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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
НАЛОГОВЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В
В прошлом номере MZ были коротко
перечислены некоторые изменения,
которые нас ожидают в 2012 году.
Сегодня на эту тему – более подробно.
СТУДЕНТЫ / АЦУБИ / ВОЛОНТЁРЫ
И ИХ РОДИТЕЛИ.
2012 г. стипендии от ЕС, получаемые
студентами, например, от некоммерческих фондов, не будут облагаться подоходным налогом. Расходы на
первое профессиональное обучение и
первое высшее образование (бакалавр)
в сумме до 6.000 евро могут быть указаны в декларации о доходах как прочие
расходы(Sonderausgaben).
До сих пор дети (например, студенты) могли дополнительно зарабатывать
8.004 евро в год, если их родители
хотели сохранить денежное пособие
на ребёнка (Kindergeld) и налоговые
льготы на ребёнка (Kinderfreibetrag).
C 2012 г. это ограничение снимается.
Теперь трудовая деятельность не должна превышать 20 часов в неделю, в
противном случае речь идет о незначительной трудовой деятельности или
профессиональном обучении. В будущем родители смогут получать пособие
на ребёнка даже в том случае, если
их дети служат волонтёрами. Также и
налоговые льготы на ребёнка, получающего профессиональное образование
(Ausbildungsfreibetrag), будут предоставляться родителям с 2012 г. вне зависимости от доходов детей.
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19%, в ином случае налог с оборота
равняется 7%.
Электронные счета (Elektronische
Rechnungen), присылаемые по электронной почте, дают право на вычет
входящего НДС (Vorsteuerabzug) только в том случае, если электронное письмо архивировано в электронном виде.
Операторы фотогальванических
энергетических установок (Photovoltaikanlagen) имеют право частичного налогового вычета в отношении расходов,
произведённых в связи с переоборудованием здания (например, расходы на
перестройку крыши).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
будущем предприниматели с оборотом до 500.000 евро будут платить налог с оборота (Umsatzsteuer)
после фактического получения денег с
клиентов. Действие правовой нормы,
ограниченной 2011 годом, продлено
бессрочно.
В будущем поставки внутри ЕС (innergemeinschaftliche Lieferung) не будут
облагаться налогом с оборота только
в том случае, если получатель докажет,
что поставка действительно была осуществлена в другое государство ЕС.
Если предприниматель торгует готовыми к употреблению кулинарными изделиями (verzehrfertige Speisen), в отношении него действует новое правило:
если он предоставляет сидячие места,
налог с оборота взимается в размере
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РАБОТНИКИ ПО НАЙМУ
алоговые карточки (Lohnsteuerkarten) за 2010 г. будут действительны и в 2012 году. Если кто-либо не
имеет налоговой карточки за 2010 г.,
но является владельцем специального
налогового свидетельства (Besondere
Lohnsteuerbescheinigung) за 2010 или
2011 г.г., то такое свидетельство также
действительно и в 2012 году.
Паушальные расходы наемных работников (Arbeitnehmerpausch-betrag),
учитываемые в декларации по доходам,
«великодушно» повысили с 920 до 1.000
евро. Это положение действует уже с
ноября 2011 года.
С 2012 г. при использовании собственного транспорта для поездок на
работу компенсация за 1 км пробега
(Entfernungspauschale) считается подругому, поэтому учёт данных расходов

в налоговой декларации для 99,9% наёмных работников будет выгоднее, чем
учёт фактических расходов на общественный транспорт.
Так как в соответствии с новым налоговым законодательством предприниматель не может иметь более одного
офиса для размещения сотрудников,
ситуация с налогообложением наёмных
работников, занимающихся выездной
деятельностью на служебном автомобиле (Firmenwagen), а также с командировочными расходами, значительно
улучшится.
Те, кто заключил договор пенсионного страхования Ристера (Riestervertrag),
должны будут в будущем платить взнос
не менее 60 евро, чтобы получить государственную надбавку (Zulage).
АРЕНДОДАТЕЛИ
ица, сдающие в аренду жилые помещения по очень низкой цене, имеют
право лишь частично учитывать производственные расходы (Werbungskosten
aus der Immobilie). С 2012 г. эту правовую норму ужесточат: теперь нельзя
требовать меньше 66% общепринятой
арендной платы.
Законопроект о налоговой поддержке при проведении капитального
энергоэффективного ремонта зданий
(energetische Gebäudesanierung), в котором предусмотрены дополнительные
возможности для учёта расходов на
ремонт зданий, пока ещё находится в
стадии принятия.
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оюз защиты прав потребителей Саксонии
(Verbraucherzentrale Sachsen)
проконсультирует вас по счетам за телефон, интернет,
электроэнергию и отопление;
по услугам в области здравоохранения и страхования; по
кредитам и сбережениям; по
юридическим вопросам; по вопросам съёма, сдачи и ремонта
квартиры; по финансированию
строительства, а также по
многим другим вопросам.

