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На фоне скучной погоды и уто-
мительных дебатов на тему 
строительства мостов и прочих 

городских сооружений Дрезден ино-
гда радует и хорошими новостями. 
Недавно в дрезденском институте 
молекулярной биологии одержана 
первая победа в многолетней борьбе 
с неподдающимся вирусом СПИДа. Но 
сначала немного истории.

5 июня 1981 года врач Michael 
Gottlieb описал в еженедельном ме-
дицинском журнале американской 
организации здравоохранения стран-
ный феномен. У пяти прежде полнос-
тью здоровых пациентов он обна-
ружил особо серьёзное воспаление 
лёгких. Болезнь, вызванная грибком 
Pneumocystis carinii, до тех пор встре-
чалась крайне редко, поскольку раз-
виться она могла только в крайне не-
здоровом и особо ослабленном орга-
низме. Ещё один факт удивил Готтлиба: 
все пятеро пациентов были мужчина-
ми гомосексуальной ориентации. 

Маленькой заметке в журнале осо-
бого значения не придали. Но но-
вость оказалась не одиноким рифом 
в океане. Несколько недель спустя 
последовали сообщения из других 
американских городов. Крайне ред-
кие болезни, встречающиеся обычно 
только у людей с особо ослабленным 
иммунитетом, всё чаще обнаружива-
ли у прежде совершенно здоровых 
людей, в основном гомосексуалистов. 
Вскоре последовали и гетеросексу-
альные пациенты, что окончательно 

поставило врачей в тупик. Новый, со-
вершенно непонятный вирус распро-
странялся со скоростью чумы. О его 
природе и действии неизвестно было 
ничего, кроме названия, присвоенно-
го ему Организацией здравоохране-
ния США. Синдром приобретённого 
иммунного дефицита, «СПИД», стал 
новой загадкой для учёных. В 1983 
году французским учёным удалось до-
копаться до его механизма. Новый, 
прежде неизвестный вирус, похожий 
на комбинацию двух разновидностей, 
встречающихся у обезьян и морских 
котиков, легко перемещался от чело-
века к человеку, используя как транс-
порт любую жидкость зараженного 
организма. Попав каким-то образом 
с каплями этой жидкости хоть на ма-
лейшую царапину на теле здорового 
человека, он тут же проникал в ор-
ганизм. Хитрость вируса, названного 
«вирусом иммунодефицита человека» 
(ВИЧ), в том, что, проникая в организм, 
он тотчас же селится в лимфоцитах, 
так называемых «белых шариках», ко-
торые как раз и являются той самой 
«иммунной системой», распознающей 
и защищающей человека от болезней. 
Проникая в ядро лимфоцита, где хра-
нится генетическая информация, он 
встраивает в гены свою информацию. 
Таким образом бывшая клетка иммун-
ной системы вместо того чтобы защи-
щать организм, сама становится созда-
телем новых больных клеток, которые 
в свою очередь нападают на другие 
здоровые клетки. Иммунная система 
зараженного человека рушится с ка-
тастрофической скоростью, организм 
слабеет изнутри. Вначале незаметно, 
но со временем ему всё хуже и хуже 
удаётся защищаться от элементарных 
болезней, так как его иммунная систе-

ма полностью разрушена. В результате 
больной может умереть от какой-ни-
будь пустячной болезни, беспощадно 
набросившейся на беззащитный ор-
ганизм. 

Заражаемость СПИДом лавино-
образно растет с каждым годом. 
Сегодня в мире насчитывается око-
ло 40 миллионов больных. Только за 
прошлый год от последствий СПИДа 
умерло 3 млн. человек. Жертвами 
ВИЧ стали такие звезды как Freddie 
Mercury и Рудольф Нуриев. Все попыт-
ки излечения от СПИДа оказывались 
неудачными. Удавалось лишь на время 
приостановить размножение вируса в 
организме. В 1988 году 1 декабря  был 
объявлен всемирным днём борьбы со 
СПИДом.

