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Карловы Вары – самый знаменитый и большой курорт в Чешской 
республике. К блеску курортной и общественной жизни относится 
традиционное 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 неисчерпаемых 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, еврей-
ский район со старейшими в Европе синагогами, Пражский Град, 
Собор святого Витта и многое, многое другое. Вам расскажут об инте-
реснейшей многовековой истории этого города. Путь в Прагу лежит 
через Рудные горы, Северную Богемию – интересные природные, 
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 прогу-
лок и посещения магазинов. Отправление в 7.00 от Главного вокзала. 
Возвращение в Дрезден около 23.00 следующего дня. 

Стоимость поездки с экскурсией 70,- €. 

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 195,- €
ОТДЫХ И ЭКСК УРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  НА АВТОБУСЕ ФИРМЫ TRD

Ницца · Канны · Монако · Монте-Карло
28.09 - 03.10

0351-804 89 89 · 0179-2977632

Каникулы! Для любого учащегося 
это не просто слово, это – му-

зыка для его ушей! Уже неделя как 
в Саксонии наступили летние ка-
никулы – самые длинные и желан-
ные в году.  Но то, что детям – в 
радость, у родителей, как правило, 
вызывает большие проблемы: куда 
девать ребёнка все эти шесть не-
дель? Работающие люди не имеют 
возможности проводить все это 
время со своим чадом, уж тем более 
возить его по городам и весям, раз-
влекая и устраивая ему «отпуск». 
На помощь занятым родителям при-
ходит город. За восемь евро дети до 
14 лет могут приобрести так называ-
емый «Ferienpass», продающийся в 
любом Ortsamt’е. Он предоставляет 
возможность в течение всех каникул 

бесплатно пользоваться обществен-
ным транспортом во всём Дрездене. 
Ко всему этому с помощью этого 
удостоверения ребёнок может бес-
платно участвовать более чем в 700 
различных акциях, представленных 
90 организациями.

Обширные детские программы 
в музее техники, ботаническом 
саду или городском музее позво-
лят школьнику интересно провести 
каникулы. Подробная информация 
обо всех возможностях и мероприя-
тиях приведена в самом Ferienpass’е. 
Владельцы Dresden Pass’а могут по-
лучить его бесплатно. 

Вам никогда не хотелось порыть-
ся в чужой комнате и найти там 

что-нибудь особенное, интересное? 

Но рыться в чужих комодах просто 
неприлично, да и чего стоят все эти 
сковородки, горшки и одежда, осо-
бо не отличающиеся от собственных 
владений. Однако в Дрездене най-
дётся и такая квартира, в которой 
очень даже стоит порыться, найти 
можно очень и очень многое. В этой 
квартире рыться можно, и даже 
очень нужно. 

Выставка «die Suche» отличает-
ся от всех предыдущих выставок в 
Japanisches Palais. Здесь посетитель 
сам становится археологом. 72 ар-
хеологических находки спрятаны в 
квартире фиктивных дрезденских 
персонажей Katrin, Wolfgang и Lisa 
Blüher. Организаторы выставки пы-
таются создать новый подход к му-
зейным экспонатам. «Если посети-
тель сам становится учёным, детек-
тивом, то находки запоминаются ему 
намного лучше», - говорит Cornelia 
Rupp, одна из трёх организаторов 
выставки. Подходили к созданию 
выставки ещё и с бытовой точки 
зрения. В посудомоечной машине, 
допустим, стоит старинная глиняная 
тарелка, а в чулке под подушкой ле-
жат старинные серебряные монеты 
начала XVII века. В общем, выставка 
всевозможных археологических на-
ходок удалась. Посетив её, вы не по-
жалеете. Ещё один совет: загляните 
в унитаз. Не беспокойтесь, там нет 
ничего неаппетитного. 

Выставка открыта до 6 января со 
вторника до воскресенья с 10 до 18 
часов в Japanisches Palais.

