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Ruplat Euroiksij a päinvastoin -
mutta mikä on kurssi?

рубли в евро и наоборот
Счетчик на нашей странице

Перед Новым годом мы смог-
ли достать без особых про-
блем через турфирму в Хель-
синки билеты только на фин-

ские поезда. Билетов от Москвы до
Хельсинки в новогодние дни не было
даже заблаговременно, т. к. их пачка-
ми в полном объеме скупили спекули-
рующие российские туристические
фирмы. Иначе как объяснить тот факт,
что за полтора месяца билетов уже не
было в свободной продаже? Предла-
гались какие-то немыслимые пути в
обход, с двумя пересадками и мы хо-
тели уже остаться за границей еще на
4 года, да теща сумела-таки в Курске
купить билеты на обратный путь до
Санкт-Петербурга, и поэтому поездка
все-таки состоялась.

Когда в Москве мы пересели из по-
езда Хельсинки-Москва в поезд Моск-
ва-Севастополь, где в одном туалете
вагона не оказалось воды для слива, а
в другом туалете слив вообще не ра-
ботал, и педаль провалилась в пол чуть
не до шпал, я уже тогда подумал: ни-
чего не меняется в доме Облонских!
Как же мы себя не уважаем!

До Хельсинки из Москвы идет рос-
сийский поезд, но он рассчитан на
иностранцев, поэтому здесь все ши-
карно: ручная регулировка темпера-
туры в купе, электронные табло в там-
бурах, кондиционеры, лампы для чте-
ния, чистота, в туалетах дезодоранты
и свежесть. Хоть Украина тоже вроде
теперь заграница, но на этих поездах
ездят все больше славяне, и поэтому
вагоны остались такими же и, кажет-
ся, стали еще хуже, чем несколько лет
назад. Я помню, как в 70-х меня, ре-
бенка, мать возила на Украину к род-
ственникам. Неужели 30 лет назад мы
ехали в том же самом вагоне? Нет,
тогда в 70-х вагоны все же выглядели
свежее и новее! Эти составы, вероят-
но, помнят еще Никиту Сергеевича
Хрущева, курского мужика. На роди-
ну любителя кукурузы мы и направи-
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Einhell àãðåãàòû
2,0 kw àãðåãàò 199€   249€
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Âîäîíåïðîíèöàåìûå
îõîòíè÷üè êóðòêè îò 47€
è áðþêè îò 39€
Æåíñêèé áàííûé õàëàò 14,90€
Çèìíèå êóðòêè äëÿ äåâî÷åê îò  9,99€

Ìîþùåå âåùåñòâî
â òàáëåòêàõ:
- äëÿ ïîñóäû
Finish 30 øò. 5,99€
- Äëÿ áåëüÿ Vanish, Àriel,
Vicli, Eu standard, Omo.

Ñâå÷è 50 øò 1,99€
Ñåìèñâå÷íèê 7-led  5€ 3 öâåòà 3€
Araabika ÷åðíûé êîôå 250g 1€

FAIRY 750 ìë è 1 ë
íîðì. 2,49€

ïðåäë. 2,43€
Export invois 1,99€

Ìóæñêîå
è æåíñêîå

òåðìîáåëüå
9,49€

Äåòñêîå
òåðìîáåëüå

7,95€
ARIEL color/white

ñòèð. ïîðîøîê
5,04 êã 15,90€

Êóðòêà  ôëèñîâàÿ
ñ ðèñ. çàùèòíîãî öâåòà 16€

Êà÷åñòâåííûå
òåííèñíûå íîñêè
10 øò. 5,65€
Ìíîãî ðàçë. øåðñòÿíûõ
òåðìîíîñêîâ
îò 1,99€

Einhell äðåëü 18v 19,90€
Einhell îòáîéíàÿ äðåëü 1400w BBH 74€

È ìíîãî äðóãîãî
 òîâàðà

ïî âûãîäíûì öåíàì!

Кому на Руси жить хорошо

Больше четырех лет я не был в
России. Поэтому было крайне
любопытно посмотреть, что же
изменилось за эти четыре года,
что нового появилось на улицах
городов, какие цены в магази-
нах, на что люди живут, повы-
сились ли зарплаты и, вообще,
чем отличается реальная жизнь
от той гламурной, роскошной и
полной сплошных развлечений,
что показывают ведущие рос-
сийские телеканалы.

тому свидетельство — педагоги выс-
шей квалификации в музыкальном
училище имени Свиридова. Учителя
работают на две ставки, чтобы иметь
зарплату в 10 тысяч рублей. Конечно,
это мало, всего лишь 250 евро,
столько же и даже больше получает
безработный в Финляндии. При этом
в России многие берут безумно доро-
гие кредиты (под 18—20% годовых)
на квартиры, машины, а потом еле-
еле сводят концы с концами.

В России говорят о 14% годовой ин-
фляции. При этом квартплата в Курске
за год выросла примерно на 25%,
электроэнергия подорожала на 20%,
многие продукты едва ли не в два раза
стали дороже. Как сказал один мудрый
человек: «Есть ложь. А есть наглая
ложь — это статистика». Все услуги ста-
ли платными, в том числе медицинс-
кие. Чтобы бесплатно попасть на при-
ем к специалисту, надо выстоять ог-
ромную очередь, и если хватит терпе-
ния, то анализы сдавать все же придет-
ся за деньги.

