
Немецким подросткам повезло: по 
конституции их никто не может 
принудить к армейской службе, 

даже если в этом есть острая необходи-
мость. Вместо службы в армии молодой 
гражданин ФРГ имеет право пройти аль-
тернативную службу в любой некоммер-
ческой общественной организации. При 
этом где служить, он может выбрать сам, 
послав в выбранную организацию со-
ответствующее заявление. Казалось бы, 
такие места должны быть нарасхват, но 
статистика утверждает другое. На сегод-
ня в Дрездене зарегистрировано 975 за-
просов на прохождение альтернативной 
службы от  300 организаций. На данный 
момент свободно более половины из 
них, а именно - 524 места. 

Главная причина этой «недостачи» в 
том, что из-за сокращения общей чис-
ленности  войск ФРГ армия сильно под-
тянула стандарты годности к строевой 
службе. В результате здоровье более 
половины проходящих медкомиссию 
подростков теперь не отвечает постав-
ленным требованиям, и они получают 
категорию Т5, с которой в армию вообще 
не берут, а, значит, и альтернатива во-
енной службе никому из них не нужна. 
Большинство 18-летних немцев, таким 
образом, «экономят» 9 месяцев своей 
жизни, а получившие категории Т1 и Т2 
(т.е. «годные к строевой») с большим удо-
вольствием идут служить в армию, так 
как платят там гораздо больше, чем на 
альтернативной службе. 

Кроме того, в последние годы снизи-
лось общее количество подростков «ар-
мейского» возраста. В Саксонии с 1990 
по 1993 год рождалось всё меньше и 
меньше детей. А это как раз то поколе-
ние, которое сейчас достигло совершен-
нолетия.

Перед многими дрезденскими орга-
низациями, рассчитывавшими на «аль-
тернативщиков», встал вопрос: где брать 
рабочую силу? Особенно остро её не-
хватка ощущается в социальной сфере. В 
детских садах, допустим, юноши вместо 
армии работали уборщиками, шофера-
ми, ухаживают за  детьми. Аналогично и 
в домах для престарелых, в некоторых 
больницах. В общем, большинство не-
квалифицированных работ выполнялось 
именно ими. При этом государство опла-
чивает почти ¾ всех расходов на рабочие 
места для альтернативных служащих, а 
позволить себе такую рабочую силу на 
гонорарной основе эти организации не 
могут. 

Ursula Just, руководитель альтерна-
тивной службы в организации помощи 
престарелым  (ASB), вспоминает старые 
добрые времена в конце 90-х, когда у неё 
одновременно работало вместо армей-
ской службы 60 юношей. Сейчас в органи-

зации всего лишь 13 мест, из которых ей 
удаётся заполнить только 4. Работающих 
на общественных началах тоже очень 
мало, да им и не поручаются такие ра-
боты, как вынос ночных горшков – то, 
что обычно делали альтернативные слу-
жащие. Hannelore Stephan, заведующая 
альтернативной службой в техническом 
университете, тоже с беспокойством от-
мечает подобное развитие событий. Ведь 
на службу в университете  – быть ответ-
ственным за состояние университетских 
кабинетов  -  она может взять не каждого. 
Её требования: надёжность, коммуника-
бельность и самостоятельность.   Раньше 
она могла выбирать будущих работников 
из множества предложений, даже прово-
дила индивидуальные беседы. Теперь о 
таких временах можно только мечтать, 
приходится бороться за каждого «аль-
тернативщика». Stephan с беспокойством 
ждёт следующих двух лет. Ведь самым 
низким уровень рождаемости был в 1993 
году, и эта молодёжь станет совершенно-
летней в 2010 году. Скорее всего, многим 
организациям придётся переходить на 
кандидатов из спектра «1-Euro-job».

А вот учреждения культуры, такие как 
институт Гёте, по-прежнему выбирают 
себе работников из 40 - 50 кандидатов. 
Здесь никакого дефицита не наблюдает-
ся, скорее наоборот: число кандидатов 
даже несколько выросло. Оно и понятно: 
работать в сфере культуры, безусловно, 
интереснее, чем выносить горшки за ста-
риками.

