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а ходом с троительс тва дрезде н с ко го м о с та ч е р е з Э л ьбу
Waldschlösschenbrücke внимательно
следят как его сторонники, так и противники. После задержки, вызванной
очередной жалобой в суд противников
строительства, 6 декабря будет произведен монтаж центрального пролёта
моста. Недавно начальник управления
дорожного и подземного строительства Дрездена Reinhard Koettnitz провел в ратуше презентацию предстоящей строительной операции. «Если
уровень воды в Эльбе составит от 1,89
м до 3,30 м, то наплыв мостовой конструкции должен пройти без всяких
проблем при помощи понтонов», - пообещал Koettnitz. Пока готовый центральный отрезок моста стоит на левом
берегу Эльбы (Käthe-Kolwitz-Ufer). Его
длина 140 м, высота - 13,3 м, вес – 1.800
тонн.
Сначала мостостроители должны
будут поднять эту махину на уровень
предстоящего монтажа. Для этой операции уже подготовлен несущий каркас высотой в 10 метров. Вторым шагом
явится передвижение моста в сторону
Эльбы на специальных салазках, после
чего по наклонному скату один конец
его переместят на понтоны. С этого момента река в течение трёх дней будет
закрыта для судоходства. Третий шаг передвижение понтонов, нагруженных
частью мостовой конструкции, на 54
метра против течения реки. В это время
другой конец моста будет лежать на
автомобиле-платформе. Именно из-за
огромного веса и большой длины мостовой конструкции операция наплыва
моста требует ювелирной точности и
связана с риском. Передвижение понтонов будет осуществляться и контролироваться с помощью тросов и лебедок, прочно установленных на берегу.
Чтобы понтоны не сели на мель, русло
реки должно иметь глубину минимум 3
метра. Однако на строительном участке
Waldschlösschenbrücke уровень воды
всегда гораздо ниже, поэтому экска-

ваторы должны будут углубить русло
реки. После окончания всей операции
извлечённый из Эльбы грунт придется
вернуть обратно: река - биотоп, и русло
необходимо как можно скорее привести в обычное состояние. Как только
мостовая конструкция достигнет нужного места, она будет установлена на
контрфорс подпорной стенки, а понтоны будут отведены. После чего Эльба
вновь откроется для судоходства.
Г-н Koettnitz поблагодарил чешских
коллег, которые помогают регулировать
уровень воды в Эльбе: ведь река берет
начало в Чехии. В заключение начальник управления строительства дорог и
подземных коммуникаций отметил, что
«помешать наплыву центральной части
моста могут только шторм, половодье
или низкие температуры».

C

января будущего года дрезденская
энергетическая компания (DREWAG)
повысит цены на электроэнергию: один
киловатт-час станет дороже примерно
на 1 цент. Как объясняет администрация DREWAG, причиной тому является грядущее повышение отчислений
на новые виды энергии – ÖkostromUmlage. Отчисления эти предназначены для развития технологий добычи
новых видов энергии в Германии из
возобновляемых источников - солнца,
ветра... В текущем году отчисления составляли около 2 центов с каждого киловатт-часа. В наступающем 2011 году
отчисления возрастут на 1,48 цента и
составят 3,53 цента. Повышение, таким
образом, не будет полностью переложено на потребителя, - оправдывается
DREWAG. Кроме того, потребитель может, если пожелает, ежемесячно менять
как свой тариф, так и поставщика электроэнергии. «Мы, со своей стороны,
гарантируем стабильные цены в течение всего 2011 года», - говорит пресссекретарь Drewag Герлинда Остманн.
Семья, потребляющая в среднем 6.000
кВт/час в год, заплатит в 2010 году 1.318
евро брутто по тарифу Dresdner Strom

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ!

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ! К 10-ЛЕТИЮ СПЕКТАКЛЯ

Дмитрий

НАГИЕВ

КЫСЯ

online. В 2011 году при том же потреблении она заплатит примерно на 60
евро больше.
Тем, кто хочет осмотреться на предмет другого поставщика электроэнергии, советуем обратиться к интернет-порталам, сравнивающим услуги
и тарифы различных поставщиков.
Один из таких - www.stromvergleich.
de. Специалисты сайта советуют отдавать предпочтение тем поставщикам
тока, которые гарантируют стабильные цены хотя бы в течение года со
дня заключения договора (12-monatige Preisgarantie).
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н о я б р я , о к а з ы в а е тс я , б ы л
Всемирным днем туалетов, который был учрежден Международной
организацией туалетов в 2001 году.
Инициатором является экономический
и социальный совет ООН. В этот день
нам напоминают о том, что 40% населения земного шара, т.е. 2,6 млрд.
человек, не располагают этим элементарным удобством цивилизации. А что
же 60% счастливчиков, умеют ли они
обращаться со своими туалетами? Увы! -

Вы внпе знаете, гдое время?

