
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
ОбОбмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2021 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

53€
48€
39€
34€
24€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
до 5 кг.

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen • 
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •  
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

У меня сентябрь с детства ассоциируется с чем-то новым, с 
новыми планами и занятиями. Ведь это период, когда закан-
чивается сезон отпусков, и большинство людей, отдохнув, с 
новыми силами приступают к работе. С другой стороны, те, 
кто не успел насладиться теплом, морем, пикниками с дру-
зьями, всё ещё могут наверстать упущенное, ведь впереди 
у нас сентябрьский бархатный сезон. 

Для кого-то начало осени – время ностальгии. Для меня же 
– это время первых жёлтых листьев, последнего тёплого 

солнца и утреннего кофе на террасе кафе за чтением свежего номера газеты «Переселен-
ческий Вестник». 

Первый месяц осени – самое время для прогулок на при-
роде. Неважно, будет ли это ближайший парк, лес или сад. 
Неважно, пойдёте вы гулять утром, когда первые «жаворон-
ки» спешат на пробежку или на работу, или же во время, ког-
да уставший город после насыщенного рабочего дня будет 
погружаться в медленный ритм вечерних хлопот. Главное 
– получать наслаждение от прогулки. Ведь это прекрасная 
возможность побыть наедине с самим собой, обдумать про-
житое в течение дня, наметить планы на будущее. 

Прогулки – это отличная физическая активность. Бегать 
или заниматься силовыми нагрузками, в силу тех или иных 
причин, могут далеко не все. А вот каждый день гулять хотя бы по полчаса может каждый. 
Врачи рекомендуют ежедневно проходить хотя бы 6-10 тыс. шагов. Поэтому, поставьте ав-
томобиль в гараж, обуйте кроссовки и наслаждайтесь спокойным отдыхом, дающим прилив 
жизненных сил. Гуляя, вы не только укрепите физическое здоровье, но и своё душевное со-
стояние. Такая практика помогает справиться со стрессом, что особенно актуально в наше 
турбулентное время кризисов и пандемий. Хорошей альтернативой ходьбе может быть по-
ездка на велосипеде или скандинавская ходьба. Здесь выбор достаточно широк, вполне 
реально найти себе активность по душе. 

В номере, который вы сейчас держите в руках, вы найдёте для себя много интересного – 
интервью с гостем нашей редакции, о непростой истории наших соотечественников, советы 
по интеграции и мн. др.

Пусть месяц сентябрь станет для вас периодом обновления, общения с друзьями, сезоном 
крепкого здоровья и душевной гармонии. 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

Die Redaktion der Zeitung „Aussiedlerbote“ 
gratuliert dem neu gewählten Vorstand 

des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland e. V.:
Oxana Li  – Vorsitzende

Viktor Stumpf  – stellv. Vorsitzender
Valentina Wassiljew – Kassenwart

Vladimir Lux
Valentina Mjacin  

Irene Kaiser
Egor Böhm

Irina Schmidt

Wir wünschen dem neuen Vorstand weiterhin viel Erfolg in seiner Arbeit und 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte in der Zukunft.

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

Wir wünschen dem neuen Vorstand weiterhin viel Erfolg in seiner Arbeit und 
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Сегодня у нас в го-
стях – Ольга Райм-
хен – целеустрем-

лённый и предприимчивый 
человек, под руководством 
которого создана амбула-
торная служба proVITA в 
Гамбурге и успешно рабо-
тает дом престарелых в 
Букстехуде.

– Ольга, расскажите, по-
жалуйста, что привело 
Вас в эту сферу деятель-
ности? 

– Всё началось ещё во 
время моей работы в 
страховой компании. Уже 
тогда я старалась помочь 
нашим бабушкам и дедуш-
кам в решении сложных 
для них вопросов: кому-то 
получить льготы, кому-то – 
решить бюрократические 
проблемы с различными 
ведомствами. 

Со временем стала пони-
мать, что работа в сфере 
услуг у меня очень хорошо 

Ольга Раймхен:   
«Моя работа – это и есть моя жизнь!» 

»Продолжение 
стр. 6

получается и это то, чему я 
хотела бы посвятить жизнь. 
Так возникла идея создать 
службу proVITA по уходу 
за пожилыми и больными 
людьми, которая на сегод-
няшний день включает в 
себя филиалы в Гамбурге 
и Любеке. 

– Вы возглавляете не толь-
ко амбулаторную службу, 
но и дом престарелых. А 
что подвигло на его со-
здание, что этому способ-
ствовало? 
– В нашу службу за помо-
щью обращаются разные 
люди, нуждающиеся в по-
стоянном уходе и поддер-
жке. Среди них множество 
пожилых людей, о которых 
иногда совершенно неко-
му позаботиться. Кто-то 
остаётся без родных, а у 
кого-то они есть, но загру-
жены работой, либо живут 
далеко. Вот это и подтол-
кнуло к желанию создать 
дом престарелых. Мне 
хотелось, чтобы старость 
была людям в радость, что-
бы они не боялись остаться 
одни, и чтобы жили в нашем 
доме полноценной жизнью. 

– В Германии такие дома 
больше похожи на хоро-
шие отели. Насколько ком-

фортно ваше учреждение 
для пожилых людей? 
– Наш дом – это место, 
где созданы все условия 
для проживания людей 
преклонного возраста и 
инвалидов. В заведении 
работает столовая, при-
езжает парикмахер, врачи 
различных специализаций, 
имеются активные комна-
ты. Все наши подопечные 
чувствуют себя у нас хоро-
шо, потому что знают, что 
здесь им обеспечат и ка-
чественное многоразовое 
питание, и круглосуточный 
уход, квалифицированную 
помощь и интересный до-
суг. Мы уважаем своих па-
циентов, а они отвечают 
нам доверием! 

– Почти как в известной 
песне поётся: «Да разве 
сердце позабудет того, 
кто хочет нам добра…». 
А какая она – команда, 
работающая под Вашим 
началом? Что можете рас-
сказать о ней? 
– В штате насчитывается 
около сотни сотрудников. 
Представить их могу так: 
это моё крепкое и надёж-
ное войско! Я очень дорожу 
своим коллективом и ценю 
старания каждого. Меня ра-
дует, что все наши работни-

ки понимают всю важность 
возложенной на них работы 
и относятся к её выполне-
нию не просто ответствен-
но, но и с душой. 

– Возникает ощущение, 
будто вы – одна большая 
семья! А кадровый со-
став укомплектован пол-
ностью… или Вы готовы 
его расширить? 
– Мы всегда с радостью 
примем в свои ряды новых 
сотрудников, так как рабо-
ты у нас очень много – и в 
амбулаторной службе, и в 
доме престарелых. 

– Каково приходится ра-
ботать во время панде-
мии коронавируса? С 
какими сложностями вы 
сталкиваетесь? 
– Пандемия – это очень 
сложное время для всех, 
время неопределённости и 
тревоги за будущее. В этот 
критический период всем 
нам приходится работать 
с наибольшей нагрузкой. 
И ежедневно приходится 
контактировать с большим 
количеством людей, а пото-
му мы пребываем в группе 
риска, повышается вероят-
ность заразиться коронави-
русной инфекцией. Многие 
уходили на карантин, но, 
ни у кого из нас не опусти-
лись руки, никто не бросил 
работу и наши подопечные 
получали достойный уход. 

– Ваша 
р а б о т а 
сложная, 
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www.aussiedlerbote.deПоиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

  ТРЕБУЮТСЯ:
► машинисты

► помощники машинистов
► разнорабочие

Резюме на немецком языке посылайте по адресу:
ROWA GROUP Holding GmbH

Personalabteilung, Herr Matthias Möller 
Siemensstraße 1-9, 25421 Pinneberg 

или на E-Mail: moeller@rowa-group.com

Фирма «РОМИРА» – это один из производителей технических и 
специальных пластиков в Германии.

У нас несколько филиалов по всему миру и мы обеспечиваем 
работой порядка 370 человек. Мы ищем сотрудников для нашего 

производственного филиала в городе Пиннеберг.

Круг ваших задач: 
• подготовка машины к работе; 
• обслуживание, программирование 
производственной машины и контроль процесса; 
• поддержание порядка на рабочем месте и в цеху, 
другие производственные работы.
Наши требования: 
• начальные знания в работе с программным 
обеспечением; 
• навыки, опыт работы на производстве; 
• знание немецкого языка на начальном уровне; 
• работоспособность и готовность к посменной работе.
С нашей стороны мы предоставляем вам 
интересную, хорошо оплачиваемую работу. 
Дружескую атмосферу и возможность роста 
на производстве.



*
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ответственная и не каж-
дому под силу. Как к ней 
относится Ваша семья, 
кто-нибудь из родствен-
ников помогает? 
– Да, работа сложная и, 
конечно, без участия моих 
родных я бы, наверное, не 
справилась. Главный по-
мощник моего успеха – это 
моя мама, которая не толь-
ко работает рядом со мной, 
но и помогает в воспита-
нии двух маленьких дочек 
– Дарьи и Амели. Часто 
мне приходится задержи-
ваться на работе до позд-
него вечера и тут опять… 
без мамы никак. И я ей за 
это очень благодарна. В 
Любеке помогает руково-
дить филиалом моя сестра 

Тамара. Она стала очень 
хорошим специалистом, 
на неё я всегда могу по-
ложиться. Моя семья – это 
моя опора и поддержка, а 
моя работа – это и есть моя 
жизнь, моё любимое дело, 
которое приносит людям 
пользу. Я живу интересны-
ми проектами, знакомлюсь 
с новыми людьми... и всё 
это доставляет мне огром-
ную радость. 

– Работа работой, а от-
дыхать удаётся? Чем Вы 
обычно заняты на досуге? 
– Среди недели я больше 
посвящена работе, а пото-
му, можно сказать, что мои 
дети выросли в бюро. Для 
них это второй дом – утром 

в школу, со школы в бюро и 
только к вечеру домой. Но, 
когда случается выходной, 
то лучший отдых для меня 
– это отдых с моими детьми. 
Очень хочется успеть ими 
насладится, пока они ещё 
не совсем выросли. 

– Здесь уместно вспомнить 
известное высказывание: 
«Доставляй радость дру-
гим! И ты увидишь, что 
радость радует!» Ольга, 
спасибо за интервью. Хо-
чется пожелать Вам уда-
чи и благополучия в не-
лёгком деле! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

Лилия Гюнтер родилась 
накануне Второй миро-
вой войны в селе Ште-

фан (Stephan), в Республике 
Немцев Поволжья. 

Как все немцы, грудным ре-
бёнком вместе с семьёй из 
семи человек была выслана 
в Сибирь, в деревню Викулово 
Тюменской области. В первые 
пять месяцев нечеловеческих 
условий проживания умерли 
отец в возрасте 35 лет, бабуш-
ка и дедушка. Им, больным 
воспалением лёгких, было от-
казано в госпитализации. Так 
её мама с тремя детьми оста-
лась одна, и только благодаря 
привитому им с детства трудо-
любию они выжили. 

Лилия хорошо училась в шко-
ле, окончила её в 1958 году. В 
том же году, когда с её семьи 
сняли комендатуру, семья уе-
хала на Урал в город Красноту-
рьинск, где в трудармии нахо-
дился мамин брат, и там Лилия 
поступила в медицинское учи-
лище. Она с успехом закончила 
училище и была направлена 
руководителем одного из дет-
ских дошкольных учреждений 

здравоохранения города Крас-
нотурьинска. Отработала там 
30 лет (1963–1993) до самого 
отъезда в Германию. 

Почти 60 лет счастливо за-
мужем, совместно с мужем 
воспитали, выучили, женили 
двух сыновей. Теперь у них 
уже четверо взрослых внуков, 
которые учатся в университе-
тах Гамбурга. Лилия с мужем 
были всегда рядом и помогали 
молодежи. Она активно зани-
мается общественной работой. 
С самого основания общества 
российских немцев в Гамбурге 
(Hamburger Verein der Deutschen 
aus Russland e. V.)  является его 
активным членом, участвовала 
10 лет в группе «KULTURGUT» 
под руководством Инессы 
Шнайдер. Уже много лет поёт 
в хоре «ABENDSTERN», а так-
же активна во всех меропри-
ятиях группы Seniorenrunde 
Эльвиры Фогель в райне Гам-
бург-Нойвиденталь. 

Лилия по-доброму и с отзыв-
чивостью относится ко всем 
людям, любит свою семью и 
всегда ей верна. 

Дорогая, уважаемая всеми 
нами Лилия! С юбилеем!

Твои друзья и соратники 
из Общества российских 

немцев в Гамбурге

К 80-летию Лилии Гюнтер



Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.de

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, 
ритуальные  свечи, тетради и ручки, свечи родовые 
 талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте по терминам.

основан в 2009г
 

Все экскурсии 
по замкам, 

музеям 
и выставкам 

бесплатно.

Термины лично, по телефону, Skype, WhatsАpp.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

I курс - раскрытие талантов, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, христианское 
целительство, эгрегоры, ясновидение,
 уровни астрала, ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: Каждый 
год 

открытие 
мощных 
каналов

 и многое 
другое.

Заказывайте и получайте на 
WhatsApp или E-Mail. 
Читайте где угодно! 
Увеличивайте любую страницу!

Электронный журнал 
«Тайны знахаря»

Почти 100 страниц со статьями 
и эзотерическими 
товарами на любой вкус!  

Журнал и каталог в одном лице 

пон.-пят. 9.00-18.00

Статьи на тему эзотерики: 
христианское целительство, 
магия, ясновидение, магическая 
кулинария, гороскопы и т.д.

Европейская высшая эзотерическая основана в 2011 г

обучение по профессиям
КАРМОЛОГ, МАСТЕР-КАРМОЛОГ, 
МАГИСТР-КАРМОЛОГ 
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Многие места, описан-
ные в немецких сказ-
ках, существуют на 

самом деле. Это излюблен-
ные пункты назначения для 
туристов, которые не любят 
стандартных банальных пу-
тешествий. Куда же поехать, 
чтобы попасть в сказку? 

На берегу Рейна, близ город-
ка Sankt Goarshausen, есть го-
ристое возвышение – Скала 
Лорелей. Немецкий поэт Ген-
рих Гейне воспел её в своём 
произведении. Придание 

гласит, что на вершине ска-
лы сидит прекрасная русалка 
и своим пением заманивает 
корабли. Вблизи скалы – са-
мое узкое место Рейна, по-
этому здесь неоднократно 
случались кораблекрушения, 
но мистики уверенны – это 
дело рук Лорелей. 

В городе Bremen братья 
Гримм поселили своих Бре-
менских музыкантов. Сегод-
ня в центре Бремена возвы-
шается памятник четырём 
персонажам сказки – пету-

Где обитали герои 
немецких легенд? 

ху, коту, собаке и ослу. Этот 
монумент является местной 
достопримечательностью и 
символом города. 

Считается, что история Крас-
ной Шапочки началась в го-
родке Treysa, ныне часть го-
рода Schwalmstadt. Во время 
карнавалов местные жители 
любят одеваться героями из 
сказки братьев Гримм. В го-
роде есть памятник Красной 
Шапочке и Волку. 

Резиденция Фауста. Чер-
нокнижник и целитель доктор 
Фауст был реальным чело-
веком. Предполагают, что 
Фауст Йоганн жил в XV–XVI 
веках в городе Knittlingen. В 
доме, где он родился, сейчас 
действует музей. Фауст стал 
героем множества легенд и 
рассказов, самое известное 
из которых создал Иоганн 
Вольфганг Гёте. 

Алла Треус 

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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Рукотворный миф о шпионаже
немецкого населения в России и СССР
К 80-летию со дня депортации российских немцев в СССР

«…Среди немецкого насе-
ления, проживающего в 
районах Поволжья, име-
ются тысячи и десятки ты-
сяч диверсантов и шпио-
нов, которые по сигналу, 
данному из Германии, 
должны произвести взры-
вы в районах, заселённых 
немцами Поволжья» – так 
начинался текст указа Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1941 г. 
Эти огульные обвинения по-
служили обоснованием для 
депортации целого народа.

Шпиономания сталинского 
режима в период между ми-
ровыми войнами сопровож-
далась многочисленными 
публикациями об «интер-
национальном» шпионаже – 
германском, японском, фин-
ском и пр. Они были полны 
политико-идеологических 
предубеждений и пропаган-
дистских штампов. 

Апогея пропаганда достигла 
в период «большого терро-

ра» (1937-1938), когда обру-
шился шквал публикаций, в 
основу которых легла «тео-
рия заговора» против СССР. 
Лейтмотивом стала «борьба 
со шпионажем», вдохнови-
телями которой были Ста-
лин, ряд партийных деяте-
лей и НКВД. 

Насколько нелепыми порой 
были измышления НКВД, 
показывает случай с околь-
цованными в Германии дву-
мя воронами, которых обна-
ружили в пределах СССР в 
1937 г. Как полагали в совет-
ской спецслужбе, «немцы 
при помощи ворон иссле-
дуют направление ветров 
с целью использования их 
в чисто диверсионных и 
бактериологических целях 
(поджог населённых пунк-
тов, скирд хлеба и т. п.)». 

Статьи, брошюры, сборники 
на тему о шпионаже, дохо-
дившие тиражом до 500 тыс. 
экземпляров, были призва-
ны «просветить» граждан 

о тотальном шпионаже в 
пользу различных госу-
дарств на территории СССР, 
возбудить в массах нена-
висть ко всему немецкому, 
поднять их бдительность и 
вовлечь в поиски мнимых 
шпионов. Авторами этих 
работ являлись писатели, 
журналисты и сотрудники 
НКВД, которые, пренебре-
гая принципами объектив-
ности и беспристрастности, 
без колебаний и критическо-
го анализа приняли офици-
альную позицию ещё цар-
ской Росси «о засилье нем-
цев и германских шпионов». 
Намеренно искажая истин-
ную историю немцев-ко-
лонистов в России, новые 
публикации снова представ-
ляли их главными действу-
ющими лицами в разведы-
вательных планах Германии 
накануне и во время Первой 
мировой войны, а немецкая 
колонизация в России якобы 
«осуществлялась по плану, 
разработанному герман-
ским генеральным штабом». 
Наряду с этим, «мощным 
орудием в руках герман-
ской разведки» называлась 
лютеранская церковь, а «па-
сторы сплошь были немец-
кими разведчиками». 

