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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ:

Вы впервые в Дрездене?

Вы не знаете, где провести 

своё свободное время? 

читайте с тр.  8!

-программа17.XII - 23.XII

TVСНЕГ КРУЖИТСЯ

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

В школьном детстве, в Сибири, 
уроки нам отменяли, когда на 

улице температура падала до ми-
нус 41 градуса. Одетый, с портфе-
лем в руке, я сидел перед радио-
приёмником в ожидании заветной 
фразы «сегодня занятий не будет», 
чтобы бросить учебники и тут же 
бежать на горку с санками. 

Сейчас, в Дрездене, когда градус-
ник показывает минус десять, меня 
на улицу не выгнать. Понятно: дру-
гая влажность, другой климат, дру-
гой возраст. При этом синоптики 
и учёные предсказывают нам ещё 

и самую холодную зиму. Снежные 
шапки полюсов тают, а мы получаем 
в ответ «снежные шапки» на наших 
машинах и ворчащих в шесть утра 
дворников, расчищающих проход 
к подъезду. Впервые за три или 
четыре года достаю из шкафа лю-
бимый свитер: в Германию пришла 
настоящая зима. Детям – снеговики 
и абсолютная радость, взрослым - в 
основном проблемы.

Буквально в прошлом выпу-
ске я писал про отсутствие снега 
в Дрездене, а небесный синоптик 
уже скорректировал мой текст. 

Снег кружится и падает вот уже 
который день... Что ж, время со-
вершать подвиги, как говорил зна-
менитый персонаж.

Бывали ли вы зимой в крепо-
сти Кёнигштайн? Согласен, место 
для зимнего посещения не самое 
комфортное, но, поверьте, один раз 
посетить стоит. 

Беру термос с горячим чаем, всю 
свою тёплую одежду и вот уже стою 
на вершине этого грандиозного со-
оружения. Обжигающий ветер. Он 
и летом-то не особо балует, но сей-
час... Впрочем, о суетных мелочах 

В Военно-историческом му-
зее открылась выс тавка 

“Сталинград”, посвященная 70-
летию победоносного заверше-
ния битвы на Волге. 

Экспонаты для выставки пре-
доставили военно-исторические 
музеи России, в том числе му-
зей-заповедник “Сталинградская 
битва”. Среди волгоградских 
экземпляров - картины мест-
ных художников, посвященные 
различным этапам сражения, 
личные вещи мирных жителей 
Сталинграда, предметы быта, 
обмундирования и снаряжения 
немецких и советских солдат и 
даже письма родным и близким, 
написанные по обе стороны 
фронта. Всего музей-заповедник 
отправил на временное пре-
бывание в Германию более 200 
экспонатов.

Создатели выставки  освещают 
различные аспекты и периоды 
Сталинградского сражения: ис-
ходную обстановку и сами бои. 
Отдельный раздел экспозиции  
посвящен восприятию битвы в 
России и Германии с послевоен-
ных лет до нашего времени, от-
ражению ее событий в советских 
и немецких СМИ и предметах 
искусства. Выставка работает до 
30 апреля следующего года.

В городе по-прежнему доро-
жает жильё. Представленная 

на прошлой неделе статистика 
показала, что квадратный метр 
арендной жилой площади в го-
роде подорожал почти на 5%. 
В январе 2013 года его средняя 
стоимость составит 5,46 евро. 
При расчётах был учтён весь 
диапазон цен: от 2,82 евро за 
квадратный метр жилья в не-
отремонтированных домах до 
восьми евро - в лучших домах 
города. 

Не считая домов в самых до-
рогих районах города Loschwitz, 
Bühlau и Weißer Hirsch, наиболь-
шее повышение квартплаты на-
блюдается в отремонтирован-
ных зданиях середины ХIХ века. 
Квартиры в домах этой эпохи 
подорожали почти на 11%. К 
таким «рекордным» районам 
относятся Striesen и ставший в 
последнее время очень модным 
Neustadt. Спрос на квартиры 
в них вырос главным образом 
за счёт тех, кто переезжает в 
наш город из западных земель. 
В таких же районах как Gorbitz, 
Prohlis и Großschachwitz мож-
но по-прежнему найти самые 
дешёвые квартиры. Но даже и 
они подорожали почти на 3% по 
сравнению с прошлым годом. 

По правде говоря, в самых до-
рогих районах города за снятое 
жильё часто платят и гораздо 
большие суммы. Цены за ква-
дратный метр здесь иногда за-

шкаливают за 20 евро. Однако 
при составлении статистики 
такие экстремальные цены не 
учитываются. 

По закону владельцы квартир 
имеют права повышать цены на 
аренду в указанных в статисти-
ке рамках, зависящих от райо-
на, возраста и состояния дома. 
Например, в отреставрирован-
ном доме грюндерского перио-
да (1850 -1870 годов постройки) 
цены на квартиры можно повы-
сить до 5,66 евро за квадратный 
метр. В прошлом году соответ-
ствующая максимальная цифра 
составляла всего 5,22 евро. 

До м о в л а де л ь ц ы ,  од н а ко , 
имеют не безграничное право 
на повышение квартплаты. 
Увеличивать её можно лишь раз 
в 15 месяцев, и не более чем на 
20% от стоимости того же ква-
дратного метра три года назад. 
Квартиросъемщик имеет право 
и не согласиться с новой ценой, 
если у него на это есть объектив-
ные причины. 

В целом же, в сравнении с 
такими городами как Берлин, 
Кёльн и Мюнхен, ситуация с 
квартирами в Дрездене не так 
уж и плоха: в этих метрополиях 
средняя стоимость квадратного 
метра уже давно превысила де-
сять евро. (oj)

- ДРЕЗДЕН -

12 января 2013 года.

 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» 
традиционная  

встреча Старого нового года 
в Ballhaus Watzke. 

бронирование столиков  
и заказ билетов:

0351-804 805 9 · 0152-0411 39 39

ДРЕЗДЕН: 
КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

очень быстро забываешь, увидев этот «пронзи-
тельный» воздух и горизонт, до куда хватает глаз. 
Ни летом, ни весной такого не увидишь. Много 
раз фотографировав там, постоянно сталкивал-
ся с проблемой муара, дымки, когда не видно 
ни горизонта, ни деталей. И вот оно: сосчитать 
можно не только ёлки, – все иголки на ёлках! 
Впечатление непередаваемое!

Фотоаппарат работает, пока не замерзают ле-
пестки диафрагмы. Да и я, продрогнув оконча-
тельно, бегу в «офицерскую столовую» и греюсь у 
печи на дровах. Треск огня, запотевший объектив, 
фотографии на экране, как лубочные картинки... 
Ощущения такие же, как когда-то в детстве, когда 
в минус сорок отменяли уроки: маленький мо-
мент счастья.

Текст, фото: А. Роменский

 “KOLORIT” e.V.  ПРИГЛАШАЕТ:

21, 22 декабря  
в 12:00 и в 16.00

“НОВЫЙ ГОД  
В ПРОСТОКВАШИНО”

Augustusburger Str. 31-33, 
Veranstaltungssaal 
Chemnitz 09111 

Справки: 
0371/2831865

www.koloritev.de 
kolorit_ev@gmx.de

- ХЕМНИЦ -

м а г а з и н ы

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

Trachenberger Platz
01129 Dresden

(слева от маг. Netto)
Mo.-Sa. 11.00 - 20.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden

Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ОТРЫВНЫЕ КАЛЕНДАРИ
различной тематики на 2013 год

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ:

ИКРА
красная и чёрная

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
фирмы  „Lemberg“



моя газета плюс2

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung 

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

По вопросам размещения рек ламы  
обращайтесь:
Дрезден : 0351 - 804 805 9 

Газета распрос траняетс я бесплатно  
в городах Саксонии и Тюрингии.
Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на 
газет у “Meine Zeitung” обязательна. Перепечат-
ка возможна только с письменного разрешения 
редакции. Мнение редакции не всегда со -
впадает с мнением авторов. Ответс твеннос ть за 
содержание рек ламы нес у т рек ламодатели.  
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ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

Вечер русских пельменей и пива, беседы о 
путешествиях в Россию.