Считают работники очистных сооружений Саксонии и приводят неоспоримые
факты. “В наших очистных сооружениях мы обнаруживаем кредитки и даже
вставные челюсти”, - рассказывает начальник очистных сооружений города
Розенталя (Саксония) Даниэль Енч. Но
если подобные курьезы случаются по
недосмотру, то есть немало граждан,
которые взяли себе за правило спускать в унитаз такие отходы домашних
хозяйств, как остатки пищи, масло, медикаменты, шприцы, лезвия для бритья,
гигиенические прокладки, пеленки, волосы, окурки сигарет и наполнители
кошачьих туалетов... Если одни отходы
просто засоряют трубы, то против других (масла и медикаментов) бессильны
даже современные очистные сооружения: в конечном счете они попадают в
водоемы. Вот и получается, что защита
наших рек, озер и морей начинается
уже с домашнего туалета. И не только
водоёмов: остатки пищевых продуктов
в канализации приводят к размножению крыс. В Лейпциге популяция крыс
выросла до 1,5 млн. Таким образом, на
одного жителя города приходится по
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скидка в связи со сменой ассортимента.

Neumarkt 9, 01067 Dresden

· Hotel de Saxe ·

Mo. - Sa. 10.00 - 19.00

САМ СЕБЕ СУДЬЯ
П

опасть на премьеру обычно бывает трудно, особенно если актёрско-режиссерский состав сулит заведомый успех. Тем удивительнее было
наблюдать нераспроданные места
на балконах (да и кое-где в партере)
на долгожданной премьере ноября
“König Oedipus” в дрезденской драме
(Staatsschauspiel Dresden).
Почему ожидали особенного? Вопервых, исполнитель главной роли
царя Эдипа - 31-летний ведущий актёр здешнего драмтеатра Кристиан
Фридель (Christian Friedel), на счету
которого такие серьёзные роли, как
Пер Гюнт, Дон Карлос и Вильгельм
Мейстер, а также киноработы (вспомним хотя бы номинированный на
“Оскар” и заработавший в Каннах
“Золотую пальмовую ветвь” фильм
“Das weiße Band” с его участием). Вовторых (а, может, и во-первых), режиссер спектакля Tilmann Köhler (ровесник Фриделя) завоевал в Дрездене
уже немало сердец своими постанов-

зрителям, что называется, “не показался”. Можно лишь пожать плечами,
встречая в дрезденской прессе заголовки типа “Много аплодисментов
после спектакля”. Трудно забыть, как
по-настоящему бывала благодарна
дрезденская публика после действительно удачных просмотров!
Быть может, виной тому - текст античного драматурга Софокла в архаизированном переводе Гёльдерлина,
считавшийся сложным для восприятия уже во времена переводчика. А
может, виноваты они - черные, чем-то
наполненные мусорные мешки на пустой сцене, - единственная мультидекорация спектакля. Чтобы создать
действие, актёрам в толстовках, олимпийках и джинсах пришлось немало
поупражняться в таскании и кидании
этих тяжестей. Зато при такой декорации одноактный двухчасовой спектакль наводит на мысли о коте в мешке - существе без права на выход и
перспектив на “свет в конце тоннеля”.

Шеф-повар ресторана
«Maurice», занесенный
в рейтинг справочника
«Guide Michelin 2010»,
приглашает вас
оценить его
кулинарное искусство.
В том числе в отдельных кабинетах
с захватывающим
видом на Frauenkirche.
S
в люкс-отеле «Suitess»
An der Frauenkirche 13,
(вход с Rampische Straße)

01067 Dresden.
Резервирование:
+49 351 41 727-0
www.maurice-dresden.com

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

по одноименной
повести В. Кунина

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего юриста
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

14 февраля, 19:30 THEATER WECHSELBAD
(понедельник)

Maternistr. 17, 01067 Dresden

Шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота
из породы донжуанов в период перестройки и потрясений.
История о городе, ненависти, любви, ярких и неприкрытых чувствах.
Настолько неприкрытых, что спектакль - не для детей!
Постановка Льва Рахлина.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Наталия Парашкина,
Марина Макарова, Николай Дик и др.
Справки в Club St. Petersburg e.V.
0351-8048989 · 0351-8048059
0351-4469031 · 0176-76343128
0351-3743853 · 0179-2364816
0152-04113939

Продажа билетов:
DRKI, Kunstarche e.V., в магазинах:
«Берёзка» (Freital), «Калинка»,
«Карусель», «ЛЕТА», «Россия»,
«Теремок».

