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На только что открывшейся выставке современного искусства в Дрездене Ostrale’011 побывали наши друзья, художники
из Хемница Слава и Женя Потиевские. Мы с удовольствием публикуем их короткий отчёт.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Н

ДРЕЗДЕН:

есколько слов, которые не отразят, конечно, всего многообразия впечатлений от увиденного
нами. Чтобы начать рассказ о выставке “Ostrale 011”, которая будет
открыта до 4 сентября и, безусловно, вызовет массу мнений и споров
среди публики, я процитирую одну
из кучи статей на тему авангардного искусства: “Некоторые авторы
утверждают, что эпатаж стал составной частью современного искусства.
В авангардном искусстве прагматика
выходит на первый план. Главным
становится действенность искусства
— оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить. При этом, естественно, ценность такого искусства
прямо пропорциональна силе реакции (идеальный случай — скандал).
В такой трактовке эпатаж является
частью искусства, основой скандального искусства ... Скандал, как частое следствие новаторских устремлений, трансформируется в эпатаж
— самопровозглашённую причину
художественных поисков. Если поиск нового нередко влечёт за собой
скандал, то поиск самого скандала,
соответственно, ведёт к новым открытиям...”
Ну, это - изначальные теоретические предпосылки. Но авангардное
искусство уже, мягко скажем, не молодо, и публика, как мне кажется,

начала внимательно искать в каждой работе кроме просто эпатажа
первых секунд созерцания глубину
художественного замысла, ценить
тонкий вкус и остроумие поиска авторов самых разнообразных работ...
Собственно говоря, это бесконечное
разнообразие произведений искусства (не побоюсь этого слова), представляющих собой почти весь спектр
мыслимых поисков художников, и
составляет главную неоспоримую
ценность, создаваемую современным человечеством... Ещё одна вещь,
помогающая жить радостно - это уверенность, что на будущих выставках
мы снова увидим что-то совершенно
новое, неожиданное и непредсказуемое, а не набор картин, в рамах или
без... Сама жизнь заставит художника
придумать нечто, потому что художественный объект, сделанный из
обычных столярных метров и гвоздика, висящего на этой выставке, уже
никогда нельзя будет выставить... И
надо идти вперёд!
Нельзя не отметить место, выбранное для проведения выставки. Мне кажется, это 50 процентов
успеха... Вместо современных залов
- колоссальных размеров старинные
помещения бывшей скотобойни без
потолков. И эти циклопические воздушные пространства, эти дубовые
балки, эти ободранные стены всех

цветов “грибковой побежалости”,
ободранные двери с вековыми остатками краски - лучший фон для произведений современного искусства...
На фото можно увидеть пару “кусков стен”, которые, как мне кажется,
тоже могут служить (а они и служат)
экспонатами выставки... Писать об
этом более чем неблагодарное занятие – выставку нужно посмотреть,
почувствовать, окунуться в её атмосферу. Чего и вам желаем!

Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
Куда податься ....................................... 8

С благодарностью газете “MZ” за
предоставленную возможность,
Слава Потиевский (текст, фото) ,
Женя Потиевский (фото) .

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ
Приглашаем вас в наш магазин-галерею:
Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden
(у Фрауэнкирхе)

Тел.: 03 51 - 4 82 46 43
Пн.-суб. 10 - 20 час., воскр. 12 - 18 час.
www.dresdner-porzellan.com

МЫ РАБОТАЕМ
ДО 22:00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Об авторах заметки. Киевский художник и дизайнер Слава
яркий представитель современной живописи, хоПотиевский - КУЛИЧИ
рошо известный ценителям современного искусства. Живёт в
выставках в различных страучаствовали
Хемнице. Его работы
НАвЯЙЦА
НАКЛЕЙКИ
нах Европы.
КАГОР
Потиевский живёт и работает в Хемнице.
Художник Женя
Многие плакаты на городских улицах в дни многочисленных праздников – его работа. Как и оформление книг для городского музея, а
также создание товарных знаков и логотипов. В 2000 году разработанный им логотип вошёл в число сорока лучших в Германии.