Научиться уничтожать ВИЧ в ор-
ганизме - это тема номер один сре-

ди современных врачей и биологов. 
Дрезденский учёный Frank Buchholz, 
работающий в институте молекуляр-
ной биологии имени Макса Планка, 
тоже целых четыре года занимался 
этим в своей лаборатории, возглав-
ляя интернациональную группу из 14 
учёных. После двух лет интенсивной 
работы и построения различных тео-
ретических гипотез, исследователям 
во главе с Буххольцем пришла идея 
генетического трюка, и они принялись 
за опыты. Взяв примитивный фермент, 
они начали его «дрессировать». В 129 
поколении белка они получили фе-
номенальный результат эволюции: 
«выдрессированный» фермент «Tre-
Rekombinase», «натасканный» на ге-
нетический код ВИЧ, проникал в за-
раженные лимфоциты, полностью вы-
резал гены вируса и вновь «склеивал» 

оставшиеся кусочки генов, восстанав-
ливая правильную работу зараженных 
клеток. 

Поскольку в дрезденском универ-
ситете запрещено работать со столь 
опасными вирусами как ВИЧ, опыты 
на лимфоцитах человека проводи-
лись в одном из лучших институтов 
вирусологии Германии - гамбург-
ском Heinrich-Pette-Institut. Результат 
потряс весь мир: за 10 недель «Tre-
Rekombinase» одержал победу над 
вирусом в чашке Петри, полностью 
восстановив первоначальные клет-
ки. Похоже, что дрезденский учёный 
Буххольц, внешне ничем не примеча-
тельный 40-летний мужчина, которого 
часто можно встретить на пробежке 
по набережной Эльбы, решит задачу, 
которая занимала учёных всего мира 
более 25 лет. 

На главный вопрос журналистов: 
излечим ли теперь СПИД? – ученый 
отвечает сдержанно: «Победить СПИД 
возможно. Точный ответ на этот во-
прос мы будем знать через 2-3 года. То, 
что удалось в лабораторной плошке, 
нужно сперва повторить на животных, 
потом на людях, выяснить побочные 
действия фермента на живой орга-
низм. Впереди ещё много исследова-
ний. Если всё пойдёт по плану, то лет 
через десять, возможно, СПИД будет 
излечим», - говорит Buchholz. Весьма 
вероятно, что тогда газеты ещё не раз 
вспомнят Город, в котором между веч-
ными ссорами о мостах и стадионах 
человек внёс весомый вклад в дело 
спасения человечества от самой рас-
пространенной и страшной болезни 
XX и XXI века. А пока, с разрешения 
директора института, Buchholz на ра-
достях ушел в семейный отпуск.

Фото: HPI
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Триер. Самый старый город Германии со старейшим еврейским кварталом, в прошлом - столица западной римской импе-
рии, где в старейшем из немецких соборов хранится рубаха Иисуса Христа. Люксембург. Великогерцогство, банковская 
столица Европы, холм Ватерлоо, под которым произошла знаменитая битва. Брюссель. Самая помпезная площадь одной 
из шикарнейших столиц Европы, атомиум - символ индустриального города; китайский домик и японская пагода – подарки 
Франции бельгийскому королю, триумфальная арка, самое большое здание Европы, писающий мальчик - насмешливый 
символ Брюсселя; кафе, откуда пошёл бродить по Европе «призрак коммунизма»... Стоимость поездки 85,- €.

13-15 июля: 

НА АВТОБУСЕ - В ТРИЕР • ЛЮКСЕМБУРГ • БРЮССЕЛЬ

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ:  0351 8048989 · 0351 8048059 · 0179 2977632   

СПИД: ПЕРВАЯ ПОБЕДА

НИКОЛАЙ БАСКОВ
Впервые в Дрездене!Впервые в Дрездене!

«ТЕБЕ ОДНОЙ!»
с концертной программой

Senger & Frischman event GmbH представляют:

13 сентября 2007

В программе участвуют: 
солистка Большого театра Лариса Рудакова, 

музыкальный ансамбль и шоу-балет

Билеты от 25,- до 70,- €
Заказ билетов 

в «Club St.Petersburg e.V.» и по тел. 
0351-8048989, 0351-8048989, 0179-2977632 

0371-2407209, 0179-9013265

Frank Buchholz (слева), Ilona Hauber, Joachim Hauber 
(Heinrich-Pette-Institut, Hamburg).  