ками “Святой Иоганны скотобоен”,
“Итальянской ночи” и особенно запомнившимся нам “Вишневым садом”,
премьерой прошлого сезона.
И вот, несмотря на блестящую, как
всегда, игру Фриделя перед неполным
залом, а также на самобытное переосмысление пьесы Кёлером с намёками
на современную политику, спектакль

Как известно, несчастливая судьба
(убийство родителя по неведению,
инцест) приводит царя Эдипа к суду
над собой: персонаж ослепляет себя,
чтобы “не видеть больше всего этого
безобразия”...
Ближайшие показы драмы “König
Oedipus”: 2 и 16 декабря.
s.g., фото: M.Horn

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!
Контакт:
Leipziger Straße 97 · 01127 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

www.anwalt-ks.de
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моя газета плюс

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Любые консультации специалистов по компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, установка программ и операционных систем, в т.ч. бесплатных.
0351/4065938, 0176/64657654, agathosyne@gmail.
com, www.agathosyne.com.
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Концерт группы “Die Ukrainiens” (Дрезден) в
туристском кафе Reisekneipe. Общение, музыка, русская кухня: пельмени.

29 ноября, 19.00. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15,
вход со двора). Справки: 0351-2671930, www.
reise-kneipe.de

“Романтика слова и звука”. Музыкальнопоэтический вечер, посвящённый 240-летию
со дня рождения Л. Бетховена и 130-летию со
дня рождения А. Блока. Живая музыка, сладкий стол, конкурсы с призами.

30 ноября, 16.00. Большой зал еврейской общины (Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки
на вахте и по тел.: 0351-5633169 (Галина
Шилова). Организатор: KIW Gesellschaft e.V.

Концерт дуэта аккордеонистов Елены и 2 декабря, 19.30. Ресторан “Italienisches
Руслана Крачковских (Duo “Kratschkowski”). Dörfchen” (Theaterplatz 3). Справки: 0351-49-

Cборка, ремонт, установка программного обеспечения и интернета, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное с
компьютером. 0351-2098019 после 19.00.

8160.

Открытие выставки “Мой Дрезден” (живо- 2 декабря, 19.00. Kalaschnikow Galerie
пись и гравюры) Ирины Шиповской в галерее (Kamenzer Str. 37). Вход бесплатный. Справки:
0351-6567606. Выставка открыта до 23 де“Калашников”. Перфоманс.

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

кабря.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Rathen (на поезде) Gamrig (253 м) - Brand - Rathen (пешком, протяженность маршрута 14 км) - Dresden (на
поезде).

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

4 декабря. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof, у DB Reisezentrum). Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

О т к р ы т и е в ы с та в к и “ Kü n s t l e r i s c h e 4 декабря, 17.00. Moskau - Vernissage - Moscow
Positionen aus Sachsen: Engel sind unter (Neumarkt 7). Вход бесплатный. Справки по
uns”. Представлены работы Жанны и Михаила тел.: 0351-4821081
Доббельт, Елены Пагель, Тани Райн и др.

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

5 декабря, 11.00. Театр “Komödie” (World Trade
Center, Ammonstr. 74). Вход: взрослые - 10 €,
дети до 12 лет - 7 €. Билеты: 0351-5004937,
www.tanzzentrum-dresden.de

„Королевство мыльных пузырей“. Шоуспектакль Ленинградского областного ТЮЗа
для семейного просмотра с детьми от 3 до 11
лет. Конкурсы с призами и подарками, цирковые номера, шоу мыльных пузырей.

