством су-

перкаров, – спортивных автомобилей высшего клас-
са. Эмблему нового предприятия Vspeed automotive 
GmbH, как и самого автомобиля, украшает гарцую-
щий олень, а фирма расположилась в  Радеберге.

Прообразом для своего творения Немер выбрал 
классический Chevrolet Corvette, от которого новинка 
Vspeed V77 Gran Turismo унаследовала 6,2-литровый 
двигатель V8 мощностью 477 л. с. По словам созда-
теля, авто способно разгоняться до "сотни" за 3,9 с, 
а его максимальная скорость достигает 320 км/ч. Не 
менее внушительна и объявленная цена новинки - 
177 тысяч евро. Интересно, как долго подержится 
на плаву молодой производитель спорткаров, если 
учесть, что за Corvette Stingray в Германии просят 
лишь 70 тысяч евро.

(материал подготовлен Club St. Petersburg e.V.)
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ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЯМИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЯМИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Экскурсии: • Назарет, оз. Кинерет, Ярденит - место крещения Иисуса • Акко – город 
крестоносцев • Хайфа - Бахайские сады, немецкая слобода • Тель-Авив, Яффа 

• Иерусалим: Масличная гора, Гефсиманский сад, могила царя Давида на г. Сион, Стена 
плача - еврейский квартал, Мемориал Яд ва-Шем, Христианский квартал, 

Виа Долороза, Храм Гроба Господня • Восточный базар • Мертвое море.

Цена  поездки 999,- €

0351-196084396, 0176-803615230351-196084396, 0176-80361523

прямой рейс Берлин - Тель-Авив и обратно. Проживание и питание в ***- 
отелях (2-местные номера, завтрак и ужин). Все указанные в программе 
экскурсии. Автобусное сопровождение и русскоговорящий гид в Израиле. 
Сопровождение сотрудника турагентства в течение поездки. При желании 
возможны доп. экскурсии,  продление поездки (отдых на Красном море в 
Эйлате, на Мертвом море), одноместный номер.

В цену входят: 
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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.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного 
и интернет-телевидения.  0351-4467718, 0179-
9838243.
Музыкальное оформление ваших праздников. 
Проведение дискотеки. Живая музыка. Караоке для 
вас и ваших гостей. 0351-32333025, 0172-9151687
Кавказская кухня и русская баня в деревянном 
доме. 0172-7730003.
Уроки фотошопа для начинающих. 0351-3747490, 
0176-76786497

Ваши два магазина 
Rusmarkt

www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

Фарш из лосося, 700-750 г ________ 2,49 €

Творог 15 % жирн., 370 г _________ 1,69 €

Вареники „Ура“ 
с картофелем и грибами, 450 г _____ 0,99 €

Сметана ф. „Лакман“, 200 г ________ 0,65 €

Халва подсолнечная
развесная, 1 кг __________________ 2,50 €

                                             Мы ждем вас!

развесная, 1 кг ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                        

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45 

01307 Dresden 

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6 
01169 Dresden 
Трам. 6,7; авт. 70 
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“ 

участвуйте, посетите, 
посмотрите:

на этой неделе в дрездене

в а ш а  р е к л а м а 
в нашей газете

с тоимос тью от 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9

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 печатных знаков.

Музыкальная студия для детей 10–14 лет: 
пробуем сочинять музыку. Регистрация обя-
зательна (до 12.08)

Показ худ. фильма "Саженцы" (СССР, 1973).

 
Литературная мастерская для детей 7-11 
лет: пишем фантастическую историю на "об-
лачной" бумаге. Регистрация до 20.08.

Фортепианный вечер с П. Нарышкиным 
(Украина-Германия). В программе: Гендель, 
Дебюсси, Скрябин, Лист.

Вручение премии Каналетто победителям 
конкурса пленэра Palais Sommer '2014.

Фортепианный вечер с Е. Гладковой (Хаба-
ровск-Москва). В программе: Брамс, Бах, 
Гайдн.

Экскурсионная поездка в Чехию клуба "IGW-
Omnibus". По предварительной записи.

Фотовыставка "Евромайдан"/Euromaidan 
В. Музиенко.

Передвижная выставка "Встречи с Э.Т.А. 
Гофманом" Калининградского историко-ху-
дожественного музея

Передвижная выставка "Integration durch 
Leistung – Vertriebene, Spätaussiedler und 
Zuwanderer als Unternehmer in Sachsen".

события русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций дрездена

23 августа. Справки, запись: 0351-4526615

Бывш. Galerie Treibhaus (Katharinenstr. 11-13, 
im Hof ). Открыта до конца августа. Вход бес-
платный. Справки:  0351–8113755.