· Р А Б О Т А  · П Р А К Т И К А
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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Карловы Вары – самый знаменитый и большой курорт в Чешской 
республике. К блеску курортной и общественной жизни относится тради-
ционное производство хрусталя и фарфора. Кроме того, город известен 
своим травяным ликером и всеми любимой минеральной водой. На 
курорте бьют 12 лечебных источников. Марианские Лазне – город неис-
черпаемых минеральных источников. Горячие источники с обогащенной 
железом водой уникального химического состава. Прага – один из 
красивейших городов мира. В течение приблизительно десятичасовой 
экскурсии Вы увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, 
королевский дворец, еврейский район со старейшими в Европе синаго-
гами, Пражский Град, Собор святого Витта и многое, многое другое. Вам 
расскажут об интереснейшей многовековой истории этого города. Путь 
в Прагу лежит через Рудные горы, Северную Богемию – интересные при-
родные, культурные и исторические уголки Европы.
Поездка на комфортабельном автобусе. Гостиница и завтрак в Праге. (Для 
желающих – двухчасовая экскурсия с обедом на теплоходе по водным 
артериям Праги.) Возможности для самостоятельных прогулок и посеще-
ния магазинов. Отправление в 7.00 от Главного вокзала. Возвращение в 
Дрезден около 23.00 следующего дня. 
Стоимость поездки с экскурсией 70,- €. 

Внимание!  В  Onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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 ПРИГЛАШАЕТ:

· на курс разговорного немецкого с 
Эвелин Радке. Занятия 1 раз в неделю. 
Цена 5 € в месяц. Пробное занятие 
бесплатно. Справки: 0351-8048989, 
0179-2977632 

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, 
в заполнении формуляров и анкет, в 
обработке писем.  Предварительная 
запись: 0351-485 0 465,  0178-6794249

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

· Транспортные услуги.  0351-82 111 26

· Ремонт квартир, плиточные работы, 
печи, камины. 0351-821 48 03

· Поездки в Прагу на автомобиле.  
0351-208 75 62, 0176 242 19 9 19

· Услуги по уборке квартир и офисов  
0351-4269464

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков и 
оформления пенсионных доплат от 
государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных 
изделий, справки: 0351 - 656 74 13

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки: 0351-490 45 61

· по покупке и подключению 
компьютеров,  инсталляции программ 
и антивирусов, справки: 0351-2723536, 
0176-26293670

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 

информацию о клубе, а также ссылки 
на русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю персидских котят. 0351-2691836

Сдам помещение под бюро или склад. 
0351-8048989, 0179-2977632

Cвадьбу, юбилей, день рождения 
музыкально оформит и проведет Александра. 
0351-8580914, 0174-652 6862

Тел.: 0351 - 44 03 362 · Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

информация по телефону на русском языке.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатный и профессиональный

УХОД ЗА НОГАМИ
Для всех людей, больных сахарным 

диабетом и ревматизмом ног.
Для тех, кто не может к нам прийти,

возможен выезд на дом.

Fetscher Str. 36 · 01307 Dresden

MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01209 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

0351 841 25 85

• ВРАЧТЕРАПЕВТ
• ВРАЧПСИХИАТР

NEUROLOGISCHES MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM

П Р И Е М  В Е Д Е Т С Я  Т А К Ж Е  Н А  Р У С С К О М  Я З Ы К Е

A U S S E N S T E L L E  D D  N O R D

Leipziger Str. 146
01139 Dresden

Трамваи 4, 9, 13, автобус 91
до ост. «Mickten»

KОСМЕТИКА, ПРИЧЁСКИ, 
МАНИКЮР 
Алла Раскинa
Свадебные причёски и макияж
0351-4065859
0176-24642383

Парикмахерские услуги
0351-4403428

«ЖЕЛТЫЕСТРАНИЦЫ»

Уважаемые читатели!
В прошлом выпуске газеты  (Nr. 264)  по вине 
редакции была допущена досадная ошибка. 
Приводим правильную информацию:

Стоимость объявлений  
в разделе «Дрезден по-русски»:
В рубрике «Жёлтые страницы»: 1,- € за строчку.  
В рубрике «Частные объявления»: до 30 знаков – 1,- €,  
до 60 зн. – 2,- €, до 90 зн. – 3,- €,  до 120 знаков – 4,- €, и т. д.