5 декабря, 11.00 и 14.00. Volkshaus (Schützenpl.
14, большой зал, 6 эт.). Вход: 8 €. Билеты: в
Центре “Колибри” и в «русских» магазинах.
Справки: 0351-2068441

Интернациональный детский праздник, 5 декабря, 11.00-15.00. Клуб Scheune (Alaunstr.
посвящённый уходящему году (организатор 36-40). Вход бесплатный. Справки: 0351-28992AFROPA e.V.). С участием детской театральной 76 (ZMO-Jugend e.V.)
группы «Крошки» (ZMO-Jugend e.V.): мюзикл
«Ritter Rost». Танцы, игры и др.

СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ:

КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg»:
НЕРКА, ГОРБУША, КЕТА
различной расфасовки.
Срок хранения 6 мес.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

Гала-концерт Tanzzentrum Dresden (участвуют все воспитанники танц-центра). Спектакль
“Das verlorene Weihnachtslied” (сценарий,
постановка: рук. центра А. Черняк).

День открытых дверей в творческом центре 5 декабря. Palitzschhof (Gamigstraße 30).
Jugend- & KunstSchule Dresden с участием Справки: 0351-2709996 (д-р Шнайдер).
объединения Euro-Bridge e.V. В программе: русская кухня, рассказ о праздновании
Рождества в Германии (с фото).
Зимний вечер в туристском клубе «IGW- 5 декабря, 16.00. Kreativzentrum “Omnibus”
Str. 65). Вход: 5 €. Справки: 0351-2063Omnibus». В программе: награждение пер- (Berliner
647 (бюро), 0351-4526615 (Григорий Цыпин).
вых “Горных волков”,
от концерт с участием Ю.
Раскина, слайд-шоу походов клуба. Буфет,
танцы.

2,90

€

Perpetuum Mobile. Выставка А. Солдатенко Галерея “Art Funerale” (Schweriner Str. 23). Вход
(резьба по дереву), Ю. Суппеса и Е. Ижук бесплатный. Справки: 0351-3263894, 0351 2104885 (Светлана).
(живопись).

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Выставка живописи и графики Геннадия
Васильева (СПб-Дрезден).

Max-Planck-Insitut (Nothnitzer Str. 40, зимний
сад). Выставка открыта до 17 декабря.

Ежегодный осенний вернисаж художников
ZMO-Künstlerkreis Dresden при творческом
центре “Омнибус”.

Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65).

МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ
Е

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Еврейское Женское Общество Дрездена
• интеграционные курсы
немецкого языка
• сопровождение к врачам,
в ведомства и учреждения
• консультации
на русском языке

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

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

Тел.: 0170 / 523 1226 • Факс: 0351 / 254 2091
E-Mail: elke@preusser-franke.de
www.juedischerfrauenverein-dresden.de
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щё не кануло в прошлое время, когда
Дрезден считался периферийным городом Германии в силу своего расположения и принадлежности к бывшей ГДР.
Однако «у каждой палки два конца»,
и какие-то минусы иногда превращаются в плюсы. Дрезден расположен
если не на пересечении, то, во всяком
случае, вблизи основных дорог, соединяющих западную и восточную Европу,
скандинавские и балканские страны.
Транспортные сети Дрездена развиваются с каждым годом. Строятся новые
автомагистрали, появляются дополнительные авиарейсы в крупные города
Европы и на известные курорты. Мы и
оглянуться не успели, как появилось
и множество автобусных маршрутов.
И если раньше, чтобы поехать за рубеж, нужно было сперва добраться до
Берлина или Мюнхена, то сейчас можно
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просто сесть в автобус в Дрездене и
приехать в пункт назначения.
Отправляются автобусы часто, и
стоимость билетов вполне доступная.
Например, в Лондон и обратно можно
съездить за 177 евро, в Париж – за 155.
Действует и система скидок: для учащихся, студентов, пенсионеров, при покупке билета заранее и т.п. В числе направлений – города Прибалтики, Москва и
Санкт-Петербург, страны Бенилюкса
и Скандинавии, курорты Болгарии и
Украины, и, конечно же, соседи – Чехия,
Польша, Белорусия и другие.
На всех маршрутах ходят только автобусы класса «люкс». Время отправления
у них очень удобное: сев в автобус в
16:00 в Дрездене, вы уже на следующий
день в 9 утра будете в Париже, или в
12:00 - в Лондоне.
Andrey Mindergasov

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ИКРА КРАСНАЯ
Кета, 300 г ____________________ 10,99 €
ИКРА КРАСНАЯ
Горбуша, 300 г _________________ 8,99 €
ПАНГАСИУС
свежезамороженный, 1 кг ________ 2,90 €
Принимаем заказы на новогодние подарки.
Позаботьтесь, пожалуйста, заблаговременно!
Будем рады вас видеть!