Новая волна публикаций, 
наполненных вымыслами 
и лишённых какой-либо 
научности, приходится на 
1941-1943 гг. Их основная 
мысль: каждый немец в Рос-
сии – враг. Не задумываясь 
о правдоподобности, авторы 

огульно называли немцев-
колонистов в государствах 
Европы, Америки, Азии и 
Африки «верной опорой фа-
шистских грабителей». Про-
должалось формирование 
образа врага, внушались 
мифы о массовом характе-
ре шпионажа немцев-коло-
нистов в России, об актив-
ной и массовой вербовке 
«агентами гестапо» шпио-
нов «среди немцев, прожи-
вающих в Советском Союзе, 
в особенности вблизи гра-
ниц и в бывшей Республике 
немцев Поволжья» накану-
не и во время войны. 

И после окончания войны 
КГБ продолжало придер-
живаться этих трактовок. 
В 1947 г. полковник Гордон 
писал: «К моменту начала 
Великой Отечественной 
войны был нанесён мощ-
ный удар по шпионской, 
диверсионной, повстан-
ческой базе германской 
разведки в лице немец-
кого населения. Все, без 
исключения, немцы были 
высланы в отдалённые 
местности СССР. Немец-
кие колонии и республика 
Немцев Поволжья были 
ликвидированы». 

При отмене режима спец-
поселения (13 декабря 
1955) с его ограничениями 
депортированных в обще-
гражданских правах, кото-
рые, по оценке руководства 
страны, «в дальнейшем не 
вызываются необходи-

мостью», остался в силе 
запрет «возвращаться в 
места, откуда они были 
выселены». 

Это ограничение и ряд дру-
гих дискриминационных пра-
вовых актов утратили силу 
лишь после вступления в 
силу указа ПВС СССР от 9 
января 1974 г. Но акции про-
теста в 1989-1992 гг. против 
восстановления антикон-
ституционно ликвидирован-
ной АССР немцев Поволжья 
показали степень отторже-
ния партийной и админис-
тративной элитой требова-
ний поволжских немцев о 
восстановлении равнопра-
вия и справедливости. 

Окончательный отказ дал 
президент РФ Б. Ельцин 
8 января 1992 г., который 
готов был отдать для за-
селения военный полигон 
в Волгоградской области: 
«И там будут они заселе-
ны, допустим. И пусть эту 
землю, которая снаряда-
ми начинена, пусть они 
её, значит, обрабатыва-
ют. И Германия поможет. 
Там, может быть, в каком-
то будущем какая-то та-
кая вот область и будет 
или, может быть, район 
какой-то такой нацио-
нальный, немцев Повол-
жья, но только когда там 
будет 90 % немцев». 

Dr. Alfred Eisfeld
Der Göttinger Arbeitskreis e. V.
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Включение в Antrag S 
поздних переселен-
цев задним числом 

позволяет поздним пересе-
ленцам, уже переехавшим 
в Германию, перевезти к 
себе родственников прямой 
линии. Однако важно пони-
мать, кто в данном случае 
относится к родственникам 
прямой линии. Каким тре-
бованиям они должны отве-
чать? Как правильно офор-
мить процедуру? Эти темы 
мы предлагаем рассмотреть 
подробно. 

В сентябре 2013 года всту-
пили в действие законо-
дательные изменения, 
позволяющие позднему 
переселенцу, признанному 
таковым согласно § 4 зако-
на «Об изгнанных и пере-
селенцах» и переехавше-
му в Германию, включить 
в Aufnahmebescheid своих 
прямых родственников, 
оставшихся в стране их ро-
ждения. Под прямыми род-
ственниками понимаются: 
супруг/а и потомки (дети, 
внуки, правнуки и т. д.). 

Чтобы было возможно вклю-
чение в Antrag S (заявление 
с просьбой признания чело-
века поздним переселен-
цем) супругов, они должны 
состоять в официальном 
браке не менее трёх лет до 
момента выезда одного из 
супругов в качестве позд-
него переселенца. Схожие 
требования применяются 
и к прямым потомкам. Они 
должны быть рождены до 
момента выезда позднего 
переселенца в Германию. 

Включение в Antrag S позд-
них переселенцев задним 
числом возможно только 
при условии, что они на этот 
момент проживают в стра-
не их рождения. Например, 
если поздний переселенец 
выехал в Германию и хочет 
включить в Antrag S своего 
ребёнка, то этот ребёнок 
должен продолжать про-
живать в стране рождения. 
Если ребенок, например, 
уже проживает во Франции 
или другой стране, то такая 
процедура будет невозмож-
на. При этом менять место 
жительства внутри страны 

можно. Также исключени-
ем является перемещение 
внутри стран постсоветского 
пространства, кроме стран 
Прибалтики. 

К прямым родственникам 
для включения в Antrag S 
задним числом в Германии 
не относятся родители, бра-
тья и сёстры. Подразумева-
ется, что они должны само-
стоятельно реализовывать 
своё право быть признанны-
ми поздними переселенца-
ми и подавать заявку. 

Члены семьи потомков мо-
гут получить вызов в Гер-
манию, но не напрямую че-
рез включение в Antrag S. 
Рассмотрим для наглядно-
сти ситуацию на примере. 
Николай Майер вызывает к 
себе внука Ивана Майера и 
вносит его задним числом 
в Antrag S. У внука уже есть 
семья: жена и ребёнок. Жена 
и ребёнок внука смогут вые-
хать в Германию только по-
сле того, как выезд самого 
Ивана Майера будет одоб-
рен и он выедет в статусе 
позднего переселенца. И это 
при условии, что на момент 
его выезда он будет состо-
ять с женой в официальном 
браке не менее 3-х лет, а ре-
бёнок должен быть рождён, 
соответственно, до выезда. 

Ограничений по срокам по-
дачи Antrag S нет. Это мож-
но сделать или сразу после 
выезда в Германию, или че-
рез несколько лет. Почему 
может возникнуть такой вре-
менной разрыв? Например, 
дети хотят окончить сред-
нее образование, подтянуть 
язык. Или у супруг/а есть 
дела, которые необходимо 
урегулировать до выезда: 
рабочий контракт, вступле-
ние в наследство и т. д. 

