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НАЦИ НЕ ПРОЙДУТ!

Гражданское сообщество призывает предотвра-
тить марш правых экстремистов, запланирован-

ный на 13 февраля. Сотрудники ведомства по охра-
не конституции опасаются осложнений.

«Дрезден препятствует» („Dresden stellt sich quer“) 
- под этим лозунгом популярные деятели искусства 
и левые политики призывают заблокировать марш 
неонацистов 13 февраля. Эту инициативу поддержи-
вают в числе других музыкант группы „Die Ärzte“ Bela 
B., бард Константин Векер и обер-бургомистр го-
рода Jena Альбрехт Шрётер (СДПГ). Представитель 
сообщества указала на опыт акций, проведённых в 
Йене и Кёльне, где неонацисты были остановлены 
демократами. «13 февраля мы хотим и в Дрездене 
прегородить путь маршу нацистов», - добавила она.

Эта акция, похоже, лишь частично опирается на 
поддержку и планы городских властей. Обер-бур-
гомистр Хельма Орош (ХДС) призывает к пикету в 
форме «живой цепочки» по историческому центру 
города. Этот пикет должен стать не только символом 
протеста против экстремистов, но и данью памяти 
погибшим во время бомбёжки Дрездена, а также 
жестом примирения. В прошлом году госпожа Орош 
не присоединилась к массовому протесту, а пред-
почла этому мирную церемонию памяти погибших 
на Altmarkt`e.  

Между тем, по данным саксонского ведомства по 
охране конституции, в этом году ожидается самое 
настоящее «нашествие» экстремистов. Президент 
ведомства Райнхард Боос (Reinhard Boos) сообщил, 
что ситуация более накалённая, чем в прошлом 
году. Напомним, что в прошлом году левые ради-
калы (так называемые Autonome) попытались пре-
градить дорогу неонацистам. Их попытка не увен-
чалась успехом. В наступившем году Боос ожидает 
«встречу» 1500 левых радикалов с более чем 6500 
неонацистами. По его словам, в Дрезден собирают-
ся приехать радикалы обеих направлений со всей 
Германии. Возможны столкновения уже на подъ-
ездах  к Дрездену. В прошлом году правые экстре-
мисты напали на членов профсоюза на автостоянке 
в Тюрингии.

МОСТ WALDSCHÖSSCHENBRÜCKE БУДЕТ ГОТОВ
ПОЗЖЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ

Мост Waldschößchenbrücke не удастся построить 
к 1 июня 2011 года. Уже несколько раз монтаж-

ные работы задерживались, и теперь стало оконча-

тельно ясно, что к назначенному сроку мост сдать 
не удастся. Стальная средняя часть моста не будет 
переброшена через реку в начале марта, как это 
планировалось ранее. Вероятнее всего, план стро-
ительства моста сдвинется на два-три месяца. Это 
означает задержку всего проекта. По сегодняшним 
данным, в эксплуатацию мост будет сдан не раньше 
сентября 2011 года. 

Задержки сопровождали проект строительства 
моста с самого начала. Из-за продолжительних дис-
куссий и конфликтов начало строительства было 
отложено на целый год. Лишь в ноябре 2007 года 
начали свою работу экскаваторы. Это опоздание 
повлекло за собой проблемы с поставками стали 
для строительства моста – пришлось искать нового 
поставщика. Задержки поставок повысили также 
расходы на проект. Первые стальные конструкции 
прибыли из Бельгии в Дрезден значительно поз-
же, чем это предполагалось по плану, а именно в 
середине июля 2009 г. С задержкой на три месяца 
- в июне этого года – ожидается поставка последних 
стальных конструкций. 