Это касается не только здравоохра-
нения, но и всех сторон жизни. В дет-
ский сад ребенка устроить — плати, в
институт — плати, и так, в общем-то,
везде. Повсюду тянут руку в твой кар-
ман, иначе правды не найти. Корруп-
ция процветает, как она процветала и
4 года назад. Или, вот, свежий при-
мер: в новом доме, сданном под ключ
8 лет назад, были изначально установ-
лены счетчики на воду и на газ. Каза-
лось бы, квартиросъемщики стали
меньше платить. Ан, нет! Не мытьем,
так катанием: все эти счетчики, ока-
зывается, хоть и работают исправно,
но не отвечают «современным требо-
ваниям», и жильцов заставляют заме-
нить их на новые — за счет… самих
владельцев квартиры! Кто-то же на
этом здорово «наварится»!

Наверное, за четыре года, что я не
был в России, жизнь здесь изменилась
в лучшую сторону. Если судить по ко-
личеству иномарок на дороге и по
строительству торговых центров. Но
при этом стоит завернуть за угол, как
увидишь перекосившиеся дома-ма-
занки, полуразрушенные заборы, об-
лезлые подворотни, исписанные и
грязные подъезды, бесконечные ком-
мунальные проблемы...

Вот и получается, что на Руси жить
хорошо тем, кто имеет власть, напри-
мер, гаишникам на дороге, депутатам,
акционерам недр и богатств земли рус-
ской, или таким, как я, кто... вовремя
смылся за границу.

лись из Москвы, ибо теперь в Курске
живут все наши родственники. В тес-
ноте, как говорится, без нормального
туалета, в духоте, но не в обиде.

Курск — обычный губернский город
с населением свыше 400 тысяч чело-
век. За четыре года, что я там не был,
столица соловьиного края, в общем-то,
заметно изменилась. Как грибы после
дождя выросли новые огромные и со-
временные торговые центры, коих те-
перь насчитывается больше десятка, не
считая множеством мелких и средних
магазинов, рынков, лотков, киосков и
других точек для организации торгов-
ли. Такое впечатление, что кругом все
торгуют и только этим и живут. Вооб-
ще, жизнь в России кипит и движется,
как толпа на Черкизовском рынке в
Москве: все спешат, толкаются, спорят,
суетятся. В воздухе витает быстрый, не-
много даже сумасшедший темп жизни,
от которого отвыкаешь в тихой, разме-
ренной, неторопливой и молчаливой
столице Финляндии.

За 4 последних года в самом городе
Курске дороги отремонтировали: на
проезжей части теперь лежит ровный
асфальт, без ямин и колдобин, на ко-
торых, помню, мы кляли власть пре-
держащих, на чем свет стоит. Проезжая
часть в городе хорошая, но при этом
новых дорог и развязок почти не стро-
ят, а количество иномарок растет в гео-
метрической прогрессии. Поэтому в
Курске стало обычным явлением появ-
ление пробок и дорожных заторов не
только в часы пик, но на протяжении
всего светового дня. Появились новые
светофоры с электронным табло для
пешеходов, где отсчитываются секун-
ды, но на пересечение широкой про-
езжей части дается только 10 секунд, и
поэтому мамаши с колясками бегут, как
угорелые. А как же быть инвалидам?

То есть вроде бы сделали людям доб-
ро, установили светофоры, коих даже
не встретишь в Европах, а все равно
что-то не доделали, все равно ощуща-
ется какой-то дискомфорт. Неудиви-
тельно: водителям дали минуту чтобы
проехать, а пешеходам 10-15 секунд,
чтобы перейти дорогу. Все как-то че-
рез одно место получается… Почти не
стало на городских маршрутах муници-
пального пассажирского автотранс-
порта, только коммерческие автобусы,
что, несомненно, на руку тем, кто пе-
реложил доходы из муниципального
кармана в свой собственный…

За 4 года, пока я прохлаждался в Ев-
ропах, цены даже в столице Чернозем-
ного края — что уж говорить про Мос-
кву или Санкт-Петербург! — выросли
фактически до европейского уровня.
Это касается, в первую очередь, фрук-
тов и овощей, а также некоторых мо-
лочных и мясных продуктов. В России
значительно дешевле только хлеб,
водка и сигареты. Что касается быто-
вой техники, то цены в Финляндии и в
России примерно одинаковые, а вот
одежда, особенно из кожи, а также
дубленки и меховые шубы в Курске
значительно дешевле. И выбор намно-
го богаче. Поэтому выгодно стало ез-
дить в Россию за верхней одеждой,
особенно когда в кармане евро, а не
рубли, то, соответственно, и чувствуешь
себя как-то увереннее.

Не позавидуешь россиянам, я гово-
рю не о тех, кто заведует Газпромом,
а об обычных пенсионерах, учителях,
инженерах на заводе или продавщи-
цах в холодном железном киоске.
Пенсии и зарплаты, конечно, малень-
кие. Взять, к примеру, соседку, про-
давщицу печати в киоске. Сидит по 12
часов, зимой в холоде, летом в жаре,
и получает… 5—6 тысяч рублей в ме-
сяц. Или еще одно красноречивое

В Курске, в провинциальном
городе, торговые центры

по роскоши могут
теперь соперничать

с европейскими...

путевые заметки
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Мемориальный комплекс «Курская дуга» был построен в честь 55-летия Победы в Великой
Отечественной войне и теперь является визитной карточкой Курска.петербургские

рекламные
агентства

Информация на русском языке по эл. почте:
aineisto@kauppatie.com
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