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden

приглашаем вас
в субботу, 24 июля

НАСЛЕДСТВО В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ
 ЗАВЕЩАНИЕ В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ
 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА
В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ
ВСТРЕЧА
с нотариусом Михаилом Беккером (Дрезден, Германия)
и с помощником нотариуса Екатериной Путинцевой
(Нижний Тагил, Россия)

В ПОЕЗДКУ
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ .)
ПРОГРАММА:
8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная экскурсия
по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден

14 июля в 17:00 Kulturrathaus (Fritz-Löﬄer-Saal),

Стоимость поездки 55,00 € (при одновременном
заказе всех 8 мест – всего 360,00 €)

Königstrasse 15, 01097 Dresden

Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €).
Возможна экскурсия на кораблике с обедом (22,50 €,
при наличии свободных мест)

Проезд: все виды транспорта до ост. Albertplatz

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.
Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.
Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
предложения для ARGE. 0157 73136154.
Сборка, ремонт и установка программного обеспечения, интернет, создание сайтов, интернетмагазинов, навигация и многое другое, связанное
с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.

ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:
НОВОВВЕДЕНИЯ ИЮЛЯ НАУЧАСТВУЙТЕ,
ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

Увеличение пенсии с 1 июля. С 1
июля около 20 миллионов пенсионеров и пенсионерок начнут получать
пенсию на 0,99% больше. Это вызвано тем, что в прошедшем 2010 году в
Германии наблюдался рост экономики
и подъем заработной платы. Пенсия
на западе увеличится на 2,41%, а на
востоке процент составит чуть больше,
а именно 3.38%. Таким образом на западе пенсионеры будут получать стандартную пенсию в размере 1.195,20, а
на востоке 1050,30.
Повышение пенсий затронет тех, кто
подходит под категорию: жертвы войны и военной службы, жертвы насилия,
СПЕГ-режима.
Водительские права для подростков. Подростки, не достигшие18-летнего возраста, но имеющие действительные заграничные водительские права,

больше не могут их использовать. Но
они смогут подать заявление на разрешение вождения под присмотром,
заявили в ADAC.
Чипы для домашних животных.
Все новорожденные кошки, собаки и
хорьки должны будут получить маркировочный чип, если хозяин хочет в
будущем брать их в другие ЕU-страны.
Больше никакой обязательной
службы в армии. Вместо этого вводится федеральная служба добровольцев,
где все желающие выпускники школ
смогут найти себе социальную службу.
Как правило, она длится 12 месяцев.
Максимальная плата за социальную
службу составит 330 евро. Больше информации вы сможете найти на сайте
федеральной добровольческой службы: www.bundes-freiwillligendienst.de.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Дневной лагерь для школьников в дни лет- 11-15 июля, Kinder- und Elternzentrum “Kolibri”
них каникул от центра “Колибри”. Экскурсии, e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки и регистрация:
игры, спорт, творчество - и горячий обед. 0351-2068441, 0351-8524151
Опытные педагоги.
Orientalischer Tanz (танец живота), вводный 12 июля, 16.00-17.00. ZMO-Jugend e.V. (Kipsкурс. Для девочек 9-14 лет. Организатор: мо- dorfer Str. 100, 4 эт.). Участие бесплатное.
Справки: 0351-2899276.
лодёжный клуб ZMO-Jugend e.V.
Киноклуб объединения KIW: «Любовь под
прикрытием» (Россия, 2010; реж. А. Баранов).
обсуждение х/фильма с показом отрывков.
Литературная гостиная библиотеки им.
Ф.Достоевского. “Тютчев как теоретик империи”. Лекция проф. В.Л.Кантора (на рус. яз.).

12 июля, 16.00. Еврейская община Дрездена
(Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer). Вход бесплатный. Справки в фойе и по тел. 0351-5633169 (Галина Шилова).
13 июля, 17.00. Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V. (Zittauer Str. 29). Справки: 0351
8014160.