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

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».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

48

моя газета плюс

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ
УСЛУГИ ВПОСЕТИТЕ,
ОБЛАСТИ ПОСМОТРИТЕ:
УЧАСТВУЙТЕ,
СТОМАТОЛОГИИ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВРАЧ

Dr. Roman Tschistik
Facharzt für Algemeinmedizin

П Р О Б Л Е М Ы С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

Bürgerwiese 8-10
01069 Dresden-Altstadt
Тел. 0351/495-31-90

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

Часы приёма: пн-пт: с 8:00 до 11:00
вт,чт: с 16:00 до 18:00

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
Стоимость поездки 55,00 €
(при одновременном заказе всех 8 мест –
всего 360,00 €)

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

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТИРОВАНИЕ
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

SEMPEROPER
(Государственная дрезденская опера)

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

29.11, 30.11, 19:00
03.12, 20:00
05.12.2010 16:00 (семейное представление)
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель)
Музыкальная сказка (E. Humperdinc).

02.12, 19:30
03.12, 19:30
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

01.12, 20:00
1. Aufführungsabend
Солист: Robert Langbein, Horn
Дирижер: James Gaffigan

04.12., 19:30
05.12, 15;00
Рождественское шоу
государственной оперетты Дрездена.

04.12, 19:00
Gisela!
Музыкальный спектакль (H. W. Henze, C. Lehnert,
M. Kerstan) для певцов, мимов, маленького хора
и инструментов.

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Цирк Sarrasani Trocadero. “Mutabo” - шоу с атмосферой варьете 20-х годов. Straßburger
Platz. Ежедневно, кроме пн., вт. Инфо: www.sarrasani.de
• xxx+jam-session: бесплатный джазовый концерт дрезденских музыкантов в джаз-клубе
Jazzclub Tonne (Königstraße 15). 30 ноября, 21.00
• Концерт поп-группы “Yellow Hands” (Германия) в Alter Schlachthof (Gothaer Str. 11).
2 декабря, 19.00
• Discofox - шлягер и сальса. Вечеринка с ди-джеем Johnny в ночном клубе m5 Nightlife
(Münzgasse 5). 2 декабря, 21.00.
• Концерт рок-группы Kashmir (Дания; стиль: панк/инди) в клубе Beatpol (Altbriesnitz 2a).
3 декабря, 21.00.
• Джаз-бэнд Studnitzky Trio (Германия) в джаз-клубе Jazzclub Tonne (Königstraße 15). 3
декабря, 21.00.
• Jimmy Kelly (Германия), автор песен и бывший участник группы „The Kelly Family“, Meike
Kelly (аккордеон + мандолина) и др. (гастр. тур „My Hometown“) в клубе Liveclub Tante JU
(An der Schleife 1). 3 декабря, 19.00.
• Концерт известной техно-рейв-группы “Scooter” (гастр. тур Stuff The Turkey X-mas Tour
2010). Messe Dresden (Messering 6, Dresden), 3 декабря, 20.00.
• Немецкоязычная рэп-группа Prinz Pi & Morlockk Dilemma в клубе Scheune (Alaunstr. 36
40, Dresden). 4 декабря, 21.00.
• 35 Jahre Karat. Концерт культовой восточногерманской рок-группы Karat. В Kulturpalast
(Schloßstr. 2), 4 декабря, 20.00.
• Die Große Dresdner Ü30 Nikolausparty: большая дрезденская предрождественская
танц-вечеринка для тех, кому за 30. В отеле Parkhotel (Bautzner Landstr. 7), 4 декабря,
20.00.
• Группа Voodoo Chile (USA) c программой Hendrix Night - Hendrix meets Metal/Funk Club
Puschkin (Leipziger Str. 12, Dresden), 6 декабря, 21.00.
• Экскурсии по винодельне с последующей дегустацией. Ежедневно, 14.00 (по выходным: 12.00, 14.00 и 16.00). Schloss Wackerbarth, Radebeul. Вход: 10 €, дети (7-12 лет): 5 €.
www.schloss-wackerbarth.de.