Дрезденский район Alberstadt 
вскоре обретет новое лицо. В 

районе, расположенном на север 
от Stauffenbergallee, раньше разме-
щался советский гарнизон. В начале 
90-х уже была предпринята попытка 
построить здесь новую индустри-
ально-экономическую зону горо-
да, дабы разгрузить исторический 
центр. Но в то время не нашлось 
спонсоров для осуществления про-

екта, и огромный ареал со старыми 
казармами и полянами остался не-
тронутым. Alberstadt ветшал, став 
тёмной точкой на карте города, 
пока этот район не открыла для 
себя молодежь: в огромных залах 
бывших фабрик в так называемом 
«Industriegelände» один за другим 
стали открываться популярные го-
родские дискотеки и клубы. Бывшую 
кадетскую школу тем временем 
перестроили в ультрасовременную 
офицерскую школу Bundeswehr’а, 
являющуюся, кстати, лучшей в 
Европе. Теперь, наконец, пере-
стройка района будет доведена до 
конца. Предполагается перенести 
сюда некоторые факультеты дрез-
денского университета, например, 
Medienhochschule. Планируются 
также многочисленные бюро-ком-
плексы для новых или уже суще-
ствующих в Дрездене фирм. Проект 
также предусматривает расширение 
подводки общественного транспор-
та, создание новой остановки для 
поездов и интеграцию района в го-
родскую инфраструктуру путем соз-
дания новых улиц. Предусмотрены 
и новые жилые комплексы. «Мы пы-
тались создать такой проект, чтобы 
использовать район можно было 
универсально. Этим мы не только 
придадим Alberstadt’у новое лицо, 
но ещё и значительно разгрузим 
центр города», - говорит профессор 
Kurt Brey, руководитель проекта. 
Многие фирмы и частные землевла-
дельцы уже заинтересовались про-
ектом. Кажется, спонсоров на сей 
раз будет достаточно. «При нашей 
планировке город получит ещё бо-
лее 500 новых рабочих мест за счёт 
открытия новых фирм или допол-
нительных филиалов»,- продолжает 
Brey. Будем надеяться, что проект 
не погрязнет в болоте протестов 
и согласований, и в нашем городе 
вскоре станет одним современным 
районом больше.

УРА! КАНИКУЛЫ!

Neustädter Markt – Goldener Reiter – Volkskunstmuseum 
– Zirkus Sarrasani – Markthalle – Albertplatz – Martin-Luther-

Kirche – alter jüdischer Friedhof – Pfundsmolkerei

Club St.  Petersburg  e.V.  приглашает на
ПРОГУЛКИ ПО ДРЕЗДЕНУ

с рассказом на русском языке
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»

Сбор в 14.00 у “золотого всадника”. Стоимость про-
гулки 1,- € (для членов “Клуба С.-Петербург” - 0,50 €). 

Справки по тел. 0351-270 91 24.

26. 08. 2007

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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ОТДЕЛ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Теперь правильный выбор 
дешёвой мобильной связи 
в ваших руках!
Каждому клиенту - 
10 € в подарок! 
Посредникам - провизион!
Dürerstr. 49, 01307 Dresden
0351-5000710
0351-4526748, 0172 3628503

В РУССКОМ МАГАЗИНЕ
АНТОШКА

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

· 0351 8048989
· 0351 8048059   

· 0371 4022411   
· 0179 2977632   

· 0173 9921170 
· 0176 29677274

 Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ЧАЙ
   (упаковка
   100 пакетиков)

   «Лимонный» .................    
   «Earl grey» ........................  
   «Express».........................    

СГУЩЁНКА
   400 г..............................       

ПИВО
   «Шахтёрское» ..............    
   «Жигулёвское» ...............

1,09 €

0,79 €

1,59 €

Всегда в продаже красная икра кеты, 
горбуши, нерки от фирмы «Lemberg» 
различной расфасовки, все сорта пива 
«Балтика» и многое другое на ваш вкус.