Постоянная грязь на подоконни-
ках, чумазые скамейки во дворе, 
оконные стёкла, покрытые санти-

метровой броней пыли, - всё это знакомо 
любому человеку, под окнами которого 
хоть раз проходила стройка. А самое 
ужасное при любом строительстве - это 
постоянный шум и грохот.  В нашем го-
роде постоянно ведутся строительные 
и реставрационные работы,  но больше 
всего шума в данный момент доносит-
ся со строительной площадки в районе 
Neustadt, а также от страдающих жите-
лей прилежащих кварталов. Мало того, 
что при перестройке подъездных путей 
к вокзалу Neustadt денно и нощно шу-
мят строительные машины и механизмы. 
Поскольку движение поездов через вок-
зал полностью прервать невозможно, на 
строительной площадке в целях безопас-
ности установлены специальные сирены, 
предупреждающие рабочих о приближа-
ющемся поезде. Чтобы наверняка быть 
услышанными в шумных рабочих усло-
виях, эти специально спроектированные 
сирены издают сигнал громкостью в 120 
децибел. Это - максимальный предел 
громкости, допустимый для человече-
ского уха. Естественно, что вой сирен 

слышен и в соседних домах. Раздаётся 
он по нескольку раз в час, и слышно 
его даже через двойные стёкла. Wolfgang 
Frin, профессионал в области звуковых 
помех, тоже страдает от невообразимого 
шума. Его бюро находится на Erlenstraße, 
неподалеку от стройки. По роду своей 
деятельности Frin разрабатывает планы 
звуковых эмиссий для фирм,  производя-
щих ветряки. Он подсчитал шумовой фон 
ведущегося строительства. Оказалось, 
что в домах, прилегающих к железнодо-
рожным путям, уровень шума днём при 
закрытых окнах сравним с максимальной 
громкостью музыки в наушниках (85 дб). 
Это на 30 децибел больше, чем разреше-
но законом. 

По словам железнодорожных работ-
ников, сирены громкостью в 120 деци-
бел действительно необходимы, чтобы 
их было слышно при любых обстоятель-
ствах. Frin, однако, считает такой метод 
вредным и не слишком целесообразным: 
«Предупреждать работников можно, на-
пример, красными лампочками, которые 
подключаются через индукционную пет-
лю при проезде поезда. Более высокого 
по тону, но менее громкого звука тоже 
было бы достаточно». Для сравнения он 
приводит пример: подобные сирены, 
помимо железных дорог, используют на 
кораблях. При плохой видимости ночью 
или в тумане такой сигнал на море слы-
шен на расстоянии 16 километров!  

Но тут вам не море... и городским жите-
лям, похоже, остаётся только набраться 
терпения и ждать скорейшего окончания 
работ.

Ещё недавно мы сообщали о по-
разительной чистоте питьевой 
воды в Германии, и в частности - в 

Дрездене. Однако недавно в 150 пробах 
питьевой воды в Германии были обна-
ружены... следы урана. Существующий 
ориентир, составляющий 10 микрограмм 
урана на литр воды, в некоторых местах 
был сильно и неоднократно превышен. 
Поскольку проверка на уран не входит в 
стандартный набор требований, предъ-
являемых к водопроводной воде гер-
манским министерством здравоохране-
ния, сей элемент был обнаружен в воде 
только сейчас. Не существует к тому же 
и четких ограничений по количеству ура-
на в воде, есть лишь ориентировочный 
показатель. Считается, что с содержа-
нием урана в питьевой воде до 10 мкг/л 
человеческий организм справляется без 
последствий.

