
Мы будем рады Вашим пожертвованиям для 
нашей предвыборной борьбы:

AfD Kreisverband Dresden
Kontonr. 225 735 113
BLZ 850 503 00 
Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Betreff: Wahlkampfspende

Укажите на переводе Ваш полный адрес,чтобы мы 
смогли передать Вам квитанцию с подтверждени-
ем о пожертвовании.

МУЖЕСТВО ДЛЯ АЛЬТЕР-
НАТИВЫ

Становитесь нашим другом 
в качестве члена,
спонсора, избирателя
и/или пожертвователя.
Каждая форма поддержки желанна.

Это делается так:
Тот, кто хотел бы стать членом или спонсором, дол-
жен подать своё заявление через веб-страницу Аль-
тернативы для Германии:  www.alternativefuer.de  
или www.afd-dd.de

МУЖЕСТВО ДЛЯ ГЕРМАНИИ

МУЖЕСТВО для
ДРЕЗДЕНА

САКСОНИИ И 
ЕВРОПЫ

Три раза
у Вас есть возмож- 

ность выбрать  
Альтернативу.

Alternative für Deutschland 
Kreisverband Dresden
Loschwitzer Str. 31
01309 Dresden

E-Mail: vorstand@afd-dd.de

АДРЕС

Мужество для правды.
www.afd-dd.de

Город нуждается в новых 
головах и идеях.
Наши кандидаты для Дрезденского муниципалитета
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Bernd Lommel 
„Спорт больше не пятое 
колесо у телеги.“

Harald Gilke
„Раннее воспитание и  
образование для будущего.“

Detlev Cornelius
„С осмотрительностью и 
здравым смыслом.“

дипл. экономист

Jörg Urban  
„Повышения земельного 
налога антисоциальны.“

H.-J. Klaudius
„Содействие локальным 
рынкам.“

преподаватель  

Gordon Engler
„С гордостью и ответствен- 
ностью за Дрезден!“

Karin Wilke
„Проверка поставленных 
Европой целей.“

Gerrit Winterboer
„Свободный путь для Дрез- 
дена! Свободный путь для 
Германии!“

Maik Augustin
„Капитальные вложения в 
Образование вместо роскош-
ных проектов.“

Arndt Noack  
„Граждане правят! Ваши 
заботы - это наши заботы.“

Stefan Vogel 
„Сначала Дрезден, потом  
Саксония, Берлин, Брюссель...“

Stefan Strauss  
„Neustadt также может 
стать несколько пестрее.“
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МУЖЕСТВО ДЛЯ ДРЕЗДЕНА МУЖЕСТВО ДЛЯ САКСОНИИ МУЖЕСТВО ДЛЯ ЕВРОПЫ

Дрезден лучше чем 
им управляют.

Саксония может  
больше.

Европа дороже  
чем евро.

Саксония среди первых, потому что мы - саксонцы. Наш успех - это 
наша работа и не заслуги наследника перед наследником. 
Поэтому выборы в ландтаг ( саксонский парламент) осенью этого года 
должны ввести в игру новые альтернативы. Чтобы Саксония 
оставалась впереди.

Наша система образования должна возвратиться к качеству, которое 
сделало нас сильными. Это начинается с профессионального об-
разования и идет вплоть до возрождения научной репутации 
немецких дипломов. 

Мы должны сочетать демографическую перемены с укреплением 
семьи так как для этого нет альтернативы. 

Наши средства массовой информации должны снова объективно 
освещать события и не забивать нам голову принудительными 
взносами. 

Мы хотели бы, чтобы мир, в 
котором мы живём,оставался 
нашей родиной  и предлагал 
нам перспективы, который мы 
сами могли бы осуществлять. 
На всех уровнях общества. В 
семье, в городах, в Саксонии 
и в Европе.

Саксония может больше, 
если  мы этого хотим. Для 
этого нам нужна ваша актив-
ная поддержка, ваши идеи и 
ваше сотрудничество. Не толь-
ко на выборах осенью этого 
года, но и ранее у нас по соседству 
и позже в повседневной борьбе за 
лучшие решения для Саксонии.

                        Prof. Dr. Bernd Lucke
                     первый кандидат AfD в 
                  европейский парламент

Hans-Olaf  
Henkel

Beatrix  
v. Storch

Если Вы больше о нашей 
программе хотите узнать, 

посетите нас на
www.afd-dd.de

                                     Dr. Frauke Petry
                 представитель «Альтернатива     

                             для Германии»  в Саксонии 

 Выборы в Европарламент -это выбор нашей судьбы. Мы не 
хотим центрального европейского государства. Для этого мы 
должны дать сигнал, стоп-сигнал разума.  Не только потому 
что евро - это предмет особых забот и таковым остается, а 
потому что Европа не может отказываться от своих настоящих 
ценностей. 

Европа живет от разнообразия и конкуренции, не от бюро-
кратической примитивности. Жизненные уклады и культура  
28 наций стоят больше чем каждая Брюссельская директива.

Нашей альтернативой является субсидиарность. Мы хотим, чтобы. 
Европа регулировала только то, за что она отвечает. Но 
делала это правильно, точно по договору и без взяточничества. И 
обязательно демократически.  

Тоской европейцев по миру и ценностям злоупотребляет 
злосчастный союз из социальных инженеров и конъюнктурщи-
ков валютных манипуляций.  Девальвация и грабительская 
политика нулевых процентов по займам хороша только 
для должников. Поэтому мы нуждаемся в профессионалах 
Альтернативы, что бы остановить этот  
процес в Европе и у нас дома.  

✘LISTE8

Разрешите Вам представиться: Альтернатива для Германии это 
также  Альтернатива для Дрездена. Коммунальные выборы  
25 мая открывают новые возможности расставить в городе 
акценты. Должно быть большего здравого смысла и меньше 
кабинетной возни и оказания «дружеских»  услуг.  
Дрезден может больше, если мы этого хотим.

Можно лучше планировать и строить, если подходить к пробле-
мам с большим желанием. Более 20 лет беспорядочного плани-
рования (Königsbrücker Straße) стоили большого количества денег 
и  качества жизни. Состояние  многих  улиц  Дрездена вызывает 
жалость. Огромное количество запланированных и нереализован-
ных проектов по ремонту дорог нужно претворить в жизнь.

Большее предложений по присмотру за детьми « по сосед-
ству»: Наконец с нашей ваучерной системой начнётся движе-
ние навстречу детям в излишне жестких структурах.

Мы также привнесём  больше движения в работу с молодежью 
через содействие массовому спорту и культурным инициативам.

Больше признания для безвозмедной общественной деятель-
ности. 

Больше общественной безопастности  за счёт целенаправлен-
ного менеджмента в кварталах с острыми социальными проблемами. 

Более заметное присутствие полиции на площадях и улицах  
города.

Никакого увеличения  
налога на имущество которое  
отяготит всех. Проживание  
в Дрездене должно оста- 
ваться  доступным.

Ваши выборные  
круги в Дрездене:


