
В хорошую погоду по центру 
города любят прогуливать-
ся не только жители горо-

да, греющиеся на солнышке, или 
туристы, восхищающиеся город-
ской архитектурой. Всё чаще и 
чаще в туристических точках 
появляются попрошайки. «По 
сравнению с прошлыми годами 
их число в городе  значитель-
но возросло», - говорит Kristina 
Kaden, член городского объеди-
нения экскурсоводов. В Цвингере 
или же на «Балконе Европы», как 
любят называть Brühlsche Terasse, 
просить милостыню категориче-
ски запрещено. Однако никакие 
запреты не останавливают по-
прошаек.

Точное количество попрошаек 
в Дрездене назвать невозможно. 
Ни полиция, ни службы поряд-
ка не ведут такую статистику. С 
точки зрения закона попрошайки 
ненаказуемы. Согласно двенад-
цатому параграфу дрезденского 
полицейского постановления, 
законом преследуется только 
агрессивное попрошайничество. 
Под этот критерий попадает 
попрошайничество с собакой, 
преграждение пути, повторное 
приставание и телесный контакт. 
При первичном нарушении этих 
правил виновный получает уст-
ное предупреждение. И лишь при 
повторном нарушении возможны 
удаление с места или денежный 
штраф.

Kristina Kaden совместно с 
коллегами составила открытое 

письмо в Городской Совет с 
просьбой проверить ситуа-
цию и принять меры для ее 
улучшения. Regine Kempe, 
экскурсовод, тоже очень не-
довольна ситуацией. Своих 
гостей она открыто просит 
не давать попрошайкам ни 
цента, но многие всё равно 
подают. Она, как и ее кол-
леги, утверждает даже, что 
пожилая женщина с косты-
лём, промышляющая на 
площади Neumarkt перед 
Frauenkirche, на самом деле 
неплохо ходит и без помо-
щи палки – в свободное от 
«заработков» время. В этом 
случае просить милостыню 
незаконно, так как попро-
шайка вводит прохожих в 
заблуждение, демонстри-
руя фальшивую немощ-
ность. Несмотря на это, 
она вот уже несколько лет 
преспокойно «работает» на 
одном и том же месте. И, похоже, 
неплохо зарабатывает. 

Так называемые «живые ста-
туи» тоже не сильно нравятся г-
же Kempe. Их она тоже относит 
к попрошайкам. Kristina Kaden 
в один прекрасный солнечный 
день, ожидая свою группу на 
Brühlische Terrasse неподалеку 
от «живой статуи», занялась под-
счетом монеток, которые кидали 
«статуе» прохожие. «За час в сум-
ме накидали 120 евро!», - говорит 
она с удивлением. 

Дрезденский центр по рекла-
ме и туризму (DWT) от-
реагировал на протесты 
э к с к у р с о в о д о в .  « М ы 
потребовали от властей 
усилить полицейский 
контроль в центре горо-
да и более настойчиво 
преследовать попроша-
ек», - говорит менеджер 
Yvonne Coulin. - «Я счи-
таю, что уличное искус-
ство оживляет и украша-
ет Дрезден, а вот про-
стое попрошайничество 
никуда не годится!» 

По мнению экспертов, 
попрошайки обычно 
не остаются надолго в 
одном городе. «Как пра-
вило, это странники, ко-
торые останавливаются 
в городах, чтобы подза-
работать», - говорит про-

фессор дрезденского универси-
тета  Ulrich Esser. Однако экскур-
соводам знакомы многие лица, 
которые, похоже, надолго осели 
в Дрездене, во всяком случае 
некоторых из них Kristina Kaden 
видит постоянно уже в течение 
несколько лет.  Будем надеяться, 
что город предпримет усиленные 
меры борьбы с попрошайками, 
а заодно и поддержит уличное 
искусство.

После ужасного августа  2002 
года, когда Эльба подня-
лась до рекордной отмет-

ки девяти с половиной метров, 
городские власти  разработали  
план, который предусматривает 
защиту исторического центра от 
наводнений.  Его главная цель: 
обезопасить произведения ис-
кусства и прочие музейные цен-
ности. Сегодня проект почти за-
вершен, и Дирк Хильберт (FDP), 
бургомистр по делам экономики 
и защите окружающей среды, 
гордо заявил: «наша система 
способна защитить город даже 
от таких крупных наводнений, 
которые по статистике случают-
ся раз в несколько сотен лет». 
Между зданием Basteischlösschen 
и конгресс-центром на фундамен-
те старых крепостных стен воз-
вели новую, стабильную ограду. 
Сначала в исторические крепост-
ные стены был закачан цемент 
для их укрепления, затем постро-