Уран - ядовитый и радиоактивный ме-
талл. Он часто встречается в гранитных 
и сланцевых породах. С дождевой водой 
он проникает в подземные источники, 
попадая затем в проточную воду.  Ядовит 

уран не за счёт своего радиоактивно-
го действия, а из-за своих химических 
особенностей. Регулярное употребление 
воды с чрезмерным количеством урана 
может привести к почечной недостаточ-
ности. После обнаруженных превыше-
ний медики и токсикологи требуют от 
министерства здравоохранения вклю-
чить ограничения по этому металлу в 
официальный список норм для питьевой 
воды.  Уже существует закон, по кото-
рому вода, используемая для приго-
товления детского питания, не должна 
содержать более 2 мкг урана на литр, 
так как превышение этого показателя 
может повлиять на здоровье растущего 
организма. Но это касается только воды, 
поступающей в продажу с соответству-
ющей пометкой на этикетке («пригодна 
для детского питания»). В Саксонии неко-
торое превышение 10-микрограммовой 
отметки встретилось пока всего в двух 
пробах: в регионах Döbeln и Riesa. Такие 
единичные случаи, конечно же, вряд ли 
повлияют на здоровье, но настораживает 
сам факт того, что вода не проверяется 
регулярно на столь ядовитый металл. А 
то, что в случае его обнаружения об этом 
можно умолчать в силу недостающих за-
конов, вызывает недоверие к «столь чи-
стой» проточной воде. 

Берлин? Гамбург? Мюнхен?» - в глазах 
рябит от предложений, воображе-
ние рисует  водителей больших кра-

сивых автобусов, вербующих туристов на 
экскурсии в далёкие края... 

Во времена, когда постоянно доро-
жает всё, приходится на многом эконо-
мить. Астрономические цены на бензин 
побуждают автолюбителей к поиску 
выгодных альтернатив. Как доехать до 
цели, заплатив лишь половину? Самый 
удобный и простой вариант  - поймать 

«попутку». Для этого вам не нужно стоять 
на обочине магистрали, обратив боль-
шой палец к небу, как хиппи или поход-
ники с рюкзаками и без денег. Сервис 
Mitfahrgelegenheit, уже давно популяр-
ный среди студентов, всё больше и боль-
ше завоевывает сердца (и автомобили) 
солидных клиентов. Система простая: до-
пустим, вы собираетесь поехать на своём 
автомобиле из Дрездена в Мюнхен. Вы 
выставляете в интернете свой маршрут, 
дату, время и условия оплаты (либо по 
существующим неписанным тарифам, 
либо затраты на бензин делятся поровну 
на всех ездоков). Вам звонят желающие, 
и вы договариваетесь, где и когда вы 
подберете своих попутчиков. И водите-
ли, и их попутчики экономят при этом 
существенные суммы. Таким путем пере-
бираются из города в город как молодые 
студенты, так и солидные бизнесмены. 
Daniel Frankenstein из Берлина тоже ча-
сто вынужден ездить по работе из города 
в город. Но он не стал покупать себе 
машину, - за ней нужен постоянный уход,  
да и самому крутить баранку ему тоже 
неохота. Поэтому до любой нужной точки 
он добирается на попутках, и только если 
такой возможности не найти, он покупает 
билет на поезд. Но это случается крайне 
редко. Обычно соответствующие страни-
цы в интернете пестрят самыми разными 
предложениями по любым маршрутам. 
На www.mitfahrzentrale.de можно найти 
тысячи предложений, особенно по вы-
ходным. Большой популярностью также 
пользуется www.mitfahrgelegenheit.de. 
Здесь также есть раздел, где собираются 
попутчики для покупки групповых биле-
тов на поезда.

Оказывается, ездить по Германии мож-
но не так уж и дорого. Нужно только 
знать, как... 
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

14 - 19 ноября ИТАЛИЯ
Экскурсии на русском языке. Запланировано время для посещения галереи Уффици, 
осмотра собора святого Петра в Ватикане и подъём на его колоннаду: Рим и Ватикан с 
высоты птичьего полёта.

14.11. Отправление из  Дрездена  в 18:00,  из Хемница в 19:00.
15.11. Экскурсия по Флоренции, свободное время, в т.ч. на посещение галереи 

Уффици, переезд в Пизу, знакомство с Пизой, переезд в Помпеи, 
комфортабельный отель в современных Помпеях.

16.11. Завтрак, экскурсия в Помпеи, переезд на Везувий, подъём на вершину 
Везувия , переезд в Неаполь, экскурсия и свободное время в Неаполе, 
переезд в Помпеи, комфортабельный отель в совр. Помпеях.

17.11. Завтрак, переезд в Рим, экскурсия по Риму, размещение в отеле в Риме.

18.11. Экскурсия «Музеи Ватикана», осмотр собора и подьём на колоннаду, 
свободное время, экскурсия «Ночной Рим».

19.11. Возвращение в Хемниц и Дрезден во второй половине дня.
 В стоимость поездки включены переезды, экскурсионное oбслужи-

вание на русском языке, наушники во время экскурсий, входные 
билеты во все места посещений (кроме кратера вулкана), ночевки и 
завтраки в отелях.

• ФЛОРЕНЦИЯ И ПИЗА  • ДРЕВНИЕ ПОМПЕИ И НЕАПОЛЬ
• РИМ ДНЁМ И РИМ НОЧЬЮ  • МУЗЕИ ВАТИКАНА 
• ПОДЪЁМ НА ВЕРШИНУ ВЕЗУВИЯ.285,- 

• 0351 8048989 • 0351 8048059  • 0179 2977632
• 0351 4469031 • 0176 76343128 • 0176 77080383
• 0371 9185832 • 0177 8440988  • 0176 28409536

€

• 0351 8048989
• 0351 8048059
• 0179 2977632

• 0351 4469031
• 0176 76343128
• 0176 77080383

• 0371 9185832
• 0177 8440988
• 0176 28409536

СУББОТНИЙ ДЕНЬ И ВЕЧЕР
В  СТОЛИЦЕ ЧЕХИИ - ПРАГЕ

30 августа

60 €

ПОЕЗДКА НА АВТОБУСЕ

Н Е  С И Д И Т Е  Д О М А !

ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ:

• 0351/8048989
• 0351/8048059

• 0179/2977632
• 0176/77080383

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ:

60 €

-10%

ВСЁ

ВКЛЮЧЕНО!

СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ:

ДЕТЯМ
ДО 12 ЛЕТ: СКИДКА 

п р о г р а м м а
25.VIII 

31.VIIITV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

У НАС  НОВИНКИ!

- Широкий выбор косметических 
кремов для лица и рук

- Гель для суставов 
- «Тигровый  глаз» 
- «Золотой УС»
- крем-бальзам для суставов 
- крем при варикозе и отечности ног
- «Шунгит», «Чага», «Сабельник»
- «Суперчистотел» - избавит вас от 

бородавок и папиллом  
- масло облепихи, расторопши
- и многое другое.  

Всего наилучшего!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

«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».

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

Любые консультации специалистов по компью-
терам, Smartphone и PDA. Подбор, установка 
программ и операционных систем, в т.ч. бес-
платных. 0351/4065938, 0351/3745749, www.
agathosyne.com

Домашние торты на заказ.  0162-4321486 

Заверенные переводы быстро и качественно: 
немецкий, русский, украинский. Присяжный 
переводчик Еlena Thieme. 03591-305299, 0162-
3257242.

Помощь в перегоне автомобиля по Евросоюзу. 
Соблюдение всех юридических формальностей. 
0176-24709697, Александр.

Ищу русскоязычного кинолога. 0351-4829533

C L U B  S T .  P E T E R S B U R G  П Р И Г Л А Ш А Е Т :

К А Ж ДУ Ю С У Б Б ОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ  
с экскурсией на русском языке  

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛОВЕК).
Программа:  
8.00  выезд из Дрездена (от главного вокзала);  
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия по старой Праге;  
17.00 - 21.00 свободное время;  
23.00 возвращение в Дрезден.

Стоимость поездки: 50,00 €  
(при заказе всего автобуса – 370,00 €)

Возможно посещение представления «Поющие фонтаны» - 
стоимость 8,00 €. Возможна экскурсия на кораблике с обедом 
- стоимость  22,50 € (при наличии свободных мест)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176 77080383

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в написании и оформлении 
резюме (Bewerbung) на немецком 
языке. 0351-4850465,  0178-6794249.