Сдвиг строительного плана означает дополни-
тельные расходы. Сегодня ещё не ясно, насколько 
дороже станет весь проект в конце строительства. 
По данным газеты „Sächsische Zeitung“, конечная 
сумма превысит предварительные расчёты на 10 %. 
Расчетная стоимость строительства моста состав-
ляла 156 миллионов евро, включая строительство 
тоннелей и подъездных трасс. По всей вероятности, 
к этой сумме придётся добавить ещё 15 миллионов 
евро.

Нынешней причиной приостановки работ явля-
ется протест Зеленой Лиги против строительства 
понтонов для монтажа мостовых арок. Эти вре-
менные понтоны повредят значительную площадь 
заливного луга, что недопустимо из экологических 
соображений. При составлении планов постройки 
было упущено из виду, что эта часть заливного 
луга является охраняемой экологической системой. 
Чтобы провести монтаж арок без ущерба для луга, 
потребуется дополнительный проект для сооруже-
ния передвижных конструкций, на что уйдут меся-
цы. Город в срочном порядке приостановил работы 
по сборке моста и пытается найти выход из данной 
ситуации.

Тем временем на стороне Neustadt’а продолжает-
ся строительство 750-метрового туннеля. Построено 
уже 400 метров туннеля, то есть выполнено более 
половины всех работ. 

В Дрездене живет более 20.000 чело-
век, приехавших из республик быв-

шего СССР. Туристы из России – также 
частые гости нашего города. С 2008 г. 
финансовый оборот, связанный с туриз-
мом русскоязычных посетителей, вырос 
на 200%.

В ДРЕЗДЕНЕ НАБИРАЕТ СИЛУ  
РУССКИЙ ЯЗЫК

В столице Саксонии живёт всё больше 
людей, говорящих по-русски. Среди них 
главную роль играют поздние пересе-
ленцы, которые до сих пор не учитыва-
ются в статистике по иностранному на-
селению, поскольку они сразу получают 
немецкий паспорт. Однако получение 
паспорта ещё не устраняет проблемы 
общения и взаимопонимания. 

Чтобы помочь русскоязычному на-
селению лучше ориентироваться в 
городе, клуб «Санкт-Петербург» и его 
председатель Дмитрий Ямпольский вы-

пустили информационный справочник-
навигатор «Дрезден по-русски». Тираж 
справочника – 10.000 экземпляров. В 
нём собраны 250 важнейших адресов: 
русскоязычных врачей, туристических 
агентств, школ и кружков, интеграцион-
ных консультаций, магазинов, автосало-
нов и адвокатов. 

В ДРЕЗДЕНЕ СТАНОВИТСЯ ВСЁ 
БОЛЬШЕ УРОЖЕНЦЕВ РОССИИ И 
УКРАИНЫ

В 2008 году в Дрездене было зарегистри-
ровано 1686 россиян и 1421 украинцев. 
Каждый год прибавляется по 100 новых 
лиц обеих национальностей. В некото-
рых районах, как например Johannstadt 
Nord, сегодня живёт больше выходцев 
их других стран, чем коренных немцев. 
Русскоязычное население среди них 
превалирует. Многие из них работают, 
платят налоги. Есть среди них и свобод-
ные предприниматели, которые предо-

ставляют в своих фирмах рабочие места 
для других людей».
РАСТУЩЕЕ ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН ПОВЫШАЕТ 
ТОВАРООБОРОТ

До 10 января в России длились ново-
годние и рождественские праздники, ко-
торые многие с удовольствием исполь-
зовали для поездок в другие страны. 
Русским туристам рады представители 
торговли, например, Вольфганг Вирц 
(Wolfgang Wirz), коммерческий дирек-
тор магазина Karstadt. По его словам, 
товарооборот в продаже товаров рус-
скоязычным туристам вырос по сравне-
нию с 2008 годом на 200%. Покупатели, 
не являющиеся гражданами ЕС, имеют 
право вернуть налог на добавленную 
стоимость. Среди таких покупателей 
больше всего россиян, вслед за ними 
идут китайцы. 