Наследство в России и в Германии. Встреча 14 июля, 17.00. Kulturrathaus (Fritz-Löffler-Saal,
с нотариусом М. Беккером ( Дрезден) и с пом. Königstr. 15). Справки:
нотариуса Е. Путинцевой (Н. Тагил, Россия)

Русская баня. Грузинская и русская кухня. 0172/7730003(О2); 0352/4882400

Царь и горничная (Zar und Zimmermädchen
- ein Shakespeare in Flagranti). Спектакль
Летнего театра Дрездена. Историческая мистификация о Петре I.

15 июля - 18 августа, 20.00. Bärenzwinger
(Brühlscher Garten 1). Вход: 17/14 € (вечерн.
касса; 16 € (предв.); 15/12 € - онлайн. Справки,
билеты: 0351-2126723, www.sommertheaterdresden.de

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!

Венгерский чардаш. Автобусная экскурсионная поездка в Будапешт, Вышеград,
Эстергом и Сентэндре. Организатор: туристский клуб “IGW-Omnibus”.

16-18 июля. Стоимость 100 € (вкл. проезд,
ночь в отеле и экскурсионную программу).
Справки: 0351-4526615, 0351-2104671. Билеты:
Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65).

ВСТРЕЧА
С НОТАРИУСОМ

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.

- NEU -

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
Larissa Bayer

ведёт приём по адресу:
August-Bebel-Str. 26, 01809 Heidenau
Tel. 03529-517 100
Проезд: S-Bahn до ост. «Heidenau Süd» (10мин); далее 5
мин. пешком или 2 ост. автобусом «HS» или «В».
От Kaufpark Nickern: автобус «HS» (ост. August-BebelStr.) или «В» (ост. Heidenau. Erlichtmühle).

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК •

Н

емецко-российское сотрудничество сегодня развивается по многим направлениям. Одно из них – повышение уровня информированности
и юридической грамотности россиян,
живущих в Германии. Ведь без этого
точки соприкосновения двух великих
государств Европы могут превратиться
в «болевые» точки для многих семей
переселенцев.
Екатерина Путинцева из Нижнего
Тагила в течение месяца по роду своей деятельности будет находиться в
Дрездене. Она магистр частного права,
соискатель ученой степени кандидата
юридических наук. Работает в России

помощником нотариуса.
Екатерина приехала в Дрезден по
программе обмена и работает в нотариальной конторе г-на Беккера.
Встреча с ними 14 июля в дрезденском Kulturrathaus посвящена теме
«Наследование в Германии и в России».
Она будет вестись на двух языках и
ориентирована прежде всего на эмигрантов, на немцев, переселившихся
из России. По ходу выступления присутствующим будет предоставлена возможность задать вопросы на интересующие их темы.
Вход на встречу бесплатный.

Северная звезда. Русско-немецкий радио- 16 июля, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и 99,3
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий - А. MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.
Выступление группы “Rotfront Emigrantski 16 июля. У замков Albrechtsberg, Lingnerschloss
Raggamuffin Kollektiv” (музыка в стиле и Eckberg. Вход: 39,90/29,80 €. Инфо: www.dresRussendisko; с участием соотечественников) dner-schloessernacht.de
на Dresdner Schlössernacht.
Пороховая бочка Кавказа - Das kaukasische
Pulverfass. Д-р А. Мамедов анализирует малоизвестные причины конфликта в Нагорном
Карабахе.

18 июля, 19.00. Ausländerrat Dresden e.V.,
Internationales Begegnungszentrum (IBZ,
Heinrich-Zille-Str. 6). Вход бесплатный. Справки:
0351-4363724 (д-р Мамедов).

Позиции Саксонского современного искусства. Выставка к 50-летию партнёрских отношений между Дрезденом и С.-Петербургом.

5 июля - 17 августа. Dresdner Volksbank
Raiffeisenbank, вилла Eschebach (Georgenstr.
6). Справки: 0351-43822313 (Neuer Sächsischer
Kunstverein).

OSTRALE`011. Выставка соврем. искусства. Messe Dresden (Messering 6). Выставка открыта
Среди участников - художники из постсовет- до 4 сентября. Инфо: www.ostrale.de
ского пространства.
Tag und Nacht. Выставка живописи и графи- Galerie im Marcolini-Palais (Krankenhaus DDFriedrichstadt, Friedrichstr. 41). Выставка открыки Г. Васильева (СПб-Дрезден).
та до сер. августа, пн.-пт. 6:30 - 17:45.
Fragt uns, wir sind die Letzten (Спросите
нас, мы последние). Выставка, посвященной членам Еврейского Женского Общества
Дрездена, пережившим катастрофу Второй
мировой войны.

Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Str. 2). Вход
бесплатный. Выставка открыта до 21 августа.
Справки: 0170-5231226, www.stadtmuseumdresden.de, www.juedischerfrauenverein-dresden.de

Выставка живописи И. Шиповской.

Kreativzentrum Omnibus (ZMO R.V. Dresden e.V.,
Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.

РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу рекламных агентов.
Тел. 0351/217 64 80 · моб. 0179/986 99 25
Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,
желающих опубликовать свои
фотографии, рисунки, очерки,
заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

ЦЕНА
ХАЛВА
С УПЕР
подсолнечная, 1 кг ________ 3,90 € 3,50 €

Дмитрий Сонкин

ЧАЙ «Принцесса Нури»
ЦЕНА
в пакетиках,
С УПЕР
различных сортов _________ 1,15 € 0,95 €

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570

ЦЕНА
СЕМЕЧКИ
С УПЕР
«Белозерские», 300 г ______ 1,69 € 1,19 €

ЦЕН
КОНФЕТЫ
С УПЕР
«Карамель», 1 кг _________ 4,99 € 3,99 €

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

Имеются в продаже лечебные травы
в ассортименте.

www.sks-stb.de • info@sks-stb.de
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«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Будем рады вас видеть!
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

А

ОВ

48

моя газета плюс
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

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

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

Inh. Grita Harb

Tannenstr. 17 · 01097 Dresden
Бесплатная доставка лекарств на дом. Бесплатные
консультации на русском языке по применению
лекарственных средств и медицинской техники.
Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30-19.00
Sa.
8.00-13.00

Гастроли Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar (Мадрид):
12.07, 20:00
13.07, 20:00
14.07, 20:00
15.07, 20:00
16.07, 15:00 и 20:00
17.07, 15:00 и 20:00
Carmen Flamenco (Кармен)
Фламенко-балет на муз. Ж. Бизе

Tel.: 0351-80 444 81
Fax: 0351-80 327 58

ПАРИЖ
Выезд по пятницам
из Дрездена.
На русском языке.
от

ЭХ, ПРОКАЧУ!

139, €.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,
1 ночлег с завтраком).

С
ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

Angelica Fajerski

Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

Tel:
Funk:
Mail:

0351 321 4332
0151 194 722 17
a.fajerski@gmx.de

PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 
• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• РУССКОГОВОРЯЩИЕ ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!
КВАРТИРА В РАЙОНЕ PLAUEN

Cдаётся 3-комн. кв-ра недалеко от центра города, на Kaitzer
Str (Plauen). 67м², 1 эт. без балкона. Освободится к концу
августа. Цена аренды 405,- € вкл. комм. услуги, без залога.
Провизион 380,-€.
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

www.beate-protze-immobilien.de

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и
операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

ИЗРАИЛЬ
ПОЛЁТЫ
на „EL AL“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Malev“ туда и обратно (пересадка в Будапеште),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Lüfthansa“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от
на „Israir“ туда и обратно (прямой),
вкл. все налоги ___________________________________________ от

430,00 €
350,00 €
360,00 €
220,00 €

ТУРЫ
«Знакомство с Израилем»
(начало тура возм. в любой день). Полёт, 7 дней в ***-отеле с завтраками
в Нетании на берегу Средиземного моря, 3 экскурсии:
750,00
Иерусалим, Тель-Авив-Яффа, Мёртвое море или Галилея_____________
750,00 € €
«Выходные в Иерусалиме»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками ___________________________
515,00 € €
515,00
«Выходные в Тель Авиве»
Полёт, 3 ночи в ****-отеле с завтраками, 1 обед в ресторане, купоны
500,00
на скидки в музеях, ресторанах, магазинах города __________________
500,00 € €
Аренда автомобиля, в сутки ________________________________ от