20 августа, 11.00-12.00. ZMO-Jugend e.V. 
(Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Участие бесплатно. 
Справки, запись: 0351-2899276.

21 августа, 14.00-16.00. ZMO-Jugend e.V. 
(Kipsdorfer Str. 100, 4 эт.). Участие бесплатно. 
Справки, запись: 0351-2899276.

20 августа, 21.00. Луг перед Японским 
Дворцом (берег Эльбы). Вход бесплатный. 
Справки: www.palaissommer.de

22 августа, 20.30. Луг перед Японским 
Дворцом (берег Эльбы). Вход свободный. 
Справки: www.palaissommer.de

23 августа, 18.30. Луг перед Японским 
Дворцом. www.palaissommer.de

23 августа, 21.00. Луг перед Японским 
Дворцом. Вход свободный. Справки: www.
palaissommer.de

Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer 
Str. 29). Вход бесплатный. Открыта до 28 авгу-
ста. Справки: 0351-8014160. 

Фойе Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern (Wilhelm-Buck-Str. 2-4). До 31 августа.

«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».

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.

руССКая ПравоСлавная ЦерКовь
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

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

расписание богослужений
с 18 по 24 августа

www.orthodox-dresden.de

18.08 понедельник 
17.00 Всенощная
19.08 вторник 
10.00 Литургия.  
 Преображение 

Исповеди: по субботам 
после Всенощной  

и до начала Литургии 

23.08 суббота 
17.00 Всенощная
24.08 воскресенье 
10.00 Литургия

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70

E-mail: service@rantzsch-reisen.de

www.rantzsch-reisen.de / www.reiseservice-russland.com

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden

REISESERVICE RANTZSCH
IM WORLD TRADE CENTER

- недорогие авиабилеты
 по всему миру 
- автобусные и 
 железнодорожные билеты
- визы, отели, трансферы
-    денежные переводы
 за границу (MoneyGram)  
- отдых и санаторно-курортное 

лечение
- путешествия по Европе 
 с экскурсиями на русском языке

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО!

info@travelboxx.com
www.travelboxx.com

 LAST MINUTE  ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИЗЫ  БИЛЕТЫ 

(самолёт, автобус, поезд)

Tel.: 0351/48293842
Fax: 0351/48293843

TRAVELBOXX · Löbtau Passage
Kesselsdorfer Str. 1, 01159 Dresden

По САКСоНии
на русском языке с посещением городов

бАУТцЕН, ГёРЛиц, зГожЕЛЕц.
Цена: 35 евро. 

Клуб Санкт-Петербург приглашает 
27 сентября

на автобусно-пешеходную экскурсию 

Запись: 0351-804 89 89,  
0179-29 77 632, 0176-76 34 31 28

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

PARAMEDIX
GROUP

®

VITALZENTRUMМЕДИЦИНСКИЙ УХОД
ЗА НОГАМИ

• По рецептам и без

ЛОГОПЕДИЯ
• Восстановление нарушений речи, 

глотания, концентрации и т. д. 

ЭРГОТЕРАПИЯ
• Лечение и реабилитация

двигательной активности, органов чувств, 
психомоторики и т. д.     

ФИЗИОТЕРАПИЯ
• Все виды физиотерапии
• По направлениям и без

• Beauty-Spa
• Продажа купонов (Gutschein)

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

больным, инвалидам 
и пожилым людям на дому

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
УСЛУГ

Fetscherstraße 36
01307 Dresden

Borsbergstraße 7
01309 Dresden

Tel.: (0351) 4403102
 Mob.: 0174 9907496

Tel.: (0351) 563 74 888
(0351)   440 33 62

PFLEGEDIENST
(СЛУЖБА ПО УХОДУ)

НАДЁЖНО · БЫСТРО · КОМФОРТНО

Mobil: 0157-739 08 029, 0179-499 08 02
Tel.:    0351-329 64 655, Fax: 0351-329 64 654
Mail:   perewozim@gmail.com, suprojects@gmx.de

• АВТОМОБИЛИ 
покупка под заказ, отправка, оформление EU/СНГ

• ГРУЗЫ И ТОВАРЫ 
доставка, упаковка, хранение
• ПАССАЖИРОВ 

микроавтобусом  класса „люкс“ (8 мест)

ПЕРЕВОЗИМ:

Nikolaistraße 39-45, 04109 Leipzig
www.law-international.de

Michael Murahver

Tel. 0341-215 890

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  АДВОКАТ

Автодорожное право
Защита от уголовного преследования
Права иностранцев
Бракоразводные процессы
МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ!


