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1 октября в Дрездене в ки-
нотеатре «ME TROPOLIS»  
(A m  B r a u h a u s  8 ,  0 1 0 9 9 

Dresden) состоится премьера 
сразу двух российских филь-
мов: «Агитбригада «Бей врага» 
Виталия Мельникова и «Ласточки 
прилетели» Аслана Галазова. Оба 
режиссера сами представят зри-
телям свои новые работы.

Автор фильма «Агитбригада 
«Бей врага!» Виталий Мельников 
– классик отечественного кино. 
Многие читатели помнят его по 
фильмам «Начальник Чукотки», 
«Бедный, бедный Павел». Автор 
этих фильмов на этот раз обра-
тился к памяти военного детства.

«Агитбригада» - старое до-
брое классическое кино в луч-
шем смысле слова: снятое на 
сибирской натуре. В главной 
роли - любимец публики Виктор 
Сухоруков. Фильм «вырос» из ме-
муаров режиссера. Летом 1944-го 
16-летний сын учительницы и ре-
прессированного лесничего греб 
на веслах - за полкило масла и 
кило сахара - в лодке доморо-
щенной амурской агитбригады: 
киномеханик Катька, аккордео-

нистка Ляля Белая, двое маль-
чишек и однорукий фронтовик 
Федор. Первый стакан самогона, 
ночь среди девиц из рыбачьей 
артели, финальное «кораблекру-
шение» - вот этапы его неболь-
шого пути, послужившие основой 

сюжета для его нового фильма.
...Где-то гремит война. А в си-

бирской глуши собранная наспех 
агитбригада артистов плывет по 
сибирской реке, останавливаясь 
по пути в каждом поселке, дает 

концерты и показывает кино. Их 
задача - поднимать патриоти-
ческий дух населения в самых 
суровых краях нашей страны. 
Милиционер, певица и художник: 
в обычное время эти люди вряд 
ли оказались бы в одной «коман-
де».

Милиционер Никанор - сол-
дат, контуженный в бою, расска-
зывающий о героизме русских 
солдат на фронте. Вера - певи-
ца из Ленинграда, сосланная за 
исполнение ковбойских песен. 
Художник из Москвы Вадим ока-
зался в Сибири за политически 
некорректные анекдоты, а теперь 
занимается полезным делом - ри-
сует карикатуры на фашистов. 
Эта группа встретится на своем 
пути с представителями всего 
тогдашнего СССР - калмыками, 
украинцами и даже эстонцами...

Вот что о своем фильме гово-
рит сам режиссер: «Так случилось. 

Дело в том, что после фильма 
«Бедный, бедный Павел» у меня 
возникла пауза, и я решил разо-
браться в своих архивах, в доку-
ментах, в фотографиях. Начал пи-
сать автобиографическую книжку 

«Жизнь, кино». И втянулся. Мне 
показалось, что один эпизодик 
из этой книги подходит для того, 
чтобы из этого получился фильм.

На одной из премьер режис-
сер признался, что писал сце-
нарий специально под Виктора 
Сухорукова, с которым он сотруд-
ничает уже много лет.

Из воспоминаний о работе над 
фильмом Виктора Сухорукова: 
«Виталию Вячеславовичу 1 мая 
2008 года исполнится 80 лет, а ка-
кая прыть, какая энергия, какой 
талант, какая фантазия! Когда-то 
он за 40 минут утвердил меня 
на роль Павла I. После обоймы 
криминально-уголовных персо-
нажей вдруг взял на роль царя... 
Он уже тогда, видимо, сочинял 
свою автобиографическую книгу 
«Жизнь, кино». И там у него со-
чинился сценарий под названием 
«Агитбригада «Бей врага!»...