зрения не всегда выгодны и
имеют смысл. Актуальную информацию о вкладах и видах
страхования можно получить
в Потребительском центре
Саксонии (Verbraucherzentrale
Sachsen, BZ Dresden)
ДОГОВОРЫ О КРЕДИТАХ ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ
жедневно банки и сберегательные кассы заключают с
потребителями кредитные соглашения. Такие как, приобретение автомобиля, строительство дома, взятие денежного
займа или пересмотр условий
старого займа. Для таких договоров имеются однозначные
правовые предписания, которые должны защищать преимущественно заемщика.
Все денежные договоры
должны быть заключены в письменной форме, действительны они
только после соглашения обеих сторон. Контракт вступает в силу только
после его подписания. Каждая сторона
получает оригинал договора. Только
при соблюдении всех этих пунктов
можно быть уверенным, что вы как потребитель защищены законом.
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по почте. Наклейки для бесплатной почтовой пересылки телефонов можно
найти в Интернете или получить их в
Handy-Shop (некоторые из них и сами
принимают старые мобильники).
Можно сдать свой телефон и в
один из специальных контейнеров
(Sammelbox) различных общественных
организаций, которые за сданные телефоны получают от фирм-производителей благотворительную помощь.
Но какой бы вариант утилизации вы
не избрали, не забудьте удалить из старых мобильников свои персональные
данные, номера телефонов, фотографии и прочую личную информацию.

ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ВНУКОВ
тартовый капитал для внуков, вступающих во взрослую жизнь, - не
это ли мечта всех дедушек и бабушек?!
При наступлении совершеннолетия
финансы у подростков, как правило,
минимальны, что существенно ограничивает возможности дальнейшей
учебы. А мечты о самостоятельности,
отдельной квартире и покупке первого
автомобиля надолго остаются только
мечтами. В связи с этим банки, сберегательные кассы и страховые общества предлагают родственникам различные виды вкладов и страхований,
которые с потребительской точки
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· 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

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

ВАШЕ ПРАВО!

ОТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
СЛЕДУЕТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО
Рождество под праздничной
елкой в качестве подарков
очень многие нашли новенькие
смарт-фоны. После праздников
старые мобильные телефоны
оседают в запасниках на полках,
причем даже не функционирующие телефоны хранятся годами.
Большая часть материалов, из которых сделаны телефоны, может
быть переработана и восстановлена.
Мобильные телефоны содержат, к примеру, такие ценные металлы, как медь,
серебро, золото и платина. Понятно,
что в одном телефоне их содержание
микроскопично, а вот из большого их
числа металлов можно извлечь немало.
Из-за наличия благородных металлов а также вредных токсичных веществ сотовые телефоны, как и все
другие бытовые электроприборы,
запрещено выбрасывать в обычный
мусор. Однако старые мобильники в
Саксонии можно сдать, и крупные фирмы-производители принимают их даже
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
асходы по уходу за ребёнком
(Kinderbetreuungskosten) с 2012 г.
могут быть указаны в декларации о
доходах как прочие расходы в размере
2/3, но не выше 4.000 евро за каждого
ребёнка в год. Нововведением является
тот факт, что такие расходы учитываются даже тогда, когда один из родителей
или оба родителя – безработные.
С 2012 г. налоговые льготы на ребёнка будут предоставляться без привязки
к месту регистрации ребёнка, то есть
льготы будут получать лица, фактически воспитывающие ребёнка, например, бабушка и дедушка.
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Эти и многие другие подобные проблемы поможет вам решить „Club
St. Petersburg e.V.“ (Обращаться к
Ильзе Лакс: 0351-8048059), который
работает в тесном контакте и
при поддержке «Verbraucherzentrale
Sachsen» (Fetscherpatz 3, 01307
Dresden)

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

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

3 марта
«Сlub St.Petersburg e.V.» проводит

АВТОБУСНУЮ ЭКСКУРСИЮ
В ПРАГУ
с посещением выставки
«Сокровища Московского Кремля
в Пражском Граде».
Стоимость поездки 55,00 €, включая билеты
на выставку и гида на выставке и в городе.
Справки по телефонам:
0351/8048059; 0351/8048989;
0179/2977632; 01520/4113939;
0152/21902077; 0176/76343128;
0176/56441236.
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моя газета плюс

ЕЩЁ ПАРА СЛОВ
О ДОСТОЕВСКОМ

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.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.
Сдаётся 2-комн. (55кв.м) и 1-комн. (40 кв.м)
квартиры на Maxim-Gorki-Str. 0172-3463715
Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 01774995737.
Продаю щенка шарпея. 4 месяца. 0351-4797264, 0176-10163854.

ОСВОБОЖДАЮ
ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
78 кв.м. + кладовка (4 кв.м). 2-й этаж, балкон. Dresden-Johannstadt. Полная арендная
плата (Warmmiete) - 570 €. Ищу арендатора
(Nachmieter). По договорённости оставлю
встроенную кухню, холодильник, посудомоечную машину, электроплиту, вытяжку.
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азалось бы, после прошедшего в
ноябре юбилея великого русского
писателя (см. «MZ» NN 493 и 494), не
стоит пока возвращаться к этой теме.
Н о н е д а в н о сотруд н и к и K I WGesellschaft e.V. попросили меня провести вечер с показом видеоматериала
о Достоевском, который я привёз из
Санкт-Петербурга (интервью с петербуржцами на улицах города, а также с
известными российскими учёными и
деятелями культуры). Из этой просьбы родилась идея «Петербургских
встреч». И 17 января в зале еврейской
общины будет показан 40-минутный
фильм «Достоевский и Дрезден». В
этом фильме о Фёдоре Михайловиче
и его пребывании в Дрездене расскажут Наталья Ашимбаева (директор
литературно-мемориального музея
Достоевского в Санкт-Петербурге ),
Людмила Сараскина (писатель-биограф, автор вышедшей в августе 2011 г.
биографии писателя), Борис Тихомиров
(президент общества Достоевского в
России), Лев Додин (режиссёр и директор Малого драматического театра в
Петербурге) и Ирина Боголюбова (со-

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

труднк музея Достоевского).
Кроме фильма зрители увидят также
репродукции картин и иллюстраций к
произведениям Достоевского известного художника Ильи Глазунова, выставка
которого также прошла в Петербурге
в ноябре прошлого года. Вниманию
публики будет представлен и короткометражный фильм «Мосты Санкт
Петербурга» с отрывками из произведений Пушкина, Гоголя и Достоевского
о городе на Неве. В завершении вечера
со своими песнями выступит Анастасия
Гёрлитц.
Ко всему сказанному можно добавить, что биографию Достоевского,
написанную Людмилой Сараскиной (с
дарственной надписью автора), можно взять почитать в библиотеке школы
«Колибри», спектакль «Бесы» на DVD - в
библиотеке KIW-Gesellschaft e.V., а две
новые книги с иллюстрациями к произведениям Достоевского — в библиотеке им. Достоевского (подарок директора литературно-мемориального музея
Достоевского в Санкт Петербурге).
А. Райхерт

Фауст. Фильм А. Сокурова. В роли Мефисто- С 18 января. PK Ost (Schandauer Str. 73).
Справки, билеты: 0351-3103782, www.prograфеля - А. Адасинский (СПб-Дрезден)
mmkino-ost.de
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Bad Schandau (поезд) Ostrau - Altendorf - Bad Schandau (пешком,
протяженность маршрута 12 км) - Dresden
(поезд).