Для признания поздним 
переселенцем, как и при 
первичном включении в An-
trag S, необходимо подать 
заявление. Его подаёт уже 
выехавший поздний пере-
селенец или его официаль-
ный представитель. В слу-
чае участия представителя 
необходима доверенность 
на его имя. Само заявление 
является менее объёмным, 
чем первичное. Многие за-
полняют его самостоятельно. 
Но можно также воспользо-
ваться услугами професси-
оналов, чтобы исключить 
вероятность ошибок. За-
полненный бланк заявле-
ния подписывается позд-
ним переселенцем или его 
представителем. На каждое 
вызываемое лицо составля-
ется отдельный лист Ergän-
zungsblatt. 

Пакет документов для 
включения в Antrag S задним 
числом включает: 
паспорт, свидетельства о 
браке, о рождении, об усы-
новлении или удочерении 
всех вызываемых лиц; до-
кумент, подтверждающий 
немецкую национальность 
вызываемых лиц; решение 
суда о смене националь-
ности (при необходимо-
сти); трудовая книжка (для 
совершеннолетних лиц); 
справка из МВД об отсут-
ствии судимости (для совер-
шеннолетних лиц); справка 
о регистрации позднего пе-
реселенца в Германии (ини-
циатора вызова). 

Подаются копии документов 
с переводом и нотариальным 
заверением. Представлены 
должны быть лицевая и обо-
ротная сторона документа, 
подпись и печать нотариуса 
должны быть оригинальны-
ми. Документы сшиваются 
и отправляются в соответ-
ствующее ведомство в ФРГ 
– Bundesverwaltungsamt. В 
ведомстве выдадут подтвер-
ждение о том, что заявка и 
пакет документов получены. 
В качестве подтверждения 
выдается Eingangsbestäti-
gung, в котором указывает-
ся индивидуальный номер 
дела – Aktenzeichen. Этот но-
мер в дальнейшем использу-
ется для коммуникационных 

Включение в Antrag S 
поздних переселенцев задним числом

контактов. Затем начинается 
обработка документов и рас-
смотрение дела. 

Обработка документов про-
ходит в два этапа: 1. Прово-
дится проверка документов 
позднего переселенца, ини-
циировавшего вызов родст-
венников. Ему не требуется 
подавать документы зано-
во. Службы поднимают его 
личное дело и проверяют 
всю информацию повтор-
но. 2. Проверка документов 
внесённых в Antrag S пря-
мых родственников. 3. Про-
верка наличия языковых 

сертификатов (не ниже А1 
уровня). 

Временные рамки законом 
не предусмотрены. Процесс 
принятия решения может 
тянуться от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. 
Многое зависит от полноты 
поданных документов. Чем 
больше в них информации и 
чем она прозрачней, тем быс-
трей будет вынесено реше-
ние и увеличиваются шансы 
на положительный вердикт. 

Ирина Исаченко 
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Anzeige

В 1997 году предприни-
матели Артур Штайн-
хауер, Вальдемар 

Фёлькер и Петер Шую осно-
вали группу «Монолит» (Mo-
nolith) – одну из крупнейших 
дистрибьюторских компаний 
на рынке Германии. В это же 
время был открыт первый 
фирменный магазин, с ко-
торого и началась история 
торговой сети Mix-Markt. На 
данный момент сеть включа-
ет в себя более 300 филиа-
лов по всему миру. 

У самых истоков Mix-Markt 
стояли Дмитрий и Оксана 
Кушлю – руководители су-
пермаркета в Ганновере. Чем 
живёт магазин, что помогает 
ему прибыльно развиваться? 
С этими и другими вопроса-
ми я обратилась к Оксане. 

– Оксана, ваш магазин в 
ноябре отмечает 22 года 
успешной работы. Расска-
жите, как всё начиналось 
и как вообще работалось 
все эти годы? 
– Наш супермаркет стал 
12-й торговой точкой сети. 
Его история – это десяти-
летия ежедневного кропот-
ливого труда и постоянного 
движения вперёд. За время 
своего существования мага-
зин сумел не только прочно 
занять нишу на продуктовом 

рынке, но и стать совре-
менным, востребованным 
предприятием. Пройден 
большой путь и многое 
сделано. Сразу, конечно, не 
было легко, но постепенно 
приобретая опыт, мы на-
учились профессионально 
работать, благодаря чему 
заслужили уважение со сто-
роны покупателей. 

– Предприятие демонстри-
рует достаточно динамич-
ное развитие. Что позволя-
ет ему расти и добиваться 
процветания? 
– За всеми достижениями 
стоит командная работа 
всего коллектива, который 
формировался на протяже-
нии многих лет. В штате у 
нас более десяти человек и 
все мы настолько сработа-
лись, что стали одной боль-
шой дружной семьёй. Все 
сотрудники – молодцы! Все 
очень приветливые, внима-
тельные и ответственные 
люди. Искренне благода-
рю всех за добросовест-
ный труд! И, без сомнения, 
главное в росте и развитии 
– хороший коллектив, сла-
женная работа которого 
даёт свой положительный 
результат. 

– На чью помощь Вы с 
Дмитрием опирались в 

своей работе, 
кто помогал 
Вам в этом 
довольно рис-
кованном на-
чинании? 
– При открытии 
нам не хвата-
ло навыков, 
м а с т е р с т в а , 
хотя в торго-
вой сфере мы 
работали уже 
не первый год. 
И тогда нас во 
всём направ-
лял Вальде -
мар Фёлькер 
–  о п ы т н ы й 
предпринима-
тель и замеча-
тельный чело-
век, достойный 
большого ува-
жения. Значи-
тельный вклад 
в развитие на-
шего предприя-
тия внесли Ар-

тур Штайнхауер (Monolith 
Nord GmbH) и Петер Шую 
(Monolith Mitte GmbH) – на-
стоящие профессионалы 
своего дела, с которыми 
очень приятно работать. 
Каждому отдельное спаси-
бо! Вообще, хотелось бы 
отметить, что в своей рабо-
те мы постоянно чувствуем 
поддержку компании «Мо-
нолит», которая помогла 
не только обозначить гори-
зонты, но и показала себя 
за многие годы надёжным 
партнёром. 

– С кем из сотрудников 
данной компании вы ра-
ботаете сейчас, с кем пе-
ресекаетесь по разным 
вопросам? 
– Сегодня в этом деле нам 
помогают профессиональ-
но подготовленные специ-
алисты. Это – Яков Винц 
(управление поставками и 
продажами), Дженнифер 
Берген (бу хгалтерский 
учёт), Максим Фризен (тор-
говый представитель роз-
ничной сети), Елена Зуева 
(онлайн-консультант) и Ан-
тон Журавель – занимает-
ся управленческим учётом 
деятельности компании. 
Всем им я хотела бы ска-
зать огромное спасибо за 
продуктивную совместную 
работу и за добропорядоч-

ные, деловые отношения, 
которые у нас сложились. 

– Сразу вспоминается кры-
латая фраза из фильма 
«Мальчик в полосатой пижа-
ме: «Мы все в одной лодке, 
и эта лодка течёт». Ассор-
тимент магазинов Mix-Markt 
огромен и разнообразен, и 
на все товары есть спрос, 
а если есть спрос, есть и 
покупатели. А кто они, кто 
к вам приходит? 
– Кто к нам только не при-
ходит, это и родители с 
детьми, и школьники, и по-
жилые люди. Двери нашего 
супермаркета открыты для 
всех и каждому посетите-
лю мы рады! 

– Приятно, когда тебе 
рады! Знаю, что вы с му-
жем уроженцы Украины, а 
откуда именно приехали? 
– Из Харькова. 

– Это тот город, который 
когда-то был советской 
столицей Украины!.. В ка-
ком году перебрались в 
Германию? 
– В этой стране мы живём 
уже более 25 лет. 

– С каждым годом стано-
вится всё больше начина-
ющих предпринимателей в 
сфере розничной торговли. 
И для многих вы являетесь 
ориентиром, примером для 
подражания. Какой совет 
им можете дать? 
– Если человек новичок в 
бизнесе, то на первых по-
рах, нужно учиться не жа-
леть себя и не сдаваться пе-
ред первыми трудностями. 
Мы с Дмитрием закалённые 
советским временем люди, 
привыкшие к труду и ответ-
ственности. Вот это то, что 
всегда помогало нам дости-
гать цели, какой бы сложной 
она не была, и не свернуть с 
выбранного пути. 

– Всякий раз, когда я бе-
седую с предпринимате-
лями, вспоминаю слова 
латинского поэта Гая Лу-
цилия: «Если труд, то труд 
такой уж, чтоб и польза 
была, и честь». 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Hannover 
Schierholzstr. 128 • 30655 Hannover 
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По горизонтали: 4. Декоративная ваза для цветочного горшка. 10. Ощущение опасности. 11. Книга 
В. Суворова. 12. Областной центр в Украине. 13. Марка немецкого автомобиля. 16. Часть электри-
ческой машины, турбины. 19. Радиотехническое устройство. 23. Город в Баварии. 24. Лиственное 
дерево или кустарник. 25. Шеф военной разведки и контрразведки фашистской Германии до 1944 
г. 26. Высушенные стебли злаков. 29. Приток Енисея. 33. Немецкий физик, основоположник кван-
товой теории. 36. Священная книга мусульман. 37. Сорт яблок. 38. Немецкий первопечатник. 39. 
Немецкий историк XIX века, прославлявший прусскую монархию. 40. Недостижимое совершенст-
во. 41. Река в Литве и Калининградской области России. 44. Вид поэтического произведения. 46. 
Документ на воровском жаргоне. 48. Река в Южной Америке. 50. Вступительная часть литературного, 
театрального произведения. 51. Тело, обладающее способностью притягивать железо. 52. Штат в США. 

По вертикали: 1. Начало дня. 2. Знаменитый в прошлом бразильский футболист. 3. Канцлер 
ФРГ, при котором произошло объединение Германии. 4. Французский физик и инженер 1-й трети 
XIX века, один из основателей термодинамики. 5. Презрительное название собаки. 6. Металл. 
7. Река в Германии. 8. Общее название домашних продуктивных животных. 9. То же, что 
духовенство. 14. Музей в Мадриде. 15. Верёвка со скользящей петлёй для ловли живот-
ных. 17. Стадо овец. 18. Южное дерево. 19. Старинное русское мужское имя. 20. Искус-
ственное русло. 21. Средневековое осадное орудие. 22. Подразделение вида человек 
разумный. 26. Японская вишня. 27. Устройство, которое закрепляется на шее у гортани и ис-
пользуется вместо микрофона. 28. Фашистский врач-садист. 30. Немецкий химик, нобелевский 
лауреат 1931 г. 31. Вещество, используемое для обеспечения долгого хранения пищевых продуктов. 
32. Провинция ЮАР. 33. Президент России. 34. Немецкий писатель конца XVIII – 1-й трети XIX ве-
ков. 35. Немецкий математик 2-й половины XIX – 1-й четверти XX веков, оказавший значитель-
ное влияние на развитие геометрии. 42. Вид вереска. 43. Народное собрание в Древней Греции. 
45. Древнеримская одежда. 46. Угрожающее жизни состояние человека. 47. Город в Бельгии, 
близ которого в период Первой мировой войны немцами впервые был применён отравляющий 
газ. 49. Немецкий изобретатель самолёта, опередивший на несколько месяцев братьев Райт. 

Победитель предыдущего кроссворда: Nadezda Shevchenko, Winsen Luhe 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА

Как стать победителем: Соберите ключевое слово из букв в выделенных квадратах и от-
правьте с Вашим почтовым адресом (для получения приза) на адрес редакции или на E-Mail: 
www.aussiedlerbote@yahoo.de. Первый из участников, приславший правильный ответ, 
будет опубликован в следующем номере и получит сюрприз по почте. Желаем удачи!
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Каждая народность 
имеет свои осенние 
праздники и тради-

ции. С чем эта пора ассоци-
ируется у немцев, и какие 
интересные обычаи в Герма-
нии соблюдают и сегодня? 

 Воссоединение 
Германии 

Как выглядела бы сегодня 
Германия и мир, если бы 9 
ноября 1989 года не пала 
Берлинская стена? Бран-
денбургские ворота до сих 
пор являются символом, 
который напоминает как о 
разделении Германии, так 
и её воссоединении. Одна-
ко официально Германия 
стала единой лишь через 
год – 3 октября 1990 года. 
Поэтому День немецкого 
единства – праздник, кото-
рый ежегодно отмечают на 
государственном уровне – 
отмечают именно 3 октября. 
В городах проводят концер-

ты и запускают праздничные 
салюты. 