0351 8048059  0351 8048989
0179 2977632  0152 04113939

20,00 €

аксонцы любят
прокатиться с ветерком. Об этом говорит не только относительно большое число
кабриолетов, стоящих
на учёте в нашей земле, но и количество
оштрафованных за
превышение скорости
автомобилистов. За
прошедший 2010 год
управление правопорядка в Саксонии
зарегистрировало целых 600.000 лихачей.
Пугает блюстителей
порядк а вдобавок
ещё и тот факт, что эта
цифра с каждым годом
растёт. Особенно редко автомобилисты соблюдают ограничения скорости в туннелях, а как раз
в них, из-за повышенных требований
к безопасности, не установлены фотоаппараты. Ведь ослеплённый вспышкой водитель может, испугавшись,
вильнуть, затормозить, или совершить
какие-нибудь другие глупости. Но беззаботным туннельным автогонкам в
Саксонии, по-видимому, пришёл конец. Следуя примеру западных земель,
саксонские власти собираются ввести
автоматические замеры скоростей во
всех туннелях земли. Ещё до конца летнего сезона правительство обещает закончить тесты новых приборов и приступить к монтажу. Вероятно, что уже в
конце этого года начнётся постоянный
контроль скорости в тоннелях. Следуя
примеру Мюнхена и Берлина, для этого будут использоваться «невидимые»
радары. Существует несколько технологий, работающих в тоннелях западной Германии. Одни производят замер
скорости лазером, другие - методом
индукции между несколькими постами,
а одна из самых передовых технологий
засекает время между въездом и выездом из тоннеля, высчитывая из этого
среднюю скорость. Какую технологию
используют в саксонские тоннелях,
пока неизвестно. Ясно только то, что
и в проезде на автобане А17 длиной
почти четыре километра, и в тоннеле
при подъезде к Гёрлицу по дороге А4
уже к концу этого года будет вестись
постоянный контроль скорости.
Новые технологии позволяют не
только замерять скорость на более
длинном промежутке трассы, в отличии
от классических «фотоаппаратов», но и
оставаться незамеченными автомобилистами – вплоть до момента прихода
письма со штрафом. Для автомобилистов всё это звучит немного зловеще.
Ведь опытные шофёры обычно лишь
притормаживают перед знакомыми им
вспышками, продолжая затем свой неудержимый пробег. Теперь же, видимо,
им придётся соблюдать ограничения в
каждом тоннеле.

Markus Löffler, начальник отдела автодвижения и техники в общегерманском клубе автомобилистов ADAC, считает что новой техникой государство
отнюдь не пытается заработать на
неугомонных гонщиках. «Тоннели относятся к самым опасным участкам на
дорогах. Здесь из-за превышения скорости случается большое количество
аварий со смертельным исходом». К
тому, что контрольная техника будет
работать незаметно, Löffler также относится спокойно. «Конечно, внезапные
вспышки имеют сильный воспитательный эффект. Однако в тоннеле они
могут сильно напугать, привести к резкому торможению, что в таком узком
пространстве может кончиться плохо».
Löffler согласен и с требованием партии FDP установить перед въездами
в тоннели знаки, предупреждающие
о контроле скорости. Таким образом
«воспитательный эффект» будет достигнут не в конкретном месте, как в случае «вспышек», а на всем протяжении
тоннеля.
«По сравнению с другими землями, в
Саксонии стоит далеко не самое большое количество радаров, скорее наоборот, - говорит Löffler. - Установлены
они на действительно важных местах,
где превышение скорости может привести к тяжёлым авариям.
Несмотря на успокоительные слова клуба автомобилистов, со стороны
водителей раздаются в основном недовольные комментарии. На форумах
водители жалуются на абсолютно бесшабашные методы зарабатывания денег в государственную казну. «Получив
письмо со штрафом спустя несколько
недель после превышения скорости,
сложно вспомнить, действительно ли
ты её превысил, или же просто был
неправильно откалиброван прибор»,
- пишет один из них. И правда, не зная
о том, что за тобой наблюдают, обычно
меньше следишь за самим собой, а исправлять ошибки, не замечая, что их
совершаешь, крайне сложно.
(oj)