 
“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): ку-
линарный семинар для детей 10-12 лет. Как 
готовить и сервировать вкусные и несложные 
блюда.

Der Nussknacker (Щелкунчик). Балет на муз. 
П. Чайковского. Хореогр. A. Watkin. С участием 
Е. Востротиной и С. Гилёвой (петербургская 
балетная школа).

Киноклуб объединения KIW: «Исчезнувшая 
империя» (Россия 2008, реж. К. Шахназаров). 
Обсуждение худ. фильма с показом отрывков.

“История развития геодезии и картогра-
фии”. Научный семинар объединения KIW. 
Докладчик: дипл. инж.-геодезист Р. Гейгер.

Die fünfte Sonne. Премьера спектакля теа-
тра пластической драмы и обнаженного тела 
“Derevo” (СПб-Дреден).

Праздник Новогодней Ёлки для детей и ро-
дителей. Интерактивный спектакль, хорово-
ды, игры, конкурсы, подарки. Организатор: 
творческий центр Omnibus.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus» на 
Лилиенштайн. Категория сложности - лёгкая.

 
«Северная звезда». Русско-немецкий радио-
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 
Райхерт. Новости и музыка из России.

Zwischen Orient und Okzident  (между 
Востоком и Западом). Выставка сокровищ 
московского Кремля.

“Россия-Германия. Служение музыке”. 
Выставка. Русские музыканты в Германии и 
немецкие - в России.

“Москва - Дрезден”. Выставка И. Шиповской 
(живопись, графика).

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.

Ремонт и подключение спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения.  0351-4467718, 0179-9838-
243.

Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,  
установка спутниковых антенн. 0177-4995737.

Natalia’s Nagelstudio. Моделирование ногтей гелем, 
маникюр, педикюр, парафинотерапия. 0176-48287-
775.

Отопление жилых и нежилых помещений инфракрас-
ными плёночными обогревателями. Экономично. 
Простой монтаж. www.topnafolie.cz 0162-6551543, 
+420-774672712.

• Заботливый и качественный уход
 за больными, инвалидами
 и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
 медицинских услуг
• Рещение всех социальных 

вопросов и проблем, включая 
организацию транспорта

• Помощь по уборке квартиры, 
ведение домашнего хозяйства, 
организация питания

• Сопровождение к врачам,
 услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный 

персонал

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

Звоните нам:  0351/ 563 490 34  (круглосуточно)

Звоните нам:  0351/ 44 72 33 39  (круглосуточно)

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

DRESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK GMBH

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,

ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

Dresdner

По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход 
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2671930, www.reisekneipe.de

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!

От всей души поздравляем вас 
с наступающими 

новогодними праздниками! 
Желаем всем

счастья и здоровья!

27 декабря в 12:00 и в 16:00
Приглашаем всех

на детский хоровод вокруг ёлки.
Все дети получат

маленький сюрприз.

Приходите на Amalie-Dietrich-Platz 6, 01169 Dresden 
(Трамв. № 6,7; авт. №70 до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“)

С благодарностью

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00

Amalie-Dietrich-Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

Вт., чт., 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus 
(Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351-
2063646.

18 декабря, 19.00; 19 декабря, 16.00; 23 де-
кабря, 14.00 и 18.00. Sächsische Staatsoper 
Dresden (SemperOper, Theaterplatz 2). Вход: от 
20 €. Справки и билеты: 0351-4911705.

SEMPEROPER 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА)

17.12, 19:00 
Idomeneo (Идоменей, царь Критский) 
Опера В. А. Моцарта.