РАСТУЩЕЕ ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ 
РОССИИ ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ 
ТУРИЗМ

Туристическая отрасль также привет-
ствует растущее число русскоязычных 
гостей. За последние десять лет коли-

чество ночевок в дрезденских гостини-
цах увеличилось на 224%. С января по 
октябрь 2009 года в гостиницах нашего 
города остановилось на 37,6% больше 
россиян, чем за тот же отрезок времени 
в прошлом году. Говорит Беттина Бунге 
(Bettina Bunge), руководитель фирмы 
Dresden Marketing GmbH: «Вот уже не-
сколько лет подряд мы активно работаем 
с российским рынком. Например, сейчас 
мы сотрудничаем с «Интуристом», круп-
нейшей российской туристической фир-
мой. Для клиентов «Интуриста» мы раз-
рабатываем специальные пакеты. Они 
будут включать в себя не только перелёт 
на самолёте, но и дополнительные пред-
ложения, как например проживание в 
гостинице или культурные программы 
высшего класса». Прямые авиарейсы 
между Москвой и Дрезденом очень спо-
собствуют туристическим связям.

ДРЕЗДЕНУ НУЖНЫ ИНОСТРАНЦЫ
(Комментарий к статье)

Многим Дрезден кажется провинци-
альным городом, не похожим на такие 
мегаполисы как Берлин, Гамбург или 
Кёльн. Причина такого мнения в том, что 

иностранцы не часто выбирают Дрезден 
местом постоянного проживания. Но то, 
что отличает Дрезден от всех вышеу-
помянутых городов – это его русскоя-
зычное население, люди, приехавшие 
сюда из России, Украины, Белоруссии 
или Казахстана, и которых уже 20.000. 
Дрездену нужны эти люди. Они привно-
сят живительную струю в культуру, обо-
гащают город новыми идеями, создают 
рабочие места на своих предприятиях 
малого и среднего типа.

Не всем легко даётся интеграция. И 
тут слово за правительством города. 
Помощь в интеграции должна стать для 
него одной из важнейших задач на 2010 
год. К слову сказать, растёт число не 
только постоянных русскоязычных жи-
телей Дрездена, но и туристов из рус-
скоязычных стран. Этот экономический 
фактор радует представителей торго-
вой сети города. Поэтому хорошо, что 
Дрезден становится всё более интерна-
циональным!

(Sächsische Zeitung, 6. Jan. 2010)

ДРЕЗДЕН  ГОВОРИТ  ПО-РУССКИ
Приятно было вдруг увидеть в среду, 5 января, крупный заголовок на дрез-

денской полосе газеты «Sächsische Zeitung»: «Дрезден говорит по-русски!». 
Что же привлекло немецких журналистов к «русской теме»? Приводим полный 
текст статьи, которая сама отвечает на этот вопрос.

KÜHNE  RECHTSANWÄLTE

Am Schloss 2 
01728 Bannewitz 
     0351/21521895

Gustav-Adolf-Str. 8
01219 Dresden
     0351/8626161

www.kuehne-rechtsanwaelte.de

Первичная консультация – всего 10,00 €

Мы компетентно проконсультируем вас
в области ТРУДОВОГО ПРАВА.

Договор. Зарплата. Отпуск. Компенсация. 
Характеристика. Болезнь. Увольнение.

Урегулирование финансовых вопросов при увольнении.

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

ВАШЕ  ПРАВО!

Эти и подобные им проблемы поможет вам решить „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)

Союз защиты прав потребителей Саксонии 
(Verbraucherzentrale Sachsen) проконсультиру-

ет вас по счетам за телефон, интернет, элек-
троэнергию и отопление; по услугам в области 
здравоохранения и страхования; по кредитам и 
сбережениям; по юридическим вопросам; по вопро-
сам съёма, сдачи и ремонта квартиры; по финан-
сированию строительства, а также по многим 
другим вопросам.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК В КОРЗИНЕ!