. . .Конечно, можно, сказать, 
что это главная роль – Никанор 
Васильевич. Таких ролей я не 
играл, хотя там обыкновенный 
контуженный солдат, демобили-
зованный на Урал, он там рабо-
тал участковым, отправляется 
уполномоченным по культуре с 
киношной и концертной агитбри-
гадой по сибирской реке, и они 
там на берегу дают свои пред-
ставления. Я хочу сказать, что 
не я главный, там нас шесть. Это 
Наталья Ткаченко, которая игра-
ет певицу Веру. Это интеллигент 
и художник-карикатурист Вадим, 
которого играет Кирилл Пирогов. 
Это дебютирующая в кинемато-
графе Анна Данилова, которая 
довольно любопытно играет 
киномеханика Зину, большевич-
ку, комсомолку, политически 
подкованную девушку, которая 
тайно просит у Бога жениха. Это 
молодой мальчишка по фамилии 

Лейтланд, в кино его зовут Радик, 
что в переводе означает «радуй-
ся новой эре», родители которого 
погибли по 58 статье. Это, нако-
нец, я и шестой персонаж – лод-
ка, в которой мы плывем.»

« Л а с т о ч к и  п р и л е т е л и »  - 
дебютный фильм режиссера 
Аслана Галазова. Это современ-
ная версия известной истории 
Стивенсона «Доктор Джекил и 
мистер Хайд» и «Портрет Дориана 
Грея» Оскара Уайлда. Герой филь-
ма ведет двойную жизнь. Днем 
он Константин, преподаватель 
литературы, читающий студентам 
в университете лекции о дека-
дансе, а вечером - наркоман Пик, 
обитатель городских притонов, 
с артистической виртуозностью 
выуживающий дозу у матерых во-
ров и наркоманов. Этот контраст, 
двуличие героя придает всему 
действию фильма особое напря-
жение, захватывающее зрителя с 
первых минут и не отпускающий 
вплоть до финальных кадров. 
Драматизм всей ситуации в том, 
что наркоман Пик обладает со-
вестью, которая мучает и облича-
ет его. Литературный дар героя 
не позволяет ему оставить свое 
грехопадение без комментария. 

История «болезни» документаль-
но регистрируется самим «боль-
ным», что придает повествованию 
очень искренний, исповедальный 
характер. «Ласточки прилетели» 
- обладатель Гран-при «Золотая 
тайга» 5-го международного ки-
нофестиваля кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» (Ханты-
Мансийск, 2007).

Встретиться с двумя режиссе-
рами и побывать на премьере 
их фильмов стало возможным 
благодаря трем организациям: 
берлинской фирме «RUSFILM», 
которую возглавляет Александр 
Мамонтов, Немецко-русскому ин-
ституту культуры в Дрездене и 
кинотеатру «METROPOLIS».

Встреча с режиссерами нач-
нется в 19.30. Показ первого 
ф и л ь м а  « А г и т б р и г а д а  « Б е й 
врага!» - в 20.00 (стоимость 
билета 4,- €), второго филь-
ма «Ласточки прилетели» - в 
22.30 (стоимость билета 3,- €). 
Билеты вы можете приобрести 
в библиотеке Немецко-русско-
го института культуры (Тел.: 
0351-8047589) или «METROPOLIS» 
(Тел.: 0351-8166721).

А.Р.

26.10 - 31.10 

Отправление из Дрездена и Хемница

Экскурсионная поездка

В программе поездки: Флоренция и Пиза, древние Помпеи и 
Неаполь, подъём на Везувий, Рим днём и Рим ночью, музеи Ватика-
на. Экскурсии на русском языке. Запланировано время для посеще-
ния галереи Уффици, осмотра собора святого Петра и подъема на 
его колоннаду: Рим и Ватикан с высоты птичьего полёта.

26.10. Отправление из Дрездена в 20:00, из Хемница в 21:00.
27. 10. Экскурсия по Флоренции, свободное время (в т.ч. на 

посещение галереи Уффици), переезд в Пизу, знакомство с 
Пизой, переезд в Помпеи, ночевка в комфортабельном 
отеле в современных Помпеях.