18.12, 19:00 
19.12, 16:00 
23.12, 14:00, 18:00 
Der Nussknacker (Щелкунчик) 
Балет П. Чайковского.  
Хореогр. A Watkin, J. Beechey.

20.12, 19:00 
22.12, 15:00, 19:00 
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель) 
Опера-сказка Э. Хумпердинка

21.12, 19:00 
Un ballo in maschera (Бал-маскарад) 
Опера Дж. Верди

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

Ambulanter Pflegedienst Gratas
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Tel:   0351-46768578
Fax:  0351-46768579

Mob: 0152-33718930

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ КРУГЛОСУТОЧНО:  035146768577

новая служба в Дрездене

22 декабря, 20.00-22.00. 98,4 и 99,3 MHz или 
LiveStream MP3 на www.coloradio.org

22 декабря. Сбор в 8.45 на гл. вокзале (Haupt-
bahnhof ). Справки: 0351-4526615 (Г. Цыпин). 
Участие бесплатное, проезд за свой счет. 
Обувь походная. Взять провиант.

Residenzschloss. До 4 марта. Справки: 0351-
49143231.

Немецко-Русский ин-т культуры (Zittauer Str. 
29). До 11 января. Справки: 0351-8014160.

Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65).  До 
22 января. Справки: 0351-2063646(47).

18 декабря, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. (Bautz-
ner Str. 20 HH, 2 эт.) Вход бесплатный. Справки: 
0351-5633169 (Галина Шилова).

20 декабря, 14.00. KIW-Gesellschaft e.V. (Bautz- 
ner Str. 20 HH, 2 эт.) Участие бесплатно. 
Справки: 0351-5633169.

20, 21, 22 декабря, 20.00 и 21.00. Hellerau - 
Europäisches Zentrum der Künste Dresden (Karl-
Liebknecht-Str. 56). Вход: 19/10 €. Справки: 
0351-2646211.
20, 21, 22 декабря, 20.00 и 21.00. Hellerau - 
Europäisches Zentrum der Künste Dresden (Karl-
Liebknecht-Str. 56). Вход: 19/10 €. Справки: 
0351-2646211.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

включая:
ОБЩИЙ УХОД

И ПОМОЩЬ 
В ДОМАШНЕМ 

ХОЗЯЙСТВЕ,
в т. ч. 

гигиенические 
процедуры, 

закупка 
продуктов, 

приготовление 
пищи,

кормление.

• Помощь в домашнем 
хозяйстве и общий 
уход за пожилыми и 
больными людьми

 в т. ч. гигиенические 
процедуры, закупка 
продуктов, приготовление 
пищи, кормление.

• Медицинский уход 
 на дому 
 инъекции, капельницы, 

раны, пролежни, зонд, 
катетер; контроль приёма 
лекарств, давления, сахара 
в крови.

• Дополнительные 
услуги: 

 физиотерапия, подология, 
парикмахер, уход на время 
отпуска.

www.pflegedienst-rietzschel.de

Tharandter Straße 13
01159 Dresden

тел.   0351/48 29 71 71
факс 0351/48 29 71 72 
моб. 0173-472 39 39

Оксана Кайзер

НАШИ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТ
БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ И СОЦИАЛАМТ!

Говорим по-русски! 
Немецкое качество
и пунктуальность!

ПРИМЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТРУ
(высокая зарплата) 

PFLEG E D I E NST
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

- танцы для малышей (от 2,5 лет)
- креативный детский танец (с 4 лет)
- танцевальная аэробика для мам
- экскурсии выходного дня для детей
- курс свадебного танца

Ritzenbergstr. 3, 01069 Dresden
Тел. 0176 700 345 48
 0351 160 535 13

JURI ’S  MONTAGESER VICE

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗ, ВЫТЯЖКА • ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ

Pillnitzer Str. 17, 01069 Dresden   •   jurijsavenkov@web.de

0174 - 919 45 65 (O2)
Юрий Савенков

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО!