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, 
в аэропорты, в консульства. 0176-   
77059279 (Михаил)

· Поездки на комфортабельном лег-
ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства. 0351-3744444, 
0176-22724972

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  
0179-2977632

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

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по ремонту часов и ювелирных из-
делий, справки: 0351-6567413

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки:  0351-4904561

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

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

Gardinen - Paradies

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ 

МАТЕРИАЛ, КРУЖЕВО, 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ И ГАРДИНЫ

ЦЕНЫ  КАК В ПОЛЬШЕ!

(ОТ 5 ДО 25 € ЗА МЕТР)

Martin-Luther-Str. 23
o1o99 Dresden

Mo. 12 -19 час.
Di.-Fr. 10 -18 час.
Sa. 9 -13 час.

7 ноября Осенний Бал

отель Park Plaza · Банкетный Зал
Следите за рекламой! Подробности по тел. 0351-8048059

· Exbrass-Band 
       · Александра и Михаил 
                 · Танцевальное шоу от Art of Choice

В программе:   · Exbrass-Band · Александра и Михаил 
· Танцевальное шоу от Art of Choice

В программе:

Вход  15 €

наш

Начало в 19.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

ВСЕ ВИДЫ ФОТОРАБОТФ О Т О Г Р А Ф  С Е Р Г Е Й  К Е Л Ь М Е Р

НОВОЕ ПРИ МАГАЗИНЕ „КАРУСЕ ЛЬ“ :

ФОТОГРАФИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТС Я ПРИ ВАС В ТЕЧЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ МИНУ Т И ВЫДАЮТС Я НА МЕС ТЕ С ЪЕМКИ

10х15 ______ 3€
13х18 ______ 5€
18х24 _____ 10€

0351 - 160 8572
0351 - 8048989
0351 - 8048059

цены: тел. :

PREMIUM 500 г ...................................................  24,50 €

400 г ..................................................................................  13,80 €

КРЕМЛЁВСКИЙ СТАНДАРТ 300 г ........  14,50 € 

200 г ..................................................................................... 8,90 € 

140 г ..................................................................................... 4,90 € 

  95 г ..................................................................................... 3,50 €

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ИКРА ГОРБУШИ фирмы «Lemberg»: 

213 г ..................................................................................... 1,30 € 

418 г ..................................................................................... 1,90 € 

ЛОСОСЬ КЕТА натур. в соб. соку: 

24,50 €

с этой недели:

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0351-160 8572Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!
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Выставка «SILHOUETTEN» (резьба по 
дереву) художницы Татьяны Ульман.

Выставка художницы Е. Малковой

Концерт  гамбургского дуэта «С 
В о с т о к а . . . » .  С о с т а в :  л а у р е а т ы 
Международных конкурсов русский 
балалаечник Александр Паперный и 
японский гитарист Сатоши Оба.

Praxis für Hand- und plastische Chirurgie Dr. 
med. J. Rößler (Bautzner Str. 96). Teл.: 0351/81-
06939

Открыта до конца августа. Kalaschnikow 
Galerie Kunst und Design (Kamenzer Str. 35, 01-
099 Dresden). Tel.: 0351/6567606. Часы работы: 
пн.- пт. 15:00 - 19:00, сб. 11:00 - 15:00

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

с 29 сентября 2008 г. -
КУРС ДЛЯ ЛИЦ

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

Занятия 3 раза в неделю:
пн. ..........  13.00 - 16.30
ср., чт. .... 13.00 - 15.30

Предпочтительный возраст участников - 
от 55 лет.

31 августа, 17.00. Большой зал еврейской 
общины (Hasenberg 1). Билеты: 10 и 8 €. Для 
членов общины: 4 €. Справки: 0351 / 6560720 
(г-жа Лубенская)

Ежегодный праздник района Hechtviertel под девизом “Inseln im Hecht” 
пройдет в течение трёх дней (29-31 августа) при активном участии на-
ших земляков. Приводим некоторые мероприятия праздника, которые 

пройдут на Hecht-сцене (угол Hechstraße и Erlenstraße):

29.08, 18.00 
Ансамбль «Калинка»: русский фольклор 
и цыганская музыка.