21 января. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд - за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

Концерт группы SV projekt (V. Moor - вокал, 21 января, 17.00. Зал Евангелической общины
(Brühlischer Garten 4). Билеты от 8 € в магазине
гитара и S. Bojakow - бас-гитара).
Russia (0351-3360592)
Литературные чтения. Я. Нудель читает 21 января, 17.00. Café Schoschana (Еврейская
свои рассказы (на рус. и нем. языках) из новой община Дрездена, Hasenberg 1). Справки:
0351-656070 (Hatikva e.V.).
книги “Zwischen Durch und Mitten Drin”.
Juwelen. Одноактные балеты. Музыка: G. 22 января, 19.00. Semperoper (Theaterplatz 2).
Fauré, И. Стравинский, П. Чайковский; хор. Ж. Вход: от 15,50 €. Справки, билеты: 0351-4911705. Информация: www.semperoper.de
Баланчин. Солисты: Е. Востротина и др.
Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 22 января, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen
пожилых людей на еженедельную встречу (Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-6569552.
в клубе выходного дня.

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ
- 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

tel: 015773136154

А ЛЬБИНА МЮЛЛЕР

• ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК •
РУССКИЙ • НЕМЕЦКИЙ
Тел. 0351/217 64 80 · моб. 0179/986 99 25
Zum Heiderand 22, 01328 Dresden

„ХРУСТАЛЬНАЯ ЛАДЬЯ“
НАГРАДИЛА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
завоевал Kevin Richter (на снимке). Он
получил в награду хрустальный кубок и
диплом. Остальные участники шахматных поединков также были также отмечены дипломами за вторые и третьи
места: Konstantin и Georg Maltig, Josef
Vasadze, Timur Kremenchutskyy и Oleg
Jurovskiy.
Центр «Колибри» в Интернете: www.
kolibri-dresden.de
А. Райхерт, фото Б. Розова

Редакция „MZ“ поздравляет всех участников турнира и их руководителя с
хорошими результатами и желает
„Хрустальной ладье“ дальнейших побед!

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 16 ДО 22 ЯНВАРЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9

Finanz- und Immobilienmakler
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
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ем только не заняты в свободное
от учёбы время учащиеся родительского и детского центра „Колибри“!
Музыка, рисование, спортивные единоборства, театр. Есть у них и шахматный
клуб „Хрустальная ладья“. В прошедшее
воскресенье члены клуба померились
своими силами на шахматных полях.
Их наставник, неоднократный призёр
немецких турниров, кандидат в мастера
спорта Борис Розов остался очень доволен результатами турнира. „Если сегодня наших „бойцов“ посадить за стол
городских соревнований, - поделился
со мной основатель „Хрустальной ладьи“, - я уверен, что копилка наших побед пополнилась бы ещё парой кубков
и дипломов!“
На этот раз первое место в турнире

Angelica Fajerski

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

JURI’S MONTAGES ER VICE

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Петербургские встречи. Литературный ве- 17 января, 17.00. Еврейская община Дрездена
чер к юбилею Ф. Достоевского в киноклубе (Hasenberg 1, 2-й этаж, Terrassenzimmer).
Справки в фойе и по тел. 0351-5633169
объединения KIW. Модератор А. Райхерт.

Персональная выставка А. Долгих (Бишкек- Kreativzentrum “Omnibus” (Berliner Str. 65). Вход
бесплатный. Справки: 0351-2063647.
Дрезден): живопись, графика.

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения
(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче
(возможно за счет ARGE)

Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 16 января, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.

Санкт-Петербург. Лето. Фотовыставка Б. Deutsch - Russisches Kulturinstitut e.V., (Zittauer
Str.29). До 13 февраля. Справки: 0351-801Мике.
4160.

0176-50-6006-31
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Zangezi. Музыкально-театральный проект 16 и 20 января, 19.30. Sächsische Staatsoper,
по текстам В. Хлебникова. Совместная работа Semper 2 (Theaterplatz 2; малая сцена). Билеты:
Semperoper, Musikhochschule C.-M.v.Weber и www.dresdenticket.de
Hochschule für Bildende Künste (Dresden).

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

18.01
10.00
17.00
21.01
17.00
22.01
10.00

среда
Вечерня и Божеств. Литургия
Всенощная
суббота
Всенощная
воскресенье
Божеств. Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ЦЕНА
Пангасиус
С УПЕР
свежезаморож.,1 кг ________ 4,50 € 3,20 €
ЦЕН
Пряники
С УПЕР
в ассортименте, 400 г ______ 1,19 € 0,95 €

ЦЕНА
Чай «Гринфильд»
С УПЕР
в ассорт. _________________ 1,99 € 1,45 €
А

ЦЕН
Огурцы соленые, квашенные
С УПЕР
и маринованные ___________ 1,69 € 1,29 €
ЕНА
С УПЕР

Сметана__________________ 0,90 € 0,65 €

Имеются в продаже противовоспалительные
мази и кремы!
Желаем вам
счастливого Нового года!
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».

А

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

Ц
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моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!
К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

25.04.2012 - автобусная поездка в Берлин
с экскурсией по городу и юбилейным (50 лет)
концертом Григория Лепса в зале Urania.
Шоу, какого фанаты артиста ещё не видели.
Живой звук! Превосходный свет!
Стоимость 50,00 € + билет на концерт (30 - 80 €).
Билет можно приобрести без экскурсии и проезда.

16.01, 20:00
5. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Программа: O.Messiaen, С. Прокофьев,
И. Стравинский.
20.01, 21:00
SemperOpernball 2012.
Ежегодный традиционный бал в Земперопере.

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

21.01, 11:00
Kapelle für Kids: Schneller, höher, weiter?
Капелла для детей.
22.01, 19:00
Juwelen (Драгоценности)
Одноактные балеты.
Хореография: Дж. Баланчин
Музыка: Г. Форэ, И. Стравинский,
П. Чайковский

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.
20.01, 19:30
Zangezi (Зангези)
Муз.-театр. проект на стихи В. Хлебникова
(музыка студентов дрезденской
консерватории)
STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
19.01, 19:30
Prinz Methusalem (Принц Мафусаил)
Оперетта И. Штрауса
21.01, 19:30
22.01, 15:00
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА «КРЫШУ ГЕРМАНИИ»
Н

а редкость универсальная
получилась поездка: на все
вкусы и потребности. Досталось
(в положительном смысле) и заядлым туристам-походникам, и
фанатам истории с архитектурой, и любителям уютно посидеть в хорошей компании.
КРЫША
Выбрать крышу – дело ответственное. Мы выбрали «крышу
Германии» - так называют здесь
самую высокую гору – Zugspitzе
(Цугшпитце). Эта красавица имеет рост 2962 метра и украшена
сверкающим вечным ледником.
Говоря, на лето его прикрывают пластиком для сохранности.
Может, это и сплетни, о красавицах всегда
что-то такое говорят. Перед нами Zugspitzе
предстала безупречной. Смельчаков, которые рискнули ее покорить, оказалось немного: 11 человек из нашего клуба «IGWOmnibus». А могло быть и больше. Наверное,
народ испугался высоты, а зря.
Восхождение на пик Zugspitzе правильнее было бы назвать «возъезжанием».
Более комфортный подъём на вершину
трудно себе представить, разве что на
вертолете. От Гармиш-Партенкирхена (небольшой курортный городок в предгорье,
где, кстати, в 1936 году проходили IV зимние Олимпийские игры) мы ехали на поезде, любуясь окрестностями. «Жемчужина»
ландшафта – горное озеро Eibsee. Дальше
– горный туннель. Глаза немного отдохнули
от красот и вот мы на плато Zugspitzplatt,
где стоит «самая близкая к богу» кирха.
Последние 362 м – подъем на фуникулёре до
первой смотровой площадки. Открываются
потрясающие виды на все четыре стороны.
Собственно, с Zugspitzе можно увидеть четыре страны: Германию, Австрию, Италию,
Швейцарию. Если не считать крошечное
государство Лихтенштейн. Сверху они все
похожи друг на друга – бескрайние великолепные Альпы.
Единственный подъем, который мы проделали собственными ногами – это три пролета по лестнице на вторую смотровую площадку. Хотя можно было этого и не делать.
Как только мы вышли наверх, всё, что мы
намеревались запечатлеть на камеры, накрылось туманом. Осталось сиять под нами
только волшебное озеро Eibsee. Но для подобных случаев, чтобы туристы не скучали,
предусмотрены приборы типа «телескоп» с
красивыми картинками.
Отдельным приключением было наше