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

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

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
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

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

П А РИЖ

www.russland-service.eu

(ИЗ  ДРЕЗДЕНА)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается в субботние дни после Всенощной (с 19 ч.) 
и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.) Каждую среду в 17.00 - чтение акафиста   

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

www.orthodox-dresden.de

18.12 вторник 
17.00 Всенощное бдение
19.12 среда 
10.00 Литургия - св. Н. Чудотворца

22.12 суббота 
17.00 Всенощное бдение
23.12 воскресенье 
10.00 Литургия

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ

• Все виды 
 стоматологических услуг
• Консультации на русском языке 
• Имплантология:
 имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия: 
 зубопротезирование всех видов 
• Отбеливание, 
 профессиональная чистка зубов

 Часы работы:
Пн: 08.00 - 11.00
 13.00 - 20.00
Вт: 13.00 - 20.00
Ср: 08.00 - 16.00
Чт: 08.00 - 14.00
Пт: 08.00 - 13.00

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum) 

Трамв. № 1, 9, 13,  ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 •  Fax 0351/27541062

www.zap-risto.de

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

3 ночи в отеле + 2-дневный билет
в Диснейленд

отель 4* Vienna International Dream 
Castle (4 км от Диснейленда, 

регулярный бесплатный автобус)
в DZ с завтраками .....175 €/чел.

(продление  ............. 58 € за ночь)
в EZ с завтраками ..... 290 €/чел.

(продление  ........... 115 € за ночь)
заезд в любой день 
с 4.01. до 2.03.2013

20 ЛЕТ ДИСНЕЙЛЕНДУ
ПАРИЖ

ЮБИЛЕЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

27.12.2012 19:30 
Theater “Wechselbad der Gefühle”, 

(Maternistr. 17, 01067 Dresden)
Билеты в магазинах “Karussell”

Запись по тел.

0351 65 65 887  ·  0160 956 466 16

PERMANENT
MAKEUP
ТАТУАЖ
БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ.

Anna Zeisler

С опытом работы.
Пигменты немецкого качества.
Возможен выезд на  дом.

 ТАНЦЫ для детей от 3 лет
 БАЛЕТ для детей от 8 лет
 КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
 для взрослых
 PILATES, GYROTONIC

Schweriner Str. 42 · 01067 Dresden
Tel:  0351 481 05 83 · Mob: 01791485149

Bremer Str. 63, 01067 Dresden
TEL./FAX: 0351-490 65 64

MOBIL: 0172 - 744 06 99  •  0173 - 350 88 39

Приходишь без денег – 
уезжаешь на собственном

автомобиле!

A U T O T R E F F  B E R S C H

ПРОД АЁМ АВТОМОБИЛИ
В РАССРОЧК У БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЛЮБЫМ К АТЕГОРИЯМ ГРА Ж Д А Н ,

В  Т О М  Ч И С Л Е  П О Л У Ч А Т Е Л Я М  A L G  I I ,

СО Ц И А Л Ь Н Ы Х  П О СО Б И Й ,  П Е Н С И Й  И  Т. П .

  У  НАС ЭТО ВОМОЖНО!

Приходишь без денег – 

уезжаешь на собственном
автомобиле!

В музее Саксонской государствен-
ной и университетской библио-

теки (SLUB) хранится 78-страничный 
Кодекс Майя, известный также как 
Дрезденский Кодекс.

Это - одна из четырех рукописных 
книг эпохи майя, дошедших до наших 
дней. Цивилизация майя процветала в 
250-900 годах в Центральной Америке. 
Кодекс представляет собой рукопись, 
состоящую из 39 листов, изготовлен-
ных из коры фикуса, склеенных «гар-
мошкой» и испещрённых надписями с 
обеих сторон. Длина рукописи в раз-
вёрнутом виде составляет 3,56 м. В на-
стоящее время рукопись выставлена 
в музее в виде двух частей: 20 и 19 
листов. На сегодня Дрезденский Кодекс 
- единственная из рукописей майя, до-
ступная для свободного доступа.