28.10. Завтрак, экскурсия в Помпеи, переезд к Везувию, 
подъём на вершину Везувия, переезд в Неаполь, экскурсия 
по Неаполю, свободное время в Неаполе, ночевка в 
Помпеях.

29.10. Завтрак, переезд в Рим, экскурсия по Риму, размеще-
ние в отеле в Риме.

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

31.10. Возвращение в Хемниц и Дрезден около полудня.

Стоимость поездки с экскурсионным 
обслуживанием, отелями и завтраками – 245 €.

4 ДНЯ В ИТАЛИИ

0371-4022411 · 0351-8048989
0351-8048059 · 0179-2977632

16-17 ноября 

МЮНХЕН

Мюнхен, третий по величине город в стране, столица Баварии 
- самой «туристической» земли ФРГ. Этот город зовётся  тайной 
столицей Германии. Но и гордое имя города искусств связано с 
ним неразрывно. 

Во время автобусно-пешеходной экскурсии Вы познакомитесь 
со становлением города, с темными и светлыми страницами 
его истории, с его памятниками и курьезами. Вы увидите зна-
менитую Новую Ратушу,  многчисленные церкви, с их вековыми 
сокровищами и мистическими историями, самый известный в 
мире пивной ресторан, «музыкальную площадь», место гитле-
ровского «пивного путча», центр  античного города, изысканный 
Памятник миру и Максимилианум – место заседаний баварского 
парламента, лучше всего сохранившийся в Европе дворцово-пар-
ковый ансамбль в стиле барокко. Олимпийский парк и стадион, 
место проведения игр 1972 года, концерн  BMW - это уже символы 
Мюнхена ХХ века. 

Нойшванштайн - самый известный из замков баварского короля, 
воздвигнутый на высоте 1004 метра на отрогах Альп он  смо-
трится грандиозной декорацией. Многим знакомы эти места 
по фильмам и заставкам в мультфильмах Диснея. Вы увидите 
предгорья Альп с озёрами и горными вершинами,– потрясающие 
ландшафты, которые дополнят впечатления о замечательном 
городе и его окрестностях.

П о е з д к а  в  М ю н х е н  н а  к о м ф о р т а б е л ь н о м  а в т о б у с е . 
Отправление в пятницу, 16 ноября, в 23.00 от Главного вокзала.  

Возвращение в Дрезден  в субботу, 17 ноября, около 24.00. 
Стоимость поездки с экскурсией 50 €.

А В Т О Б У С Н А Я
Э К С К У Р С И Я

0351-8048989 
0351-8048059 

0179-2977632 
0371-4022411

п р о г р а м м а

24.IX  
30.IXTVКИНО,  КИНО,  КИНО!

Tel. 0351-160 8572Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Единственный в Дрездене русский магазин,
работающий до 22 часов!!!

ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!

• КРУПЫ:

• ПИВО:
• КВАС:

При покупке товаров в нашем магазине 
на сумму от 10 €, вы получите 

КУПОНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
И НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 

Собрав 25 таких купонов, вы сможете 
с 17 до 24 декабря БЕСПЛАТНО получить

любой товар (1 шт.) из нашего ассортимента.

 Bischofsweg 16 · 01097 Dresden

Внимание!  В  onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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адвокат TRONJE VANKÓ
и его русскоговорящий коллега 

юрист АДИЛЬ ГАУСС

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

АДМИНИС ТРАТИВНОЕ ПРАВО

Unterer Kreuzweg 6
01097 Dresden
Трам. 3,6,7,8,11 до ост. «Albertplatz»

Tel.  0351 32 32 64 81
Fax. 0351 32 32 64 82
Mob. 01522 42 75 819

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

Hildebrandstr. 1, 01219 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!

Следите за рекламой!

До начала работы 
крупнейшего 
в Дрездене

русского магазина
осталось совсем

немного времени!

СКОРО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ!