· 0351 8048989

· 0351 8048059   

· 0371 4022411   

· 0179 2977632   

· 0173 9921170 

· 0176 29677274

Август 
31.08-02.09 ...... Вена ................................................  80 €

Сентябрь 
28.09-03.10 ...... Лазурный берег Франции  
                            (3 ночи  в отеле) ..........................195 €

Октябрь 
26.10-31.10 ...... Флоренция-Пиза-Неаполь- 
                            Помпеи-Рим-Ватикан .................195 €

Декабрь 
21.12-26.12 ...... Париж-Версаль-Фонтенбло ......185 €

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница  

с экскурсиями на русском языке

ВАША РЕК ЛАМА
В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
0351 8048059   

Как  мы выбираем себе одежду? 
Конечно же, руководствуясь веяни-
ем моды, советами друзей и близ-

ких, удобством, скидками. Мы  знаем, 
конечно, о том, что существуют цвета и 
оттенки, которые нам идут или не идут. 
Но мы понятия не имеем о том, что на 
этот счёт разработана целая стройная 
теория, следуя которой не придётся  пе-
реживать, что новая модная кофточка 

делает нас  бледными и бесцветными 
или  красивая блузка нас не украшает, 
в то время как старая, видавшая виды 
футболка делает неотразимыми.

Автор этой теории, немецкий худож-
ник Иоганнес Иттен, сравнил свои опыты 
с цветными красками на бумаге с наблю-
дениями за цветами в живой природе 
и установил некое подобие закона, со-
гласно которому разные цвета подходят 
разным типам людей.

Он поделил всех людей на четыре типа 
по временам года. Попробуем опреде-
литься с красками, сменяющими друг 
друга четыре раза в году.

Весной преобладают тёплые тона, 
свежие зелёные оттенки, такие как цвет 
яблока или липы. Сюда входят также 
фруктовые цвета с примесью жёлтого: 
оранжевый, персиковый, абрикосовый.

Осенью преобладают также тёплые 
тона: оливковый, хаки, охра.

Летняя же цветовая гамма, как ни 
странно, состоит из холодных цветов с 
примесью серого и синего. Например, 
вишнёвый или винно-красный цвета 
имеют синеватый оттенок.

Богаты контрастами холодные зимние 
цвета: ослепительно белым, ледяным си-
ним и тёмным сине-зелёным насыщен 

воздух зимой.
Люди, относящиеся к разным типам по 

времени года, отличаются цветом кожи, 
глаз, волос. Иоганнес Иттен привёл в 
соответствие оттенки кожи человека и 
цвета красок природы.

Но самому разобраться во всех этих 
тонкостях и определить свой цветовой 
тип не так-то просто. Для этого существу-
ет стилист-визажист, который составит 
ваш цветовой «портрет» и даст необхо-
димые рекомендации, которые помогут 
женщине или мужчине лучше ориенти-
роваться в пестрых предложениях моды, 
быть всегда красивыми и ощущать себя 
уверенно в любой ситуации.

Такого рода услуги на русском языке 
будут предлагаться в городе Дрездене с 
ноября 2007. Ведётся запись, обращать-
ся в редакцию газеты. Первым десяти 
посетителям предоставляется скидка 
50%.

Стелла Визажина

О том, что такое цветовой па-
спорт, почему цветовой анализ лучше 
проводить зимой, а не летом, и как раз-
личные цвета Вашей одежды влияют 
на других людей, читайте в следующем 
номере. 

ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВЫМИ

ОТДЫХ 
В ИСПАНИИ

от 270 €
0351-804 89 89 
0179-29 77 632