Номер банковского счета, указанный на кассовом 
чеке при оплате покупок карточкой конечно, недо-
статочен для  получения денег, но им все же могут 
попытаться воспользоваться. 

В настоящее все больше людей обращается  в 
потребительский Центр Саксонии с вопросом о  
том, действительно ли при расчете карточкой  на 
кассовом чеке должны быть указаны банковские 
данные.

Это допустимо, но не необходимо, - говорит 
А. Heyer, финансовый эксперт Verbraucherzentrale 
Sachsen. Многие кассовые аппараты не печатают 
на чеках номер счета целиком, заменяя часть цифр 
крестиками или звездочками. Если же на кассовом 
чеке указан полный номер банковского счета, ни 
в коем случае не следует оставлять ее в тележке 
или в корзине. Следующий клиент может, подобрав 
чек, воспользоваться этой информацией, напри-
мер, для покупок в интернете. Чек – это квитанция 
только для уплатившего, и ни для кого другого.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Дорогие наши покупатели!

На этой неделе предлагаем мы вам:

Пангасиус
свежемор., 1кг_____________ 4,50 € 3,50 €

Грибы (опята, маслята,
вешенки и др), 530 г________ 2,55 € 1,99 €

Сметана, 200 г ____________ 0,90 € 0,69 €

Поздравительные
открытки ________________ 2,00 € 1,50 €

Мы ждем вас!

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

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

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.

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Помощь при переезде. Доставка,сборка и ремонт 
мебели. Поездки в аэропорты, консульства, в 
Польшу. 0351/4715762, 0179/3252130

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бесплат-
ных. 0351/4065938, www.agathosyne.com

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

Cборка, ремонт, установка программного обе-
спечения и интернета, создание сайтов, интернет-
магазинов, навигация и многое другое, связанное 
с компьютером. 0351-2098019 после 19.00

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

«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».

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.)

ПОЕЗДКА С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ДЛЯ ГРУПП 6 – 7 ЧЕЛОВЕК
 ПРОГРАММА: 
 8.00 выезд из Дрездена
  (от главного вокзала)
 11.00 - 16.00 автобусно-пешеходная
  экскурсия по Берлину
  (тема экскурсии - на выбор).
 17.00 - 20.00 свободное время 
 22.00 возвращение в Дрезден

 ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ:

· ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА 

· БЕРЛИНСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 

· ВОЕННЫЙ БЕРЛИН 

· БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 

· ДВОРЦЫ И ЗАМКИ БЕРЛИНА

· МУЗЕИ БЕРЛИНА

· БЕРЛИН – ТОРГОВЫЙ ГОРОД 

· ПОТСДАМ: ГОРОД-ДВОРЕЦ,
              ГОРОД-СОЛДАТ

Стоимость поездки: 65,00 €
(при заказе всех 7 мест – всего 420,00 €) 

• 0351 8048989 • 0351 8048059 • 0351 3227729 • 0351 4469031
• 0179 2977632 • 0176 76343128 • 0152 21902077

• 0371 9185832 • 0177 8440988

“CLUB  ST. PETERSBURG E.V.“  ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Поездки на комфортабельном 
легковом автомобиле в Прагу, 
Берлин, Лейпциг, в аэропорты, в 
консульства и посольства. 0351-
3744444, 0176-22724972

· Профессиональная видеосъем-
ка любых событий.   
0351-8210639

· Ремонт спутниковых антенн, 
ресиверов, DVD, видео-  и ауди-
омагнитофонов. 0351-4467718, 
0179-9838243. Эдуард.

· Консультации по приему теле-
программ стран СНГ и установ-
ке спутниковых антенн, справки:  
0351-4904561

· Услуги тамады, ди-джея, стили-
ста.  0179-2977632

· Услуги  квалифицированного 
массажиста: традиционный 
массаж спины и всего тела. 
Противоцеллюлитный массаж 
со спец. маслами.  
0351-3743761, 0179-1485740.