Пейзажи – один из самых любимых 
жанров Валентина Ламма. Его жи-
вопись – как песня о красоте при-

роды, признание в любви лесам, полям 
и озерам. У художника нет нелюбимых 
времен года: его осень завораживает 
бархатными золотыми тонами, весна 
– цветущим садом и распустившимися 
цветами, лето – тишиной утренних ту-
манов, а зима – пуховыми коврами, по-
крывшими крыши деревенских домов 
и церквей. Впервые я встретил челове-
ка, который в разговоре со мной сразу 
попросил: «Пожалуйста, не пишите обо 
мне! Пишите лучше о моих картинах».

Извините, Валентин Иванович, но я 
не могу умолчать о вашей долгой до-
роге к искусству. Даже та скупая инфор-
мация (а человек он очень скромный), 
что долетела до моего слуха, глубоко 
тронула меня.

После школы, в 1951 году Валентин 
послал свои документы и рисунки в 
Ленинградскую академию искусств. 
Оттуда пришло ему приглашение для 
поступления, но так как в его доку-
ментах стояла запись, что он немец, 
поступать ему разрешили только в 
тюменский педагогический институт. 
О том, какое отношение было тогда 
к российским немцам, можно судить 
по фразе, которую школьный выпус-
ник услышал в военной комендатуре: 
«Тебя не в институт надо, а к стенке!» 
Но благо дело, не все так рассуждали. 
При том разговоре в комендатуре при-
сутствовала директор школы, которую 
закончил Валентин. Она вступилась за 
своего выпускника и добилась того, 
что он получил разрешение поступать 
в тюменский педагогический институт, 
на физико-математический факультет. 
Интересно было бы посмотреть на спи-
сок учеников этого института тех лет. Я 
уже не в первый раз слышу, что всех 
немцев, живущих на Урале, посылали 
учиться в Тюмень.

Закончив институт, Валентин про-
работал в двух школах, в родном пе-
дагогическом институте и в красно-ту-
рьинском индустриальном техникуме. 
Но, хотя и чувствовал себя в физике, 
как рыба в воде, мечтал он о другом... 
И сумел-таки, несмотря на загружен-
ность преподавательской работой, 
осуществить свою мечту – в 1966 году 
он поступил на заочное отделение 
Московского народного университе-
та искусств им. Крупской и успешно 
закончил его, получив специальность 
преподавателя по искусству. 

В 1978 году, почти через 26 лет, он 
организовал в свердловской школе 
художественную студию. Самый же 
продуктивный этап в его творческой 
карьере наступил в художественной 
мастерской средне-уральского меде-
плавного завода (СУЗМ) в уральском 
городе Ревда. Здесь Валентин смог 
полностью отдаться любимому делу: 
оформлял городские улицы, дом куль-
туры, пионерский лагерь. Руководство 
завода оценило мастерство художника, 
и он часто получал заказы на картины. 
В это время с творчеством Валентина 
Ламма смогли познакомиться жители 
многих уральских городов, где про-
ходили выставки его картин.

В Саксонии также прошло уже не-
мало его выставок: в Дрездене, в 
Оттендорфе, в Вальдхайме. В Дрездене 
у Валентина растут двое внуков - 
Максим и Маша. Художник старается 
передать им свою любовь к рисова-
нию. Кто знает, может быть фамилия 
Ламм еще засияет на небосклоне сре-
ди имен великих живописцев.

В августе художнику исполнилось 75 
лет. В честь этого события объедине-
ние художников ZMO открыло 7 сен-
тября  на Louisenstrasse 41 в Дрездене 
персональную выставку работ юбиля-
ра, которая продлится до 7 октября.