ен металлический 
каркас новой стены, 
который затем сна-
ружи обшили пес-
чаником. В случае 
особо сильного на-
воднения на специ-
альных креплениях, 
вмонтированных в 
стену, можно устано-
вить дополнитель-
ные металлические 
щиты,  возвышаю-
щие конструкцию. 
Постройки по пла-
нам дрезденского 
архитектора Peter 
Kulka будут закон-
чены к лету этого 
года. Таким обра-
зом, старый город 
с этой стороны ока-
жетс я  п о л н о с ть ю 
защищённым. Для 
лучшего водоотвода  
у противоположно-

го берега необходимо углубить 
русло. Осенью эти работы также 
должны быть закончены. 

Улица между Basteischlösschen  
и  р е с то р а н о м  I t a l i e n i s c h e s 
Dörfchen тоже получит защи-
ту от бурных потоков. Здесь на 
длинной металлической шине, 
закреплённой на глубине девяти 
метров, в случае наводнения бу-
дут устанавливаться мобильные 
стены.

На набережной Ostra-Ufer в 
районе конгресс-центра дорогу 
водной стихии перекроют ворота 
высотой в 3 и длиной в 20 метров, 
которые в случае наводнения бу-
дут выдвигаться из специального 
«гаража». Одновременно ведутся 
работы по укреплению грунта во-
круг конгресс-центра. Здесь дело 
осложняется тем, что при рабо-
тах были найдены старые рельсы 
и вагоны, - до войны это место 
служило разгрузочной станцией 
угольных барж. Все эти 
конструкции сперва 
нужно удалить. 

В октябре этого года 
будет проведена пер-
вая «пробная сборка» 
стен силами пожарни-
ков и технической по-
мощи. Затем эти трени-
ровки будут проводит-
ся раз в полгода. «Мы 
также улучшили наши 
контакты с чешскими 

партнёрами и разработали целую 
систему предупреждения и под-
готовки к возможным наводне-
ниям», - говорит министр окружа-
ющей среды Саксонии Christian 
Korndörfer. Радует, что город, хотя 
и весьма неспешно, все же осна-
стил себя приличной защитой от 
непредсказуемой Эльбы.

Kö n i g s b r ü c k e r  S t r a ß e , 
Bautzener Landstraße, Fritz-
Reuter-Straße. Эти улицы – 

самые шумные в Дрездене. Здесь 
в час пик шум превышает 75 де-
цибел, что сравнимо со звуком 
работающего отбойного молот-
ка. По требованию Европейского 
Сообщества, Дрезден, как и дру-
гие крупные города Германии, 
должен был представить шумо-
вые карты города до лета 2007 
года. 14 апреля этого года дрез-
денское министерство по охра-
не окружающей среды наконец 
представило карты города, по ко-
торым можно определить данные 
по автомобильному, самолётному 
и другому шуму. Требование  со-
ставить шумовые карты 
возникло не на пустом 
месте. Это была реакция 
на тревожный сигнал 
врачей, отметивших рез-
кое возрастание забо-
леваний органов слуха 
и нервных болезней в 
больших шумных горо-
дах. Если равняться на 
Европейский стандарт, 
установивший норму шу-
мовой эмиссии в 55 деци-
бел, то 99 тыс. человек в 
Дрездене живут в местах 
с повышенным уровнем 
шума. Это каждый пятый 
горожанин. Ночью в та-
ких условиях находится 
более 37 тыс. человек. 
«Главная проблема и ис-
точник шума – это, ко-

нечно, брусчатка, но трамваи, 
самолёты и поезда добавляют не-
малую долю», - поясняет Mathias 
Rothe, работник министерства. 
- «Мы хотим предоставить жите-
лям города информацию, чтобы 
они могли активнее принимать 
участие в планах модернизации и 
перестройки улиц.»

В борьбе с шумом город уже 
многого добился. 15 из 27 самых 
шумных улиц отремонтированы, 
среди них Leipziger, Meußlitzer и 
Pillnitzer Straße. На них положен 
асфальт, что снижает шумовой 
фон примерно на десять деци-
бел. Но самые проблемные ули-
цы ещё ждут ремонта. Особенно 
Königsbrücker Straße, вопрос о 
расширении и перестройке ко-
торой дискутируется уже более 
10 лет.