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: 12.30-16.00.  Вт: 10.00-17.00.  Пт: 10.00-15.00.

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

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. 7.30-19.00
Sa. 8.00-13.00

Inh.  Grita  Harb

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
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Киноклуб объединения KIW: обсуждение 
телефильма с показом отрывков. Телесериал 
«Под небом Вероны» (Израиль-Россия, 2005; 
реж.: В. Краснопольский, в ролях: Л. Дубинчик, 
А. Арсентьев, Я. Цапник и др.). Встреча II.

Опера Д. Пуччини «Tosca» (на итальянском 
с немецкими субтитрами). В гл. роли – по-
пулярный в Европе тенор из Большого театра 
Михаил Агафонов.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - BHf Königstein (поезд) 
- Halbestadt - Ferdinands Homestay - Napoleon- 
o. Kaiserstraße - BHf Königstein (пешком, протя-
женность маршрута 11 км) - Dresden (поезд).

«Северная звезда». Русско-немецкий культур-
ный радиоальманах на ColoRadio. Автор и 
ведущий – А. Райхерт.

Прогулка из серии «Пешком в историю» 
с А. Вощанкиным  (Club St. Petersburg e.V.). 
Маршрут: Theaterplatz - Schloßplatz - Brühlsche 
Terrasse - Neue Synagoge - Kurländer Palais - 
Coselpalais - Frauenkirche - Fürstenzug.

«Встречи с Высоцким». Традиционный вечер 
бардовской песни в день рождения поэта. С 
участием  исполнителей авторской песни из 
Дрездена. Работает буфет.

Выставка “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ...” ху-
дожников Любови Пильц (иконопись, кусуду-
ма) и Александра Маера (живопись). 

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход 
бесплатный. Выставка открыта до 22 янва-
ря: вт.-вс. 14.00-18.00. Справки: 0351-3263894, 
0351-2104885

19 января, 15.00. Еврейская община Дрездена 
(Hasenberg 1, 2 этаж, Terrassenzimmer).  
Справки в фойе и по тел.: 0351-5633169 
(Галина Шилова)

23 января, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3 
MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org

21 и 23 января, 19.00. Sächsische Staatsoper 
Dresden (Theaterplatz 2). Заказ билетов: 0351-
4911705 и bestellung@semperoper.de

23 января. 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.

24 января, встреча в 14.00 на Theaterplatz у 
конной статуи перед Semperoper. Стоимость 
прогулки 1,00 €, для членов «Club St. Petersburg 
e.V.» - 0,50 €. Справки: 0351-270 91 24

25 января, 18.00. Kreativzentrum „Omnibus“ 
(Bremer Str. 65). Справки: 0351-2063647

По сообщению начальника управления 
дорожного строительства R. Koettnitz’а, 

в 2009 году городская казна получила от 
уплаты за парковку автомобилей на 100 
тыс. евро больше, чем в 2008 году. Из пар-
ковочных автоматов город извлёк порядка 
семи миллионов евро. Можно говорить о 
позитивной тенденции: вот уже в течение 
нескольких лет прослеживается стабиль-
ный рост сборов от уплаты за парковку: он 
составляет 100 тыс. евро в год. Последнее 
значительное увеличение сборов за пар-
ковку автомобилей произошло в 2007 году 
(с 5,9 до 6,8 млн. евро) - когда были введе-
ны новые правила, вступившие в силу ле-
том 2006 года. И в наступившем 2010 году 
не обойдётся без нововведений: теперь 
город намерен взимать плату за парков-
ку автомобилей с жителей в тех районах, 
где плотность парковки особенно высока. 
Более приятная новость: возле стадиона 
«Динамо» на Strehlener Strasse открыта но-
вая парковка на 250 мест. Она относится 
к категории самых дешевых: 1 час стоит 
здесь 25 центов, целый день стоянки – 2 
евро. Парковочные тарифы определяет го-
родской совет. Никаких изменений в тари-
фах пока не предвидится.

Такая прибавка, однако, - слабое утеше-
ние для городской казны Дрездена: в 

предстоящие два года денег в ней будет 
на 200 млн. евро меньше, чем предполага-
лось. Причина ухудшения финансовой си-
туации – снижающиеся отчисления в фонд 
федеральной земли Саксония и частичное 
прекращение поступлений доходов от на-
логов. Так что ряд намеченных инвестиций, 
например, в строительство и реставрацию 
детских учреждений, спортивных сооруже-

ний, ремонт улиц придется или отложить 
до лучших времен, или вовсе о них забыть.

10 января верховный бургомистр города 
H. Orosz провела закрытое совещание с 
отраслевыми бургомистрами города. «Мы 
должны определить наши приоритеты, 
чтобы пережить эти финансово напряжен-
ные два года», - сказала она в заключение. 
Орош потребовала от отраслевых бурго-
мистров еще раз пересмотреть проекты 
на 2010 и 2011 гг. Их окончательная судьба 
будет решаться в начале февраля. Свои 
решения обер-бургомистр собирается со-
гласовать и с общественностью города. 
На март запланированы так называемые 
«Bürgergespräche» - беседы с гражданами. 
«Мне важно, чтобы администрация, горсо-
вет и горожане строили будущее Дрездена 
вместе», - заявила Хельма Орош. О дета-
лях совещания известно мало. Во всяком 
случае, пресс-секретарь верховного бур-
гомистра дала понять, что уже начавшиеся 
проекты остановлены не будут. К ним от-
носится и модернизация дворца культуры 
(Kulturpalast), и перестройка бывшей ТЭЦ 
(Heizkraftwerk Mitte) под здания оперетты 
и театра юного зрителя.

Центральный совет евреев временно 
возвращается в лоно фонда «Памятные 

места Саксонии». Об этом в начале января 
сообщила государственная канцелярия в 
Дрездене. В открытом письме генераль-
ного секретаря Центрального совета ев-
реев S. Kramer’а директору государствен-
ной канцелярии J. Beermann’у говорится, 
что Центральный совет евреев временно 
возобновляет сотрудничество с фондом 
«Памятные места Саксонии». «Дальнейшее 
сотрудничество будет зависеть от того, на-

ступят ли в текущем периоде правления 
Фонда существенные изменения в учреди-
тельном законе», - говорится в письме. По 
словам Beermann’а, «Возврат Центрального 
совета в совет Фонда укрепит совместное 
намерение поддерживать память о шоа 
(массовом истреблении евреев) и предо-
стерегать от забвения».

Напомним, что спор о фонде «Памятные ме-
ста Саксонии» тянется годами. Центральный 
совет евреев и четыре других союза жертв 
национализма прекратили сотрудничество 
с фондом в знак протеста ещё в 2004 году. 
С их точки зрения неприемлемым явля-
лось то, что в уставе Фонда преступления 
нацистов уравнивались с преступлениями 
тоталитаризма при режиме ГДР. 

Вице-президент Центрального Совета 
евреев Salomon Kern не раз предостерегал 
от подобного смешивания преступлений 
национал-социалистов с деспотизмом SED.

В 2009 году ответственным секретарем 
(управляющим) фонда «Памятные места 
Саксонии» стал Siegfrid Reiprich. Для справ-
ки: в 1981 году геофизик Reipricht из-за 
своего критического отношения к режиму 
ГДР был лишен гражданства и выслан из 
ГДР. Некоторые союзы, входящие в Фонд, 
критически относятся  к его кандидатуре, 
заявляя, что Reipricht не соответствует за-
нимаемому посту. Однако у Kramer’а после 
разговора с новым ответственным секре-
тарем фонда сложилось впечатление, что 
«Reipricht хочет внести свой вклад в при-
мирение». 