Только  в  субботу,  4  августа! 

Дрезден: короткие новости.

Внимание!  В  onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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Не многие верили в успех учителей, 
объединенных одной идеей: соз-
данием еще одной русской школы 

в Дрездене. Причин тому было немало. 
Школа создавалась на голом энтузиазме, 
без каких-либо финансовых инвестиций 
и поддержек; первое время у нее даже не 
было собственного помещения, и уроки 
проходили в Немецко-русском институ-
те культуры (ДРИК). Именно ДРИК оказал 
большую поддержку соскучившемуся по 
работе коллективу учителей, назвавше-
му свое детище (не из-за мизерного ли 
бюджета?) «Колибри».

Наших учителей не может остановить 
ничто: ни наводнения, ни болезни, ни 
бюрократы. На месте российского пре-
зидента я бы всем учителям-энтузиастам 
вручал медали за их ежедневную борьбу 
за право и возможность преподавать за 
границей на языке, который в 2007 году 

объявлен ЮНЕСКО «языком 
года».

Но это – мечты. Реальность 
выглядит по-другому: рабо-
та, работа, работа. И меда-
ли на наших трудолюбивых 
учителей с неба не сыпятся. 
Но им доставляет радость 
видеть, как изо дня в день 
их ученики врослеют, умне-

ют и набираются знаний, таких необхо-
димых в немецкой школьной системе, 
которой европейская комиссия ПИЗА 
дала не самые лучшие оценки.

Путь «Колибри» – это пример энтузиаз-
ма и преданности своему делу. Особенно 
хочется сказать спасибо ее директору, 
Галине Ефремовой. Такого директора 
надо еще поискать. Столько, сколько 

сделала для своей школы эта неутоми-
мая женщина, навряд ли сделал хоть 
один школьный директор в Дрездене. 
Сегодня вместе с ней в «Колибри» ра-
ботают Лариса и Алла Кременчугские 
(русский язык), Татьяна Кречмер (исто-
рия), Александр Гофман (музыкальные 
инструменты), Ольга Мельникова (рисо-
вание), Татьяна Карпова (танцы), Елена 
Маркелова (балет) и другие. При шко-
ле создана вокально-инструменталь-
ная группа, руководит которой Артем 
Шрамко. 

Самая свежая школьная новость: с 1 
сентября ученики «Колибри»  будут за-
ниматься по настоящим учебникам, а не 
по копиям, которыми школа перебива-
лась все эти годы. Школьные учебники 
были приобретены в России по инициа-
тиве преподавателей и родителей.

На юбилейном концерте, прошедшем 
15 июля в зале дрезденской еврейской 
общины, ученики «Колибри» продемон-
стрировали свое мастерство: фольклор-
ные танцы, песни, стихи, музыкальные 
произведения на фортепьяно, балалай-
ках.

А. Райхерт

На снимках: ученики школы «Колибри»  
на концерте, посвященном  

трехлетнему юбилею. Фото автора.

ТУРБЮРО
GEROS REISEN
Swetlana Jancker
Königsbrüker  Str. 68.
01099Dresden
0351-8011518 

REISESERVICE RANTZSCH
World Trade Center
Freiberger Str.39
01067 Dresden
0351-4957480

TROYKA-REISEN
Antonina Reinhardt
Königsbrücker Str. 48
01099 Dresden
0351-8771713

Fa. Dmitri Jampolski „33“
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr.32
01097 Dresden
0351-8048059
0351-8048989
0179-2977632

REISEAGENTUR WEIS
Inh. Waldemar Weis
Rottwerndorfer  Str.24
01257 Dresden 
0351-4976547
www.mein-reisepreisvegleich.de

REISEBÜRO MARINA Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 160
99084 Erfurt
0361-6019120  (пн-пт. 10.00-16.00)
0361-7463044  (18.00-21.00)