Ежегодно в городскую адми-
нистрацию приходит около 300 
жалоб на шум. Однако поводом 
для большинства из них служит... 
отнюдь не грохот транспорта, а 
громкие ночные мероприятия в 
клубах или кафе.
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Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

с 5 мая 2008 г. -
КУРС ДЛЯ ЛИЦ

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

Занятия 3 раза в неделю:
пн. ..........  13.00 - 16.30
ср., чт. .... 13.00 - 15.30

Предпочтительный возраст участников - 
от 55 лет.

Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - главной площади 
столицы,  по городскому парку Варошлигет и  замку 
Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 

большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

самый сладкий музей Венгрии - Музей марципана, а 
также продегустировать замечательные венгерские вина.

12 мая.  БРАТИСЛАВА
Время, проведённое в  столице Словакии – маленького, 
компактного государства надолго запомнится 
прогулками по очаровательным улочкам старого города, 
посещением холма Славин, Братиславского града.

Отправление 9 мая из Дрездена  в 22:00,  из Хемница - в 
23:00. Возвращение 12 мая около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в Будапеште, 
завтраки. Стоимость поездки 160 €.

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

ВЕСЕННИЕ ПРОГУЛКИ
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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.

Любые консультации специалистов по 
компьютерам, Smartphone и PDA. Подбор, 
установка программ и операционных систем, в 
т.ч. бесплатных. 0351/4065938, 0351/3745749, 
www.agathosyne.com

Перевозка мебели, поездки в аэропорты, кон-
сульства, в Польшу. 0351/4715762,  
0179/3252130

Недорого продается дача в р-не Dresden- 
Trachenberge, участок 2 сотки, домик, вода 
бесплатная, рядом трамвай 3. 0351/8028839, 
0173/3716695

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

«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».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ОТДЫХ В ИСПАНИИ

8 ДНЕЙ

1-10 августа

СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

НА БЕРЕГУ

• Отправление  из Дрездена 1августа в 10:00, из Хемница в 11:00. 

• 2 августа около 8:00 прибытие в Лорет-де-Мар (Коста Брава). 
 Размещение в гостинице. Гостиница находится в 200 метрах от моря. 

Двухместные номера. Возможно размещение трёх человек в номере. 
 В гостинице имеются ресторан, бар, бассейн. 

• 8 дней отдыха (7 ночей, 7 завтраков и ужинов).

• Для желающих возможна организация экскурсий 
 в Монсеррат, Барселону, Мадрид, Севилью, Фигерас.

• Обратное отправление из Лорет 9 августа в 19:00

• Стоимость путёвки 395,00 евро, 
 для детей от 2-х до 10 лет - 280,00 евро.

0179 2977632 · 0351 8048989 · 0351 8048059

из Дрездена и Хемница! 

Подведены итоги двадцатого, юби-
лейного международного фестива-

ля короткометражных фильмов Filmfest 
Dresden. Сразу две награды фестиваля 
– два «золотых всадника» - отправились 
в Канаду. Их удостоился канадский ани-
мационный фильм „Madame Tutli-Putli“ 
режиссера Chris’а Lavis’а: за лучшую за-
рубежную работу и за лучшее звуковое 
оформление (KlangMusikPreis). Среди 
национальных работ были награждены 
фильмы „weiss“ Florian’a Grolig’a и „Robin“ 
Hanno Olderdissen’a. Всего было вручено 
восемь «золотых всадников», общий при-
зовой фонд составил 60.000 евро. В этом 
году на фестивале было представлено 69 
конкурсных фильмов. Вторым достижени-
ем в номинации «зарубежное кино» была 
признана лента „Valuri“ (Wellen) Adrian’a 
Sitaru из Румынии. Любимцами публики в 
этом году стали: среди зарубежных работ 
- „Run“ Mark’a Albiston’a из Новой Зеландии, 
а среди немецких лент - „Bende Sira“ Ismet’a 
Ergün’a. Юношеское жюри присудило приз 
фильму „Moen-Koey“ (Immer) таиландского 
режиссера Sivaroj Kongsakul. Самая круп-
ная денежная премия - 20.000 евро на под-
держку кинематографического дарования 
от министерства культуры Саксонии - до-
сталась немецкому режиссеру Spela Cadez 
за фильм „Liebeskrank“. Дрезденский фе-
стиваль короткометражных фильмов отно-
сится к важнейшим фестивалям Германии 
и Европы. На нём проходят показы ани-
мационного, игрового, документального и 
экспериментального кино. Устроитель фе-
стиваля - Filminitiative Dresden. В этом году 
за пять дней фестиваля были показаны 285 
фильмов из 21 страны.