29.08, 22.00 
Ансамбль “Ruach” (D/Ru/Ukr). Проект 
дрезденского объединения Jazzfactory. 
Клезмерская музыка, песни на идиш.

30.08, 11.00 
Группа солистов “BariTöne” дрезденско-
го хора INA. Программа: немецко-русский 
фольклор.

30.08, 13.00 
“Dresden-Jazzfactory Klassik”. С. 
Трембицкий (флейта) и К. Наумович (фор-
тепиано). В программе - классика: Гайдн, 
Моцарт, Чайковский, Бах.

30.08, 17.00 
Еврейский хор “Freylax” (Chabad -
Lubavitch-Gemeinde Dresden)

30.08, 19.00 
Nadine Schmidt и «Dresden Jazzfactory» 
(Berlin/Dresden/Moskau). Джазовая про-
грамма

30.08, 21.00 
“EXBRASS-Band” от театра песни 
«Экспрессия» и Dresden Jazzfactory. 
Программа: Ost-Jazz & Swing-Classics: 
популярные песни с востока и запада. 
Участие публики и танцы приветствуются!

30.08, 11.00 
Дуэт аккордеонистов Крачковских, про-
грамма «FrühKlassikstück»

Т УРИС ТСКИЙ К ЛУБ IGW
«INTEGRATION UND GESUNDHEIT DURCH WANDERN»
Verein zur Integration jüdischer Zuwanderer e.v. 

Приглашает всех любителей активного отдыха 
в пешеходные и велосипедные

ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Все походы бесплатные,
Вы платите только за проезд и посещение музеев.

6 сентября: Велосипедный поход.
Дрезден-Пирна-Бирквитц (красивое озеро)- Пильниц-Дрезден.

13 сентября: Пеший поход.
Дрезден – Курорт Ратен (поездом) - гора Гамриг (пешком).

20 сентября: Велосипедный поход.
Дрезден-Радебойль (посещение музея индейцев Карла Мая) - Дрезден.

27 сентября: Пеший поход.
Дрезден- Кёнигштайн (поездом) - крепость Кёнигштайн (пешком).

Время сбора - 8:45. 
Место сбора: Пешие походы -  на главном вокзале (Hauptbahnhof ) около DB  
Reisezentrum. Велосипедные походы - велодорожка по левому берегу Эльбы 

под мостом Carolabrücke, между Эльбой и парковкой. 
Возьмите с собой еду и воду.

Контактный телефон:  (0351) 4526615   Григорий Цыпин

Американский производи-
тель электронных чипов 

Advanced Micro Devices (AMD) 
недавно продал машины и тех-
нологии своей старой фабрики 
полупроводников в Дрездене 
русскому электронному кон-
церну Angstrem. Русский кон-
церн строит в Зеленограде под 
Москвой фабрику для произ-
водства микрочипов, которая 
должна начать производство 
в конце 2009 года. По словам 
А. Сухопарова, руководителя 
Angstrem’a, концерн взял кре-
дит размером в 815 млн. евро  
в основном на приобретение 
оборудования AMD, а также 
разработанной в Дрездене мед-
ной технологии CMOS. Такой 
трансфер свершился не без 
предварительного согласия ми-
нистерства внешней политики 
США и служб ЕС. Оборудование 
со своих фабрик AMD распро-
даёт многим концернам, но с 
прочими покупателями у AMD 
есть договорённости о тайне 
сделки. Причина распродаж 
техники – переоснащение про-
изводства более актуальным 
оборудованием. В Дрездене 
у AMD две фабрики: Fab30 и 
Fab36, на которых трудится 
2800 человек персонала. Сейчас 
переоснащается производство 
Fab30. Однако уже многие ме-
сяцы ходят упорные слухи, что 
AMD намеревается перевести 
производство из Дрездена в 
другое место.