А.Райхерт 
Фото автора

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, 
в заполнении формуляров и анкет, в 
обработке писем.  Предварительная 
запись: 0351-4850465,  0178-6794249

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

· Транспортные услуги. 0351-8211126

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в 
аэропорты, в консульства.  
0351-2087562, 0176-24219919

· Ремонт квартир, плиточные работы, 
печи, камины.  
0351-8214803

· Услуги по уборке квартир и офисов. 
0351-4269464

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий. 0351-8210639

· Помощь в ремонте телевизора, аудио-, 
видео- аппаратуры. 0351-4467718, 
0179-9838243. Эдуард

 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: 0351-6567413

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

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

Еврейская община г. Дрездена открывает

ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ

7 ОКТЯБРЯ В 11:00
Праздник открытия состоится

Hasenberg 1, 01067 Dresden
0351-3118256, 0351-4962613

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

ОТ 4 ДО 16 ЛЕТ.

Встреча с Иосифом Шагалом – 
депутатом кнессета, журналистом, автором 

книги и сценария к фильму «КГБ в смокинге»

2 октября в 18:00

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

Большой зал еврейской общины.
Hasenberg 1, 01067 Dresden

Вход бесплатный.

ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

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.

Продаю щенков коккер-спаниеля 10 недель (де-
вочки и мальчики). С прививками. Цена договор-
ная. 0351/4797264, 0172/3505186

Дополнительный заработок. 03528/418631 

Бесплатно высылаю пробники косметики „Nori-
Fusion“.  03528/418631

Ремонт квартир, офисов (малярные работы). 
Недорого. 0351/6568969

Опытный преподаватель даёт уроки английского 
языка. 0351/4275174

«ЖЕЛТЫЕСТРАНИЦЫ»

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

PKW 
0351-2087562,  
0176-24219919

PKW 
0176-22724972

MINIBUS 
0178-1788814

MINIBUS 
0351-4715762 (после 20:00),  
0179-3252130

MINIBUS 
03594-714508 (с 9:00 до 19:00),  
0351-4109665 (после 20:00),  
0178-4927154, 0160-4621046

ДОЛГАЯ ДОРОГА
 

К ПЕЙЗАЖАМ

ДОЛГАЯ ДОРОГА
 

К ПЕЙЗАЖАМ

- постановки на консульский учет и снятия с учета
- смены /выдачи российских заграничных паспортов
- получения справок о нахождении в живых или 

проживании на территории ФРГ
- получения пенсии на территории РФ или перевода 

пенсии за пределы РФ

Часы работы: Пн.: 14.00 - 18.00, Пт.: 9.00 - 12.00
Адрес: Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V.  

Zittauer Straße 29, 01099 Dresden. Tel.: 0351/8047974

СЕРВИСНОЕ БЮРО
при поддержке Генерального консульства РФ в Лейпциге

оказывает содействие  
в оформлении документов для:

Самостоятельная работа 
с неограниченым заработком. 

Возможна фиксированная оплата работы 
до 2000 в месяц.

Все подробности возможно обсудить по телефону.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА.
Международный валютный рынок Форекс.

OMK FINANZ
Sergej Feifer
097213708715
01777137661
www.omk-finanz.de

«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».

195,- €

отдых и экскурсии на русском языке · на автобусе фирмы TRD

28.09 
    - 03.10

0351-804 89 89 ·  0351 8048059 ·  0179-2977632

Лазурный берег Франции в бархатный сезон
Ницца · Канны 
                · Монако · Монте-Карло

ВАША РЕКЛАМА

В ГА ЗЕТЕ

“MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
0 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   
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Прежде чем выставлять 
свой товар на аукцион, 
надо заранее решить ряд 

вопросов. Во-первых, сфотогра-
фировать или отсканировать 
сам объект продажи. Выбрать 
заранее правильную катего-
рию, к которой относится товар. 
Вы же не понесете в обычной 
жизни продавать, например, 
паяльники в отдел календарей 
и даже там , где чайники ему 
тоже не место. 

Точно так же и на аукционе 
eBay: надо филигранно точно 
найти свою нишу. Для этого 
можно просто загодя поискать 
на аукционе аналогичный товар 
и посмотреть, в какую катего-
рию и подкатегорию он зане-
сен. Далее надо удачно выбрать 
название товара и его описа-
ние. Подчеркнем, что удачное 
название и хорошее краткое 
описание это половина успеха. 
Есть, правда, и подстраховка: 
можно в случае сомнений опре-
делить товар в две разные груп-
пы одновременно. Правда, вам 
придется заплатить как за два 
лота, но при начальной цене 1 
евро все удовольствие встанет 
вам в лишние 25 центов. 

Далее во всех случаях вам 
нужно назначить продолжи-
тельность торгов и момент их 
начала, а тем самым и окон-
чания. Начнем с того, какой 
выбрать продолжительность 
торгов для вашего лота. Не се-
крет, что, как и в многодневной 
велосипедной гонке или забеге 
на длинную дистанцию, на аук-
ционе eBay все решает финиш-
ная прямая. Можно как угод-

но долго лидировать в начале 
забега или заезда, но все-таки 
главная борьба происходит на 
финише. Поэтому из предлага-
емых вариантов длительности 
торгов: 3, 5, 7 или 10 дней мож-
но выбрать пять или семь, но не 
десять дней. Поясню, почему.  
Выбрав три дня, вы можете не 
попасть на нужного покупателя. 
Например, выбрали понедель-
ник, вторник и среду, а ваш по-
тенциальный покупатель имеет 
обыкновение выходить на eBay 
только в выходные дни или по-
сле дождичка в четверг. И все, 
вы его уже выключили из игры. 

Брать 10-дневный цикл прак-
тически бессмысленно, слиш-
ком долго ждать, можно еще 
раз выставить на торги тот же 
самый товар. Пять или семь 
дней это наилучший вариант.

Теперь о том, как выбирать 
время завершения торгов, са-
мый пик аукционной гонки. Все 
зависит от времени года, пого-
ды и времени суток в том месте, 
откуда вы ждете наиболее веро-
ятных покупателей. Например, 
очень глупо, если торги завер-
шаются в три часа ночи или в 

пять утра. В это время не так 
уж много желающих поторго-
ваться, и вместо максимальной 
цены ваш товар уйдет за чет-
верть или еще меньшую долю 
его реальной рыночной стои-
мости. Учитывать нужно, конеч-
но, не время в вашем родном 
городе, а время в месте потен-
циальной покупки. Например, 
в Европе время на два часа от-
личается от времени москов-
ского, а в Нью-Йорке - на целых 
шесть часов. Рассчитайте все. Я 
наблюдал, как абсолютно иден-
тичный товар уходил в одном 
случае за 100 долларов, а в дру-

гом - прямо по начальной цене, 
которая была назначена всего 
в двадцать долларов. Причина 
в том, что продавец поставил 
во втором случае время окон-
чания торгов 8.30 утра в вос-
кресенье. И умник, который это 
заметил, сделал загодя ставку 
и спокойно выиграл товар по 
начальной цене, даже не вста-
вая рано утром в воскресенье, 
потому что конкурентов у него 
не было. Кому же охота с утра 
пораньше продирать в выход-
ной глаза, в осо-
бенности «после 
в ч е р а ш н е г о » 
( а м е р и к а н ц ы , 
кстати, говорят 
про то же самое: 
„day after“).

Теперь отно-
сительно выбора 
дня недели. По 
понятным при-
чинам отпадает 
пятница после обеда: все едут 
на свои ранчо, фазенды и сидят 
там до субботнего или воскрес-
ного вечера. Поэтому в воскре-
сенье вечером очень реально 
попробовать заинтересовать 
торгами, но только не в суб-
боту.

Совершенно не подходят для 
окончания торгов праздники: 
Пасха, Троица, День благодаре-
ния. А вот Рождество и весь 
предрождественский период 
- момент весьма подходящий: 
все ищут, что бы такое пода-
рить близким, и часто заходят 
на eBay.