Дрезденская картинная галерея попол-
нилась новым полотном 17 века – с 

помощью культурных фондов и спонсоров 
приобретен натюрморт „Blumenkorb“  кисти 

испанского художника Juan’a de Arellano 
(1614-1676). Приобретение картины поло-
жит начало расширению коллекции поло-
тен испанских живописцев в галерее ста-
рых мастеров. Испанская коллекция очень 
ценна, в ней содержатся работы таких жи-
вописцев, как El Greco, Esteban Murillo или 
Diego Velásquez. 

4 NEUstadtfest - четвертый праздник рай-
она Innere Neustadt (не путать с BRN!)  

- пройдёт с 1 по 4 мая на улицах Königstraße 
и Hauptstraße под знаком партнёрства с 
Флоренцией. 30 лет назад, 1 июня 1978 
года, начались партнёрские отношения 
Дрездена с этим городом - жемчужиной 
итальянской архитектуры. Организаторы 
праздника, NEUstadtfest Dresden e.V., вы-
брали для праздника соответствующий де-
виз: „Un´Avventura Italiana – Ein italienisches 
Abenteuer mit Giacomo Casanova“. В роли 
легендарного соблазнителя Казановы, ко-
торый в 18 веке бывал в Дрездене и был, по 
слухам, немного влюблен во «Флоренцию-
на-Эльбе», предстанет молодой итальян-
ский студент технического университета 
Michael Pozzo. Искусству обольщения он 
будет обучать 3 мая на главной сцене фе-
стиваля, у Золотого всадника. Собственно 
же Флоренция будет представлена го-
стями из города-партнёра: в квартале 
между Königstraße und Hauptstraße состо-
ятся итальянские показы мод, выставки 
и шоу, включая знаменитых Florentiner 
Fahnenschwinger. Ну, а итальянских музы-
кантов подержат их друзья и коллеги – не-
мецкие, чешские и русские музыканты.

Frauenkirche Dresden станет с 9 по 12 
мая объединяющим началом для веру-

ющей молодёжи Германии. Не удивляйтесь 
огромному стечению молодёжи в центр 
города в эти дни: на фестиваль христиан-
евангелистов EVA2008 съедутся молодые 

люди от 16 до 28 лет из всех федеральных 
земель и из городов-партнёров Дрездена 
Brazzaville, Ostrava и дружественного го-
рода Gosty. Программа фестиваля будет 
насыщенной: молодых людей ожидают 
концерты, презентации проектов, семина-
ры, подиумные дискуссии, богослужения 
под открытым небом, библейские чтения 
и многое другое. Девиз фестиваля -„Soll 
ich meines Bruders Hüter sein?“ - призывает 
молодёжь к большей активности в деле 
помощи ближнему. На больших вечерних 
концертах выступят такие группы как 2r-
aumwohnung, менее известная Radiopilot 
и соул-певица Judy Bailey. Билеты можно 
заказать в Интернете: www.eva2008.de/
Anmelden.

Желая обеспечить максимальное ко-
личество молодых людей достойным 

средне-специальным образованием, зем-
ля Саксония вводит 3500 дополнительных 
мест профессионального обучения. Об 
этом объявил саксонский министр эконо-
мики Thomas Jurk (SPD). Суть инициативы 
такова: каждому молодому человеку, же-
лающему получить после школы профес-
сиональную подготовку, нужно обеспечить 
такую возможность. Известно, что попыт-
ки молодёжи получить место ученика на 
предприятии часто оканчиваются неуда-
чей. Отныне таких ученических мест ста-
нет значительно больше, тем самым шансы 
выпускников школ обучиться профессии 
возрастут, как никогда. Со своей сторо-
ны, усиленно ищут учеников и различные 
негосударственные предприятия. Если же 
мест на фирмах всё же будет не хватать, в 
распоряжении желающих – дополнитель-
ные учебные места, предоставляемые те-
перь государством. Создание 3500 мест 
обучения обойдётся в 49 млн. евро – из 
федерального, регионального бюджетов и 
из средств ЕС.

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 всех с праздником 1 МАЯ!

• У нас новые поступления 
 ювелирных изделий.

 Только на этой неделе:

• Свиная вырезка (камм) 
 на шашлыки________ 4,80  4,00 €.