В спортзале средней школы 
№121 района Prolis шумно: 

слышны удары по мячу, скрип 
кроссовок, отрывистые коман-
ды, смех. Слышна немецкая 
речь, часто - с русским акцен-
том. Анатолий Фоменко и 10 
других мигрантов, большинство 
из которых русские, углубляют 
здесь свои знания немецкого 
языка, тренируясь вместе с 
немцами. 

«У всех мигрантов за плеча-
ми - курсы немецкого языка. 
Теперь им необходим запас 
спортивной лексики», - говорит 
Anne Burgold из объединения 
Portal e.V. Примечательно, что 
именно Portal e.V., объединив-

ший журналистов и работников 
TV, выступил с инициативой 
проекта «Pro Sport». И теперь 
поддерживает безработных 
спортсменов-мигрантов в рам-
ках мероприятия ARGE Dresden 
(центра занятости населения). 
Все подопечные объединения 
– профессиональные спор-
тсмены. Анатолий – дипломи-
рованный учитель физкультуры 
(бакалавр). Елена Лобко 14 лет 
проработала фитнес-тренером 
в России. Сергей – мастер меж-
дународного класса по боксу 
в тяжелом весе и дипломиро-
ванный учитель физкультуры. У 
Натальи тоже диплом тренера 
по движению. Но у всех одна 
и та же проблема: их дипло-
мы не признаны в Германии. 
Portal e.V. надеется, что участие 
в тренинг-проекте «Pro Sport» 
откроет мигрантам путь в дрез-
денские спортивные объеди-
нения, и город получит новых 
тренеров. Анатолий Фоменко 
уже пробовал тренировать не-
мецких детей, но возникали 
проблемы взаимопонимания. 
Поэтому теперь он - здесь. 
Елена Лобко за этот месяц по-
чувствовала себя уверенней в 
немецком языке. Она и раньше 
мечтала заполнить пробел в 
языковом общении, но как-то 
не решалась записаться в спор-
тивную немецкую секцию, да 
и членские взносы не всем по 
карману. А здесь участники еще 
и получают небольшие деньги. 
Они учатся писать по-немецки 
письма и е-mail’ы, чтобы в буду-
щем вести деловую переписку 
со спонсорами. Преподаватель 
Holm Buchner  всячески способ-
ствует развитию инициативы и 
активности своих подопечных. 
Важные для тренера слова и 
выражения он пишет мелом 
на коричневом мате, который 
заменяет здесь школьную до-
ску. Сегодня в роли тренера 
– Анатолий Фоменко. Он разда-
ет немецкие команды, изредка 
поглядывая на преподавателя. 
Завтра в роли тренера будет 
другой участник.

Дрезденский институт им. 
Гёте провёл конкурс фото-

графий, итогом которого ста-

ла выставка „Schnittmenge M“. 
В основу концепции конкурса 
был положен вездесущий на-
циональный вопрос, раскрытие 
общности и взаимопонимания 
между народами, солидарно-
сти и, конечно же, терпимости. 
Основная часть работ сделана 
иностранцами, живущими в 
Германии. На выставке пред-
ставлены их фотовпечатления 
со всех сторон света: от Африки 
и Латинской Америки до России 
и Чувашии. Жюри же отдало 
предпочтение старушкам: два 
призовых места разделили ра-
боты I. Hauptmann и K. W. Maron 
со старушками в центре компо-
зиций. Видно, пожилые люди, 
как никто другой, олицетворя-
ют темы «терпимость» и «друж-
ба между народами», поскольку 
много повидали на своём жиз-
ненном пути. Третьего места 
был удостоен  Martin Langer, 
любитель футбола. Выставка 
открыта до 2 октября с пн. по 
пт., с 9:00 до 17:00. Часть работ 
можно посмотреть в интернете 
(www.schnittmenge-m.de). А с 3 
сентября на этом же сайте мож-
но найти условия для участия 
в очередном фотоконкурсе от 
Гёте-института. Призёрам пода-
рят фотокамеры.