Воздушные змеи 
Если погода меняется и 
ветер становится сильнее, 
наступает время запускать 
воздушных змеев. Для это-
го не требуется отдельного 
праздника, но любители за-
пускать «ромбовидных ле-
тунов» осенью устраивают 
многочисленные фестивали 
по всей Германии. 

День святого Мартина 
11 ноября отмечается один 
из любимых праздников не-
мецких ребят. Сначала дети 
с музыкой и огоньками идут 
торжественным шестви-
ем по району, после этого 
мужчина на коне раздаёт им 
сладкую выпечку в форме 
человечков. Потом ребят-
ня с фонариками ходит от 
дома к дому, распевая пес-
ни и получая за это сладо-

сти. Обычай происходит от 
епископа Мартина Турского, 
который, по легенде, отдал 
свой плащ нищему. 

Гусь играет важную роль в 
легендах о святом Мартине. 
Согласно истории, он спря-
тался в гусятник, чтобы из-
бежать своего назначения 
епископом. Но шумные пти-
цы предали скромного мо-
наха. И сегодня они распла-
чиваются за это, оказываясь 
на тарелках в праздничный 
день. По традиции во вре-
мя потребления запечённой 
птицы читают традицион-
ную «гусиную поэму». 

Не гусем единым 
В некоторых районах север-
ной Германии кульминацией 
осени является потребле-
ние капусты грюнколь или 
кудрявой капусты. Чтобы 
полакомиться ею, семьи 
или друзья «выкраивают» 

Традиционная осень 
в Германии

из своего расписания це-
лый отдельный день. Всё 
начинается с поездки на 
природу, а заканчивает-
ся сытным блюдом из 
капусты в одном 
из сельских ре-
сторанчиков. Этот 
овощ подают вместе с 
картофелем и мясным 
блюдом, например, с 
колбасками или 
копчёной ко-
рейкой.

Торжество 
урожая 

Еще с II I 
века нашей 
эры христи-
ане благо -
дарят Бога за 
дары, которые 
приносит осенний урожай. В 
Германии праздник урожая 
отмечают в первое воскре-
сенье октября. 

Сначала немцы устраивали 
празднества на ярмарках, 
где продавали плоды свое-
го труда, потом эти ярмарки 
переросли в фестивали. В 
дополнение к традицион-
ным пивным и винным фе-

стивалям в разных регионах 
всё популярнее становятся 
собственные оригинальные 
празднества. Например, 
где-то выбирают королеву 
лугов, а где-то соревнуют-
ся в собирании тыкв или 
устраивают гонки в куку-
рузных лабиринтах. 

Алла Треус 
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Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

ЗНАКОМСТВА

Он, 42/182/82, ищет её для создания 
семьи и рождения детей. 
Живу в Германии. Б/В/П. 
Tel.: 0160-5716616 

Латыш 65/170/81, ищу её, простую, 
без в/п, для с/о. Только Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Alleinstehender Senior, Gereon, schlank 
(69) Nr. wünsche mir liebe Partnerin 
zu finden für Tage, der Freude mit 
Zärtlichkeit miteinander zu finden. 
Tel.: 06432-62945 

Он, 49/172/74, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, звоните буду рад. 
Tel.: 0157-31555206 

Он, 46/173/85, ищу её для серьёзных 
отношений. Tel.: 0157-31720475 

Мне 50 лет, рост 179, хочу по-
знакомиться с женщиной, до 55 
лет. Bielefeld, Herford, Spenge, 
Engerowehrter. Tel.: 0179-3793779 

Он, разведён, без в/п, ищет её, до 55 
лет, добрую, весёлую, для создания 
семьи. Tel.: 0176-57746814

Сергей, 58/170/70, п/з с женщиной, 
до 55 р/н Кобленц. Tel.: 0174-9551208 

Он, 62/178/78, ищет её, 56-59, не 
полную, некурящую в Заурлянде, 
Арнсберг, Зундерн, Зоест, Менден. 
Tel.: 0151-43511298 

Он, 49 лет, женат, ищет её для 
интимных встреч, р-он Paderborn. 
Tel.: 0151-51252803 

Он, 54/167/86, ищу женщину для 
совместной жизни, NRW, г. Изерлон. 
Tel.: 0175-420243 

Я, 58/80/167. Познак. с женщ. от 50 до 
70. Не пьющ., не кур., хор. хозяй-
кой. Я спортивный. Hude, Bremen, 
Niedersachen. Tel.: 01590-5177021

Ищу спутницу жизни, готовую на 
переезд, без в/п, садовый участок, 
остальное при встрече. 
Давно живу в D.. Tel.: 0151-41696043 

Он, 65/173/80, разведён, на пенсии, 
ищет её для совместной жизни или 
брака на её территории, 
р-он Ганновер. Tel.: 0163-1486027 

Двое мужчин, 47/179/85 и 54/170/80, 
познакомятся с двумя женщинами 
в районе Hamburg, Bergedorf. 
Tel.: 0176-78715980, 0176-46502644 

Он, 48/173/80, познакомлюсь с жен-
щиной для семьи. Tel.: 0176-37637072 

Мать ищет сыну-инвалиду жену. 
У сына умственная отсталость 
лёгкой степени, физически здоров, 
37/178/80. Tel.: 0177-2125845 

Одиночество убивает… 4 Года я 
один… ищу не идеал, а родствен-
ную душу. И мне и тебе жизненно 
необходимо иметь рядом друга, 
который всегда поймёт и поддержит в 
трудные минуты. А вдвоём и неудачи 
в 2 раза легче и радость удваивает-
ся. Тем более в наши годы. А жизнь 
так быстротечна, годы летят… и не 
успеешь и глазом моргнуть и… А вот 
уже и всё! Мы на краю! Ты понимаешь, 
как жизнь хороша вдвоём, и как совсем 
не страшно подходить к краю бездны, 
когда твоя рука в руке близкого чело-
века с любящим сердцем. И эти годы 
могут стать для нас самыми лучшими 
и долгими. Это не лирика, увы, это 
проза. Нам выбирать наше будущее, и 
дай Бог, чтобы нам повезло. Позвони. 
Alex 173/71/95, Ingolstadt. Переезд не 
исключается. Tel.: 0159-01134588