• Сухая рыбка фирмы «Довгань», 
 в пакетиках («Анчоус», «Бабочка»)
 2 покупаешь, третий – бесплатно!

 Хорошего праздника!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

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

· Поездки на комфортабельном лег-
ковом автомобиле в Прагу, Берлин, 
Лейпциг, в аэропорты, в консуль-
ства и посольства.  
0351- 3744444, 0176-22724972

· Услуги  квалифицированного масса-
жиста: традиционный массаж спины 
и всего тела. Противоцеллюлитный 
массаж со спец. маслами.  
0351-3743761, 0179-1485740.

 

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

· Транспортные услуги.  0351-8211126

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий.  0351-8210639

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по ремонту часов и ювелирных из-
делий, справки: 0351-6567413

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

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

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 -  2 977632

· РАБОТА 
· ПРАК ТИКА

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приглашает на работу рекламных агентов.

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

САХАЛИНСКИЙ СТАНДАРТ
  бочонок 400 г .................................................  12,50 €

КРЕМЛЁВСКИЙ СТАНДАРТ
  300 г. ....................................................................  14,00 € 

ЦАРЬ ПЁТР
  200 г. .......................................................................  9,00 € 
    95 г. .......................................................................  3,00 €

КАРУСЕЛЬ  единственный в Дрездене 
русский магазин, работающий до 22 часов!!!

C 29 апреля по 10 мая – 
ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

12,50 €

КРАСНАЯ ИКРА фирмы «Lemberg»: 

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572. Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

КАРУСЕЛЬ

У нас в продаже 
фильмы на DVD!



моя газета плюс48

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

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

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!

На эти слова немецкой 
ж урна лис тки многие 
россияне отреагирова-

ли бы классической фразой: 
«Умом Россию не понять... » Но 
такой аргумент только подо-
гревает интерес к происходя-
щим в России событиям.

Седьмого мая нынешнего 
года Дмитрий Медведев при-
несет присягу и вступит в 
должность Президента РФ. Имя 
будущего главы государства 
стало известно 7 марта. Сейчас 
в России происходит процесс 
постепенной передачи власти, 
именуемый юристами легали-
зацией.

Естественно, что эти со-
бытия западная пресса не 
оставила без внимания. В 
Германии дебаты о России не 
смолкают еще с прошлого года. 
Небезразлична судьба государ-
ства Российского и Саксонии, 
Для которой Россия стала 
крупнейшим экономическим 
партнером. Долгосрочные про-
екты в области машинострое-
ния, металлургии и образова-
ния планируется реализовать 
в ближайшие пять - десять лет. 
Немецкие эксперты утвержда-
ют: «на сегодняшний день эко-
номические связи Саксонии и 
России достигли самой высо-
кой отметки. И то, как они будут 
развиваться дальше, во многом 
зависит от нового российского 
президента.» 

 Впрочем, вопрос о том, 
что происходит в России, вол-
нует не только государствен-
ных деятелей и бизнесменов. 
«Что происходит в России?» 
- именно так называется книга 
Gabriele Krone-Schmalz, пре-
зентацию которой она провела 
в дрезденской Dreikönigskirche. 
Поводом для написания книги, 
по её словам, послужило нега-
тивное мнение Запада о России. 
В интервью журналистам автор 
сказала, что попыталась раз-
венчать традиционные клише 
и стереотипы о России, суще-
ствующие в западном мире.

Поначалу немецкие газеты, 
следящие за новинками в мире 
литературы, проигнорировали 
выход книги. Привлечь внима-
ние общественности удалось 
только пос ле проведения 
встреч с читателями в разных 
городах Германии. Сейчас 
имя автора книги, корреспон-
дента канала ARD, у всех на 
слуху. Книга «Что происходит в 
России?» стала настольной для 
многих политологов, аналити-
ков, учителей русского языка и 
всех, кого интересует Россия. 

П р е з е н т а ц и я  к н и г и  в 
Дрездене стала толчком к про-
ведению здесь горячих дискус-
сий. В гимназиях, ВУЗах, обще-
ственных объединениях споры 
о будущем России разгораются 
с новой силой. В своих прогно-
зах знатоки русской истории не 
забывают упомянуть о минусах 
российской власти: западных 
политологов возмущал дикта-
торский режим Путина, и они 
надеются на лояльный подход 
нового президента к свободе 
слова. Приобщились к дискус-
сии и журналисты дрезденских 
газет, задавшись риторическим 
вопросом: почему российские 
журналисты часто погибают 
при странных обстоятельствах, 
недвусмысленно уже не в пер-
вый раз намекнув о возможной 
причастности к этому властных 
российских структур.