Малообеспеченные семьи 
Дрездена, в которых есть 

дети, впервые в этом году по-
шедшие в школу, получат от 
города… 20 евро на конфетные 
кульки для первоклассников 
(Zuckertütengeld)! Получить 
эту сумму можно в период с 21 
августа по 12 сентября. Право 
на эту разовую дотацию имеют 
семьи, постоянно живущие в 
Дрездене и получающие посо-
бие в соответствии с SGB II или 
XII, а также содержание соглас-
но закону Asylbewerberleistungs
gesetz. Заявление можно подать 
в филиалах отдела социальных 
дотаций по месту жительства: 
Dresden-Nord: Rathaus Pieschen 
- Bürgerstraße 63; Dresden-Süd, 
Mitte und West: Rathaus Cotta 
- Lübecker Straße 121; Dresden 
u n d  D r e s d e n - O s t :  R a t h a u s 
Leuben - Hertzstraße 23 (часы 
работы филиалов: вт. и чт. 9.00-

12.00 и 14.00-18.00). При подаче 
заявления следует иметь при 
себе: Leistungsbescheid (акту-
альное решение биржи труда о 
выплате Вам пособия по безра-
ботице) либо действительный 
Dresden-Pass, а также справку 
о зачислении вашего ребёнка в 
первый класс школы. Семьи, фи-
нансирующиеся в соответствии 
с Asylbewerberleistungsgesetz, 
подают заявление в ведомство 
Sachgebiet Ausländer/Aussiedler 
по адресу: Junghansstraße 2.

У общественной организа-
ции ZMO Regionalverband 

Dresden e. V., известной сво-
ими проектами: театр песни 
“Экспрессия” и креативный 
центр “OMNIBUS” (кружки пения, 
танца и живописи), с 1 сентября 
- новый адрес, на сей раз - в 
районе Friedrichstadt: Bremerstr. 
65. Новые помещения общества 
располагаются на верхнем, 4-м 
этаже здания Stilhaus, стоящего 
прямо на остановке трамвая №1 
«Bremerstraße». По сообщению 
председателя правления ZMO 
e.V. Ирины Шиллинг, новоселье 
в новых стенах не заставит себя 
ждать, так как участники твор-
ческих кружков и коллективов 
с нетерпением ждут возобнов-
ления репетиций и занятий. 
Справки по телефонам: 0351/8-
490648, 0160/6763753

Каждый второй молодой сак-
сонец в возрасте от 18 до 27 

лет живёт вместе с родителями! 
Об этом сообщило статисти-
ческое ведомство Саксонии в 
Каменце. Интересно, что боль-
ше тяготеют к «отелю мама» 
парни: с родителями живет 
58% молодых мужчин и лишь 
43% девушек. Что это, конфликт 
«двух хозяек на одной кухне»? 
Или девушки объединяются с 
более взрослыми партнёрами, 
уже твёрдо стоящими на ногах? 
Такой статистики по девушкам 
нет. Но есть общая: лишь 23% 
обособившихся от родителей 
молодых людей живут вместе с 
постоянным партнёром, боль-
шая же часть, 59% переехав-
ших, наслаждается ведением 
холостяцкого хозяйства.

М АГА ЗИН РУССКИХ ПР ОДУ К ТОВ

открыт с 1 августа 2008 г.

Lange Straße 28
01159 Dresden
Tel. 0351/6536820 

Часы работы:
Пн. - пт.  9.30 - 19.00

суб. 9.00 - 14.00

ROSTOV AM DON

Вход с Kesselsdorfer Str. (дом 88). Трамваи NN 6 и 7 (ост. Maltherstraße)

НАДЕЖДА

Б А Б К И Н А

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

23 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТ В HALLE

Билеты стоимостью от 20 до 45 € 
продаются во всех «русских» магазинах Дрездена.  

Автобусы отправляются в 17:00 
от Главного вокзала Дрездена. 

Стоимость проезда туда и обратно -10 €. 

0179 2977632

И АНСАМБЛЬ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»