На последней странице дрезденской 
рукописи изображён всемирный потоп, 
который якобы наступит 21 декабря 
этого года. Изображённый гигантский 
крокодил, пасть которого извергает 
воду, а рядом с ним - и другие эзотери-
ческие персонажи, интерпретируются 
многими как апокалипсис.

Согласно календарю майя, 21 дека-
бря 2012 года заканчивается очередной 
Большой цикл. Николай Грубе, один из 
ведущих экспертов по изучению культу-
ры майя утверждает: “Мифология майя 
не включает в себя понятие апокалип-
сиса, и 21 декабря ничего особенного 
не произойдёт. Мир не увидит свой 
конец, просто закончится 13-й Цикл по 
календарю майя. Далее начнётся 14-й 
календарный цикл».

Археологи нашли в Гватемале древ-
ние календари майя, выходящие дале-
ко за пределы 2012 года. Эта находка 

опровергает теорию, будто астрономы 
майя предсказали конец света. Ученые 
также отмечают, что в найденных в 
Гватемале таблицах нет никакого упо-
минания 2012 года. Это показательно. 
Если бы эта дата действительно была 
важной, ее не обошли бы стороной. 
И если бы на нее был назначен конец 
света, не было никакого смысла вести 
вычисления за пределы этого года.

Современные гватемальцы искренне 
удивляются, откуда у белых возник та-
кой интерес к их предкам и календарю. 
Потомки майя говорят: “Какой конец 
света? Нам важно, пойдет в этот день 
дождь или нет, потому что нам надо со-
бирать урожай, чтобы кормить семьи”.

КОНЕЦ СВЕТА? НЕ СЛЫХАЛИ

Фу тбольная команда “Динамо” 
(Дрезден) лишена права участво-

вать в Кубке Германии в сезоне 2013/14. 
Бесчинства дрезденских болельщиков 
недешево обойдутся нашему клубу. 

Спортивный суд Немецкого фут-
больного союза вынес 10 декабря 
решение об исключении “Динамо” из 
числа участников Кубка Германии в 
следующем сезоне. Дрезденцы подвер-
глись столь суровому наказанию из-за 
беспорядков, устроенных фанатами 
команды в конце октября перед куб-
ковым матчем с командой “Ганновер 
96”. На решение судей повлиял и тот 
факт, что болельщики из Саксонии со-
вершили бесчинства во второй раз за 
короткий промежуток времени. Клуб 
из Ганновера отделался штрафом в 70 
тысяч евро. Министр внутренних дел 
Нижней Саксонии Уве Шюнеман (Uwe 
Schünemann) назвал решение суда “не 
вызывающим возражений”. 

Оказавшись за бортом одного 
из главных футбольных соревнова-

ний Германии, “Динамо” может стол-
кнуться с финансовыми трудностями. 
Управляющий делами дрезденского 
клуба Кристиан Мюллер (Christian 
Müller) считает вынесенное наказание 
экономически радикальным и беспо-
лезным в смысле общественной про-
блематики.

Перед игрой на Кубок Германии 
31 октября 2013 года между клубами 
“Динамо” Дрезден и “Ганновер 96” в 
Ганновере полиция зафиксировала 41 
преступление, совершенное футболь-
ными болельщиками. Девять чело-
век было ранено. Сначала фанаты из 
Дрездена брали штурмом входы на ста-
дион, а затем около 200 поклонников 
гостевой команды прорвались на поле, 
где были схвачены полицией. За год 
до инцидента дрезденские фаны так-
же “отличились”, устроив беспорядки 
в Дортмунде. Тогда динамовцам при-
шлось выплатить за поведение своих 
болельщиков штраф в размере 100 
тысяч евро.

КОРОТКО

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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