REISEBÜRO LITA
Wettinerstr.15
04105 Leipzig
0341-1248692
www.lita-reisen.de

REISEBÜRO NEUWIRT
Lindenauer Markt 22
04177 Leipzig
0341 4927318, 0341 3197838
www.agenturneuwirt@web.de

НАМ ТРИ ГОДА!
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»
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ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ

«ЖЕЛТЫЕ
СТРАНИЦЫ»

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.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Для долгосрочного проекта требуется 
архитектор и специалисты по строи-
тельству различных профессий. 0170-
5820372, 0178- 4351524

Сдаю 2- комн. кв. в историч. центре 
Майсена в частном санированном 
доме (недалеко от Фарфоровой 
Мануфактуры). Рядом станция S-Bahn. 
Площадь 51,75 кв. м. Стоимость 243 € + 
NK. Контакт: фрау Шульце, тел. 03521-
737664

С 4 по 14 августа в Дрездене. 
Биокоррекционное лечение и 
консультации Валии (Клайпеда) – уни-
версальный энергет - 6-й уровень!!! 
Запись по тел. 0351-3125011

Для длительного проекта требуется 
специалист по макетированию и вёр-
стке  печатных изданий. 
0170-5820372, 0178-4351524

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

Peter, 45-176. Познакомлюсь с милой 
и стройной русской женщиной моего 
возраста из Дрездена для совместного 
проведения свободного времени (ве-
лосипед, прогулки, путешествия и т.п.), 
немного говорю по-русски.  
0162-9472307

в Дрездене
открывается русский магазин

«RUSMARKT»

Lebenslauf
присылать по адресу:

Fa. Arnold Polinski
Wilsdruffer Str. 27, 01683 Tanneberg

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

 

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».

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
остановка Pohlandplatz 

автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

FAA
Bildungsgesellschaft mbH

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost
Standort Dresden
Bamberger Str. 1, 01189 Dresden

НОВЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ежедневно (пн.-пт.),
25 часов в неделю

Для получателей ALG II или 
Grundsicherung - БЕСПЛАТНО, 

для всех остальных - 1 € в час.

03.09 - 01.12

Tel. 0351- 47 181 49
Herr Elkan, говорит по-русски
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Каждый раз, возвраща-
ясь из родного Питера 
домой в Дрезден, я жду 

естественного вопроса от 
друзей и знакомых: « Ну как 
там?». Для большинства этот 
вопрос – не праздный. Многие 
действительно пекутся о жи-
тье-бытье родных и близких. 
Хотя есть и такие, кто зара-
нее знает ответ: мол, всё там 
плохо, грязно, холодно и воду 
отключают… Ну, хотя воду по-
прежнему и отключают, а вот 
собачьего дерьма на улицах я 
там не встречал. В Питере (на-
деюсь, что и в стране в целом) 
с каждым годом становится 
лучше, сытнее и теплее.

Меня лично больше всего 
радует решение проблемы 
общественного транспорта. 
Множество частных микро-
автобусов вытеснило непово-
ротливые Икарусы-«гармош-
ки», троллейбусы и трамваи. 
Микроавтобусы движу тся 
по сотням маршрутов, оста-
навливаясь для посадки и 
высадки в любом месте по 
просьбе пассажира. Паутина 
этих маршру тов покрыла 
весь пятимиллионный город. 
Работают допоздна. Теперь 
добраться из одного конца 
города до другого можно ми-
нут за 50, заплатив за проезд 
15-17 рублей (государствен-
ный транспорт – 12 рублей). 
В результате исчезли давки 
в автобусах. Появились, на-
против, очереди автобусов, 
ожидающие пассажиров. Но 
метро, естественно, остаётся 
самым быстрым из городских 
видов транспорта, несмо-
тря на очереди в кассы и на 
вход, особенно в часы пик. 
Пользоваться собственным 
автомобилем в черте города 
стало бессмысленно ещё и из-
за больших пробок.