Наш любимый праздник, ко-
торый мы и здесь отмечаем, 
международный женский день, 
в отличие от Рождества, за гра-
ницей не празднуют, никто о 
нем даже и не слышал. Да и на 
Новый год тоже на подарки не 

разоряются. В это время тор-
ги разворачивать невыгодно. В 
будние дни окончание торгов 
лучше всего делать с 20 -21 
часа. То же самое и в воскре-
сенье. Единственная проблема 
- с отсчетом времени. Если вы 
ожидаете европейских поку-
пателей, то время у них либо 
совпадает с нашим, либо отли-
чается совсем ненамного. А вот 
если вы расчитываете на поку-
пателей из Америки, то нужно 
учесть, что время там отстает от 
нашего часов на шесть. То есть, 
чтобы там торги заканчивались 
в 9-10 вечера, надо по местному 
времени их заканчивать в 3-4 
ночи. Значит, при этом на евро-
пейских покупателей рассчиты-
вать не приходится и, если аме-
риканцы ваш товар не купят, то 
европейцы и подавно. Но кто 
не рискует, тот не выигрывает. 
Ну и, конечно, описывать свой 
товар вы должны в этом случае 
по-английски. 

Заранее вы должны решить 
вопрос и с выбором формы 
оплаты. Внутри Европы, на-
пример, лучше всего работа-
ет обычный перевод денег со 
счета на счет. Более подробно 
мы поговорим об этом на от-
дельном уроке. Однако самое 
интересное, что торговую пло-
щадку аукциона eBay можно ис-
пользовать и жителям России и 
СНГ для торговли между собой! 
В этом случае подходят и рас-
четы через сбербанк, почтовые 
переводы, и даже расчет на-
личными. 

И последнее: заранее узнай-
те, сколько стоит пересылка 
вашего товара по почте. Вы 
на вашей страничке на eBay 
должны будете известить об 

этом потенциальных покупате-
лей. Только не уподобляйтесь 
людям, которые за пересылку 
берут бешеные деньги, рассчи-
тывая на простачков. Вот ха-
рактерный пример: начальная 
цена телевизора Siemens всего 
1 евро (Рис. 1), но если вы опу-
стите взгляд на нижнюю часть 
описания (Рис. 2), то оно вас 
неприятно удивит: пересылка 
телевизора даже внутри одной 
страны обойдется вам в 1500 
евро! За такие деньги можно 
слетать в Австралию и обратно 
и привезти оттуда семейство 
кенгуру. Но все-таки нашелся 
растяпа, который случайно 
клюнул на это. 

Когда вы все указанные выше 
вопросы решили, можете сме-
ло переходить к конкретному 
выставлению своего товара на 
торги.
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Как научиться работать на Интернет-аукционе eBay.   
Авторы: В. Байков, Д. Байков. Издательство: ДМК пресс, 2007 г.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3225327/
Книга продается и в Германии: 
http://sputnik2000.com/book.asp?sku=212197

Предлагаем вашему вниманию очередной отрывок из книги «Как научиться работать на 
интернет-аукционе eBay» В. и Д. Байковых. (См. также N. 273)

КАК НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ  
НА ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНЕ EBAY

Dresden  01309
Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Chemnitz  09112
Emil-Rosenow-Str. 5

Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

Н А Ш У  Р А Б О Т У  О П Л АЧ И В А Е Т  Г О С У Д А Р С Т В О !

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Общее медицинское обслуживание, инъекции, перевязки
· Лечение трофических язв, отеков ног
· Профилактика сахарного диабета, инъекции
· Послеоперационное лечение и многое другое
· МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА СТОПАМИ НОГ – FUSSPFLEGE 

(Fetscherstr. 36,  01307 Dresden, Tel. 0351-4403362)

 ЗАБОТА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
· Всесторонний уход за больными, инвалидами 
 и пожилыми людьми на дому
· Организация специального транспорта 
 для перевозки больных и инвалидов
· Уборка, покупка продуктов, стирка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к врачам и в организации
 (медицинский переводчик)
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

Рис. 2. «Ловушка» для простачков (капкан)

Рис. 1. «Ловушка» для простачков (наживка)