О т н ы н е  K e r n  в н о в ь  п р е д с т а в л я -
ет Центральный совет евреев в фонде 
«Памятные места Саксонии»; в случае его 
отсутствия Совет будет представлять лич-
но Kramer.

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

 КОНСУЛЬТАЦИИ

 ЭКСПОРТ

 ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 3ЛЕТНИХ АВТОМОБИЛЕЙ И 

АВТОМОБИЛЕЙ ПОСЛЕ ЛИЗИНГА

ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР
ПРИ ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОТ МАЛОЛИТРАЖЕК ДО МИКРОАВТОБУСОВ

• АВТОСАЛОН

• ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ

• АВТОСЕРВИС

Tel. 0173 35 671 24

Toyota Yaris 1.0I Linea Sol
EZ: 31.05.2000, Kw/PS:50/68, HU: 05.2011, AU: 05.2011
Km-Stand: 89000, Hubraum: 998, Farbe: Blau
5- türig, Klimaanlage

Toyota Corolla E11 1.4I Klima
EZ: 05.11.1999, Kw/PS: 63/85, HU:10.2010, AU: 10.2010
Km-Stand: 59000, Hubraum: 1332, Farbe : Hellgrün
3-türig, Klimaanlage

3.900, - 3.750, -
Toyota Avensis 1.8 VVTI Sol
EZ: 05.05.2001, Kw/PS: 95/129, HU:05.2010, AU:05.2010
Km-Stand: 138000, Hubraum: 1781, Farbe: Silber
Klimaautomatik

4.250, -

Mercedes - Benz B180 CDI
EZ: 13.06.2006, Kw/PS: 80/109, HU: 06.2011, AU: 06.2011
Km-Stand: 129000, Hubraum: 1992, Farbe: Schwarz
Klimaanlage

11.500, - 
Toyota Avensis1.8I Sol
EZ: 29.11.2000, Kw/PS:95/129, HU:02.2010, AU:02.2010
Km-Stand: 135000, Hubraum:1794, Farbe: Silber
Klimaautomatik

4.200, - 
BMW 320d
EZ: 01.03.2001, Kw/PS:100/136, HU:03.2010, AU:03.2010
Km-Stand: 125000, Hubraum: 1951, Farbe: Silber
Automatik, Klimaanlage

6.999, - 

BMW 318d E90
EZ: 05.12.2006, Kw/PS: 90/122, HU: 12.2011, AU :12.2011
Km-Stand:117000, Hubraum: 1995, Farbe: Schwarz
Klimaautomatik

12.450, - 
Audi A4 1.6I
EZ : 08.12.1999, Kw/PS: 74/101, HU:12.2010,  AU:12.2010
Km-Stand: 91000, Hubraum: 1595, Farbe: Hellgrün
Klimaautomatik

4.999, -  

Kia Carens 2.OGRDI
EZ: 16.01.2003, Kw/PS: 83/113, HU: 01.2010, AU: 01.2010
Km-Stand: 80000, Hubraum: 1991,  Farbe: Blau
Automatik, Klimaautomatik, Standheizung mit FB

5.950,- 
Toyota Corolla E12 1.4I Sol
EZ : 14.01.2003, Kw/PS:71/96, HU:01.2010, AU:01.2010
Km-Stand: 184000, Hubraum: 1398, Farbe: Silber
Klimaautomatik, LPG Gasanlaage

5.999, - 

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.
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· Р А Б О Т А
· П Р А К Т И К А

AUTO CENTER RADEBEUL  ·   TEL. 0173 35 671 24

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

КАРУСЕЛЬ   единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ШАМПУНЕЙ, 
КРЕМОВ, 
КОСМЕТИКИ
на натуральных 
алтайских травах
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Albertplatz Bautzner Str.

Alaunpark
Tram 7,8,13

Karussell