Впечатляет размах стро-
ительства, особенно в центе 
города. Хорошо знакомые 

прежде улицы и перекрёстки 
сегодня невозможно узнать и 
сориентироваться. На месте 
бывших заводов, воинских ча-
стей и еще непонятно чего, 
окружённого заборами, се-
годня разбиты красивые скве-
ры со скульптурами и фонта-
нами, строятся новые здания. 
Заборы, правда, ещё кое-где 
встречаются, но за ними уже 
идет стройка. Кстати, о фон-
танах. Поразительно, но ОНИ 
ВСЕ РАБОТАЮТ! 

Д а ,  С а н к т - П е т е р б у р г 
– почти столичный город. 
Магазины работают и днём, и 
ночью. И хотя из города поч-
ти полностью исчезли урод-
ливые продуктовые киоски, 
но проблем типа: «закуски не 
хватило, а купить негде» не 
возникает. Исчезли и тесные 
мини-супермаркеты, на их 
место пришли многочислен-
ные бары, закусочные, блин-
ные и  рестораны. И цены в 
большинстве из них вполне 
приемлемые – конкуренция! 
Так, обед в ирландском ре-
сторане в самом центре го-
рода обошёлся мне всего в 
129 рублей! И это за салат, 
борщ, отбивную с гарниром 
и стакан кока-колы! Уже по-
обедав, я увидел поблизости 
ещё одно предложение по-
есть - за 89 рублей...  Конечно, 
есть и такие заведения, где 
одна маленькая тарелочка с 
закуской будет стоить доро-
же всего моего обеда, причем 
в евро…

Радует обилие духовной 
пищи. Знаменитый Дом Книги 
на Невском уже давно пере-
стал быть самым большим 
книжным магазином города. 
Многочисленные «Буквоеды», 
«Книжные дома» и прочие по 
своему ассортименту ему не 
уступают, а по компьютери-
зации, площадям и удобству 
для покупателей, пожалуй, и 
превосходят. Изобилие все-

возможных книг и прекрасно 
изданных альбомов напомни-
ло далёкое теперь уже время 
«макулатурных» талонов, за 
которые можно было, опять 
же выстояв в очереди, купить 
«Зарубежные сказки» или 
псевдоисторическую «Пером 
и шпагой»…

Город, оглядываясь на-
зад, постепенно восстанав-
ливает  и  свою ис торию. 
Реставрируются дворцы, хра-
мы и просто старинные дома,  
вновь наполняясь  тем со-
держанием, для которого они 
создавались. Реставрируются, 
восстанавливаются…

Десяток с небольшим лет 
назад, покидая родной Питер, 
и я, и мои друзья и знако-
мые не сомневались в том, 
что разруха в стране когда-
нибудь да кончится, наступит 
изобилие. Верили, и, тем не 
менее, уезжали. Потому что 
не видели, как и сегодня не 
видим желания  государства 
к реставрации и восстанов-
лению исковерканных душ, 
повадок, характеров.

Воровство и грабежи, изна-
силования и убийства, похи-
щение людей – эти страшные 
преступления есть, конечно, 
не только в России. С ними 
сталкиваешься редко, как 
правило - на экране телеви-
зора или в прессе. Но оста-
лись вещи, которые стали 
обыденными, а для живущих 
там – привычными. Разве хам-
ство чиновников – не пре-
ступление? Разве повальные 
коррупция и взяточничество, 
начинающиеся с роддома, 
детсада, школы, университета 
и даже ещё не заканчивающи-
еся крематорием – это нор-
мально?  Как по большому 
счёту спросить с пацанов-ху-
лиганов, избивших таджик-
скую девочку или алжирско-
го студента, если наделённые 
властью  и оружием менты 
(не люблю это слово, но по-
другому сказать не могу) от 
рядовых до «высокообразо-
ванных» офицеров активно 
останавливают на улицах для 
проверки документов лишь 
усатых и черноволосых? А 
как они ведут себя, препро-
вождая  задержанных в «де-
журку» для «подробного раз-
бирательства», чем подчас 
от них разит – вам, дорогие 
читатели, прожившим в этой 
стране жизнь, рассказывать 
не нужно. Горько, но ничего 
не изменилось!