мини-путешествие в Австрию. Точнее в австрийский павильон, ведущий к канатке.
Но прошлись мы по загранице совсем немного, никакой разницы не почувствовали.
И вернулись к себе, в родную теперь уже
Германию.
НА ДНЕ
Осмотрев Германию сверху, мы спустились
в каньон Partnachklamm, чтобы взглянуть
на нее и снизу, так сказать, всесторонне
изучить.
Partnachklamm – живописное ущелье
реки Partnach. Длина ущелья 700 м, высота
стен до 80 м, ширина - метров 10, местами
меньше. Над рекой в скалах пробита тропа вперемежку с туннелями. Горная речка
– шумная, бурная, с порогами и водоворотами. А в тихих местах вода прозрачно-изумрудная. Сверху свисают оборками сосульки и сверкает водяная пыль от маленьких
водопадов. Сказать, что там необыкновенно
красиво – ничего не сказать. Атмосфера
завораживающая, как будто мы попали в
старую немецкую сказку.
ГОРОДА
Любители рукотворных красот тоже остались довольны. Два города обрадовали мы
своим присутствием – Мюнхен и Регенсбург.
Людей на улицах было немного, явно преобладали туристы. Добропорядочные немцы в
свое Рождество предоставили в наше распоряжение городские просторы.
Города как бы «обрамляли» нашу вылазку
на природу. В первый вечер был Мюнхен.
Мы смогли убедиться, что Мюнхен – городжемчужина Центральной Европы, столица
земли Бавария, расположившаяся на реке
Изар. Мы с удовольствием прошлись по
красиво украшенному старому городу, по-

знакомились с основными
достопримечательностями,
в том числе и с «тезкой»
нашей Фрауэнкирхе, символом города. Послушали
интересный рассказ экскурсовода из дружественного
клуба «Город». Она удачно
контрастировала с погодой,
которая в этот вечер решила нас немножко закалить.
В последний день поездки
был Регенсбург, бывшая столица Священной Римской
империи германской нации. Старый город является
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем сохранились остатки римских
укреплений, замечательные образцы романской и готической архитектуры. Если в
Мюнхене мы нашли «тезку», то здесь «предка» - легендарный Каменный мост (Steinerne
Brücke) через Дунай, шедевр строительного
искусства. Стоит с 12 века. По его образцу
позднее был построен каменный мост через Эльбу в Дрездене (сейчас на его месте
Augustusbrücke), а также другие знаменитые мосты: в Праге, Лондоне, Авиньоне.
Прогулка по средневековым улочкам
Регенсбурга была самым подходящим финалом путешествия. С погодой нам повезло.
А в качестве экскурсовода успешно дебютировала наша соратница и штатный фотограф клуба IGW Ольга Романова. Теперь у
нее две клубные профессии.
ПОСИДЕЛКИ
И посидели мы хорошо. С нашими замечательными друзьями из мюнхенского туристского клуба «Город». Они нас и встретили, и
разместили, и накормили. А как попели! Что
может быть лучше старых туристских песен под гитару…И рассказов «бывалых»…
Нас посетили «снежный барс» Александр
Зайдлер (такое звание получал альпинист,
покоривший четыре 7-тысячника на территории СССР), мастера спорта по туризму и ориентированию Рахмиль Вайнберг и
Михаил Заика.
Ну вот вкратце и всё про удовольствия.
Словами передать их трудно. Лучше на себе
испытывать.
Путешествие было организовано туристским клубом «IGW - Omnibus», руководитель
Григорий Цыпин, сайт клуба http://igw.ucoz.ru
Н. Федоришина

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059
ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2012!!!

Приходишь без денег –

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
на собственном
уезжаешь
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
/ ЮНИСТРИМ
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

автомоби

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССР О Ч К У Б Е З П Р О Ц Е Н ТО В
ЛЮБЫМ К АТЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,

Schweriner
Strasse
· 01067
СО
ЦИАЛЬН
Ы Х П44
О СО
Б И ЙDresden
, П Е Н С И Й И Т. П .
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

ег –
Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У Н АС ЭТО ВОМОЖ Н О !

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