  Дебаты о России раз-
горелись и в Coswig’е. Almut 

Böttcher, прожившая в CCCР 
несколько лет, поделилась с 
любителями русской культуры 
своим взглядом на современ-
ную Россию: «Одна из неис-
коренимых проблем в России – 
коррупция. Она была при царе, 
при социализме, существует и 
сейчас.» Самые внимательные 
знатоки российской политики 
съязвили, что в России очень 
любят «наследовать» прези-
дентство, и модель передачи 
власти (Ельцин – Путин, Путин 
– Медведев) не нова. Ведь толь-
ко в этом случае можно быть 
уверенным в неизменности 
курса, в сохранении на своих 
постах ключевых фигур и не-
прикосновенности бизнеса 
широкого круга олигархов!

Дмитрий Медведев, правда, 
уже сделал заявления об ад-
министративной реформе по 
борьбе с коррупцией. Но пока 
это только заявления...

Подводя итог путинского 
правления, участники дис-
куссии единогласно отметили, 
что такой лидер, как Владимир 
Пу тин,  был крайне нужен 
России. Кроме того, В. Путин 
достойно представлял страну 
на международной арене. 

В немецкой прессе, анали-
зирующей и прогнозирующей 
дальнейшую деятельнос ть 
нового президента, то и дело 
проскальзывают суждения о 
том, что Россия станет парла-
ментской республикой. Мысль 
об этом опровергал неодно-
кратно Путин, в частности, в 
интервью журналу “Тайм”: «... в 
такой стране, как Россия, долж-
на быть сильная президентская 

власть.»  Мы сами стали сви-
детелями того, что во время 
правления президент России 
всегда выступал против изме-
нения Конституции и перерас-
пределения полномочий.

Вообще, немецкие аналити-
ки готовы принять тот факт, что 
власть в России по-прежнему 
останется в руках президента. 
В пользу этого они приводят и 
такой аргумент: если В. Путин 
решит вернуться на пост пре-
зидента, то он получит обратно 
в свои руки полноценную пре-
зидентскую власть.

О культе личности Путина 
ходят шутки. Одна из них (кото-
рая, возможно, станет былью) 
– что с седьмого мая в каби-
нетах руководителей будут 
висеть два портрета: Путина и 
Медведева.  

Немецкая пресса в целом 
благосклонно отнеслась к бу-
дущему президенту России, за-
метив лишь, что чрезмерное 
присутствие Медведева в мате-
риалах новостей можно срав-
нить с эффектом “25-го кадра”, 
а также то, что его неустанная 
забота о благе людей и роль 
трудолюбивого администра-
тора могут оказаться в итоге 
обычной PR-акцией. 

Но оставим опасения немец-
ких политологов, аналитиков 
и журналистов. Западные про-
гнозы зрящих в корень русской 
политики сбываются далеко 
не всегда. Ну кто сказал, что с 
Запада виднее то, что проис-
ходит в России? А если даже и 
виднее, то умом-то Россию все 
равно не понять...     

        N.F.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ... 
«Меня часто спрашивают: откуда такая любовь к России?  
Я скажу вам - это не любовь. Любовь делает нас слепыми.  
Я, как журналист, хочу другого. Я хочу понять Россию.» 

(Gabriele Krone-Schmalz )

СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ!

ИЮНЯ

165,- €

ШВЕЙЦАРИЯ - 6-9

Поездка на комфортабельном автобусе, экскурсии и сопровождение на русском языке. Отправление в 

пятницу, 6 июня, в 20.00 от Главного вокзала. Возвращение в Дрезден 9 июня около 9.00 утра. В течение 

двухдневной поездки вы побываете во многих потрясающих по красоте уголках Швейцарии. Рейнский водо-

пад – крупнейший в Европе, цюрихское и женевское озёра, альпийские луга и горные вершины, на фоне 

которых сказочными выглядят города и деревни со средневековыми монастырями и крепостями, соборами 

и виллами. Цюрих,  Женева, Берн,  Лозанна, Люцерн, Штайн-ам-Райн, Веве, Монтре,  Грюйер...  

АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ С ОСМОТРОМ ВСЕХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. 

НОЧЁВКА В ЖЕНЕВЕ В КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ (С ЗАВТРАКОМ).

0351/8048989
0351/8048059

0371/9185832
0179/2977632

0177/8440988
0163/8334214

0176/28409536
0176 /25752049