СНАЧАЛА НА КЛАДБИЩЕ,
ПОТОМ – НА ПЕНСИЮ
Виктор Тимченко - главный редактор лейпцигской русскоязычной газеты “Интеграл”. Предлагаем вашему
вниманию отрывок из его статьи.

В

средине ноября кабинет министров постановил, что пойдем мы на пенсию таки с 67.
И дело даже не в том, что над нами горько смеются французы, которые в знак протеста против повышения у них пенсионного возраста с
60 до 62 сожгли чучела президента Саркози и
пару-тройку плохо стоящих легковых машин.
А в том, что это повышение «втюхивают» нам
как нечто жутко положительное в связи с неуклонно возрастающей ожидаемой продолжительностью жизни (Lebenserwartung, дальше
- просто ОПЖ). Многие искренне уверены, что
жить мы стали неприлично долго, поэтому
надо немножко дольше поработать: сил-то после 65, понятное дело, - хоть отбавляй.
В подтверждение приводят статистику.
Читаем: по данным Федерального статистического управления, в 2007-2009 годах ОПЖ при
рождении (Lebenserwartung bei Geburt) для
мальчиков – 77 лет и 4 месяца, для девочек
- 82 года и 6 месяцев. То есть, если поработать
до 67, то мужчинам еще можно с десяток лет
погреться на солнышке, а женщинам и того
больше – 15. Все в среднем, конечно.
Им бы тут и остановится, но в информации
дело идет еще дальше: у стариков, оказывается, жизнь особенно продлилась – как показывает так называемая «дополнительная ОПЖ»
(fernere Lebenserwartung), мужчины в 60-летнем возрасте будут жить еще 21 год – до 81
года, а женщины - почти до 85. Главная мысль

сообщения между строчек: пару годков отнять
от пенсии – не грех.
Но что-то мне спать не дает, что-то тут в
арифметике не так. Сколько же я на самом
деле жить-то буду – 77 или 81?
Лезем на сайт Федерального статистического управления. И замечаем, что при том, что
найти там можно тысячи разных таблиц, простую табличку ОПЖ при рождении для моего
1953 года найти невозможно. Нам или преподносят ОПЖ при рождении за последние пару
лет, или подсовывают «дополнительную ОПЖ»
в возрасте 65 лет, или «линкуют» на другие
сайты. Что-то недоговаривает нам «статистика,
которая знает все».
Ну да ладно – есть ведь и другие источники. Вот, например, д-р Марк Луй (Dr. Marc
Luy), руководитель исследовательской группы Венского института демографии, который
составил по годам простую и понятную таблицу ОПЖ в Германии – как при рождении,
так и «дополнительную», в возрасте 65 лет.
В предисловии сказано: исходные данные
– Федерального статуправления Германии.
Но я человек недоверчивый, лезу еще на
один приличный сайт – там все проверено, там
вся правда, там люди серьезные. Это сайт ЦРУ,
американской разведки. Никаких секретов,
заходи-смотри: www.cia.gov. Сверяем часы: у
американцев в ЦРУ такие же данные, как и у
доктора Марка Луя. Берем не все цифры, на

все никаких газет не хватит, а одного конкретного человека – меня, год рождения 1953,
мужчина, и поскольку я не «Ost» и не «West»,
то - цифры из колонки «Gesamt».
Теперь сами цифры. ОПЖ при рождении в
1953 году (т. е. через сколько лет поколение
статистически умрёт) - 65,32 года (а без дробей: 65 лет, 4 месяца и 25 дней). Для сравнения другая табличка, правительственная – их
миллион в Интернете – «Возраст, в котором
Вы без вычетов (ohne Abzüge) можете идти на
пенсию»: 65 лет и 7 месяцев.
Вывод: сначала среднестатистического
гражданина 1953 года рождения несут на
кладбище, а потом, через 2 месяца и 5 дней, он
может законно выйти на пенсию. Для других
годов рождения – аналогичная ситуация.
...Сидели как-то с немецкими друзьями за
рюмкой чая, народ весь образованный, полстола – доктора наук. Я им эту историю рассказываю, цифры привожу, а они отмахиваются:
не может быть, чтобы нас так обмишурили. По
принципу: не может быть, потому что не может
быть никогда.
Может, ребята, может. Но обман-то в чем?..
Полностью статью В. Тимченко «Сначала на
кладбище, потом – на пенсию» читайте в декабрьском выпуске бесплатной русскоязычной
газеты «Интеграл».