Лет 15 тому назад моему 
приятелю, армянину по наци-
ональности, при «проверке» 
подложили в обложку паспор-
та маленький пакетик с белым 
порошком. Задержали. Долго 
издевались – отпустили. В 
марте этого года при про-
верке содержимого портфеля 
одного моего давнего знако-
мого «обнаружили» аналогич-
ный пакетик. Долго издева-
лись – отпустили. Может, это 
друзья у меня такие? Нет, про-
сто методы работы милиции 
не изменились, подбросить 
человеку «вещдок», чтобы его 
задержать – обычное дело!

Центр Питера, скверы и 
бульвары, улочки и дворики 
преобразились. Очень мно-
го стало на улицах платных 
биотуалетов, что для такого 
мегаполиса очень важно. 
Преобразились подъезды 
зданий, парадные и лифты... 
но только там, где постави-
ли кодовые замки. Где их нет 
– там ужасающая грязь и вонь 
общественного туалета. 

Жигулей, Волг и Москвичей 
на улицах стало меньше. 
Их вытесняют Мерседесы, 
Ф о л ь кс в а ге н ы  и  То й оты . 
Теперь уже на этих, подчас 
уже изрядно потрепанных 
иномарках, подрабатывают 
«на бензин» их счастливые 
обладатели. Поздний вечер. 
Поймал частника. Ехать не-
далеко, километров десять. 
Договорились на 100 рублей. 
Машин немного, но едем ак-
куратно, скорость не превы-
шаем. «Да, - говорит водитель 
– сейчас – не то, что раньше. 
За превышение полтинником 
не отделаешься. Гаишники 
меньше 1000 не берут...»

Говорят, чтобы реставриро-
вать души, должно смениться 
как минимум два поколения. 
Не просто смениться. Должна 
быть на это воля государства 
и мудрость. Чтоб милиция и 
суды, школа и армия, прес-
са и радио с телевидением и, 
конечно же, семья занялись 
наконец воспитанием своих 
граждан. Яркий пример – то, 
чего добилось немецкое госу-
дарство за два послевоенных 
поколения: на любые прояв-
ления национализма (особен-
но антисемитизма) в Германии 
наложено табу. 

Пока такой государствен-
ной воли в России не заметно. 
То ли руки ещё не дошли, то 
ли время пока не пришло...

Но мы надеемся.                dj
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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

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ К УРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫК А

Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

· Продолжительность:
      .......................................... 6 месяцев
· Занятия:
       ...................пн.-пт. с 8.00 до 12.15

· Набор учащихся 
 1 раз в месяц
· По окончании выдается
 европейский сертификат

Н АЧ А Л О  З А Н Я Т И Й  П О  М Е Р Е  К О М П Л Е К ТО В А Н И Я  Г Р У П П

Пн, ср.-пт., 12.00 - 16.00
Mohorner Str. 19a
Bus 82, ост. Mohorner Str.
Bus 89, ост. Würzburger Str.

Вт., 15.00 - 17.00
Schweizer Str. 3
Bus 82, ост. Schweizer Str.

Тел. 0351-427 5 000 2, Frau Kretschmer

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:

ЗАМЕТКИ НЕПОСТОРОННЕГО

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

0351-804 89 89
0179-29 77 632

Отправление: каждую пятницу в 10.00 
 из Дрездена, Хемница, Лейпцига.
Время в пути: около 20 часов.
Размещение: Лорет-де-Мар, отели 2-4 *,
 7 ночей, двухместные номера, полупансион.
Возвращение: отправление из Лорет-де-Мар 

каждую субботу в 20.00.
Скидки: детям - до 100%; 
 на третьего человека в номере - 30%

Заявки по тел. 

с TRD - Reisen от 270 €