Приглашаю к общению мужчину, 
64-72, р-н Neuwied + 50 км, 
66/153/63. Tel.: 0261-28731519 

Она, 170/80, познакомлюсь с доб-
рым, порядочным мужчиной для 
серьёзных отношений, от 59-65 лет, 
Hamburg + 50 км. Tel.: 0179-1272522 

Она, 66/159/85, активная, ищу добро-
го, надёжного мужчину, без в/п, для 
с/о, до 70 лет, Duisburg, NRW + 50 км. 
Tel.: 0157-33123258 

Татьяна Ангел, рождённая в 
последний день весны, потомок дво-
рянина, заводовладельца, познаком-
люсь с интеллигентным мужчиной, 
спортивного телосложения, 
без вредных привычек, 45-50 лет, 
русской национальности, рост 180-
187, рождённого в апреле, 
для серьёзных отношений и 
рождения детей. Звонить после 
18 часов. Tel.: 0160-3427846

54/167/67, жизнерадостная, активная 
блондинка из Сочи. Познакомлюсь 
с порядочным, добрым, активным 
мужчиной, до 60 лет, для серьёзных 
отношений. Готова к переезду. 
Tel.: +79528706709 WhatsApp. 

Симпатичная вдова, 60/162/72, вы-
гляжу молодо и элегантно, ищу его, 
до 70 лет, р-он München, Augsburg + 
100 км, переезд возможен. 
Tel.: 0162-7025697 

Симпатичная брюнетка, 65/165/80, 
познакомлюсь с мужчиной, до 70, 
для серьёзных отношений, земля 
BW. Tel.: 0176-41948483 

Симпатичная вдова ищет доброго, 
порядочного мужчину для с/о, р-н 
Кобленц + 50 км, возраст 62, 
жду звонка. Tel.: 0176-55382972 

Вдова, приятной внешности, 
59/170/60, познакомится с мужчиной, 
без в/п, до 63 лет, для с/о. 
Tel.: 0174-8252367

Она, 57/165/60, спорт., симпат., 
с ч/ю, ищет простого, надёжн. мужч., 
56-60 лет, в р-не Si, GM, AK. 
Tel.: 0151-10326047 

Она, 63/165/70, Niedersachsen, 
Gifhorn. Ищу мужчину разумного 
возраста, без вредных привычек. 
Tel.: 0171-5679764 

Мне 48 лет, познакомлюсь 
с мужчиной, до 60 лет, 
для серьёзных отношений, 
в районе NRW. 
Tel.: 0157-51045197 

Она, 63, ищу надёжного мужчину, 
звонить после 19 часов. 
Tel.: 0159-001150136 

Она, 53/165/65, познакомлюсь 
с порядочным, привлекательным 
мужчиной для с/о. 
Р-н Heidelberg + 30 км. 
Tel.: 0152-58488963 

Сюзана, 40/180/70, африканского 
происхождения с немецким 
гражданством, ищет мужчину для 
совместного проживания, говоря-
щего на немецком. Звонить после 
18:00. Tel.: 0160-3427846

Она, 45/176/70, ищет доброго 
мужчину, BW, FN, RV, Stut. 
Tel.: 0151-70373404 

Она, 178/80, 49 лет, познакомится 
с заботливым, ответственным, 
порядочным мужчиной. 
Tel.: +49 (0)157-74565503 

Вдова, 60 лет, ищет мужчину 
для серьёзных отношений, немец 
умеющий разговаривать по-русски. 
Индекс 72336, в районе 100 км. 
Baden-Württemberg. 
Tel.: 0152-54167310 

Ищу мужчину, до 65 лет, для с/о, 
мне 65/160/78, Siegen, без в/п, 
не замужем. Tel.: 0176-64799762 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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Лучший способ на-
сладиться красотой 
природы – отпра-

виться в загородный поход 
на природу в разгар осени. 
Мы предлагаем вам не-
сколько направлений для 
локальных путешествий по 
Германии! На всякий случай 
рекомендуем ознакомиться 
с региональными ограниче-
ниями на поездки в связи с 
COVID-19, прежде чем от-
правиться в путь. 

Тегернзее (Tegernsee)
Это озеро подходит для 
неспешного размеренно-
го отдыха в любое время 
года, но осенью природа 
в окрестностях Тегернзее 
выглядит особенно живо-
писно. Недалеко от чистей-
шего водоёма в предгорьях 
Баварских Альп находятся 
несколько курортных город-
ков: одноимённый Тегерн-
зее (Tegernsee), Бад-Висзее 
(Bad Wiesee), Гмунд (Gmund), 
Кройт (Kreuth) и Роттах-
Егерн (Rottach-Egern). Заго-
родная местность идеаль-
но подходит для туристов 
любого уровня: хоть для 
ленивых любителей селфи 
на фоне гор, хоть для заяд-
лых фанатов пеших прогу-
лок. Здесь вы найдёте много 
различных маршрутов для 
прогулок – от водопадов и 
лесов до крутых вершин и 
видов на озеро сверху. Обя-
зательно возьмите с собой 
тёплую одежду и прочную 
обувь: немецкая погода осе-
нью – та ещё лотерея, осо-
бенно в горах. Более того, 

на склонах местами может 
лежать снег и лёд. 

Люнебургская пустошь 
(Lüneburger Heide)

Если вы всё же из тех, кто 
предпочитает эффектно 
фотографироваться в од-
ной точке, а не наматывать 
круги по пересечённой 
местности, Люнебургская 
пустошь – идеальное место. 
Это просторная равнина, 
густо покрытая ярко-фио-
летовым ковром цветущего 
вереска. Его насыщенный 
оттенок эффектно контрас-
тирует с серым осенним 
небом. А цветовые пятна 
жёлто-багровых, а иног-
да ещё зелёных деревьев 
превращают саксонский 
ландшафт в фотостудию 
под открытым небом. 

Раньше такие фиолетовые 
равнины были типичным 
явлением для Северной 
Германии. Но теперь боль-
шая часть региона занята 
разросшимися городами 
или сельскохозяйственны-
ми угодьями, поэтому Лю-

небургская пустошь стала 
редким, почти уникальным 
зрелищем. 

Особенно хорошо гулять 
здесь ранним утром или в 
туманный осенний день – 
такая прогулка действует 
умиротворяюще и настраи-
вает на поэтический лад. 

Райнштайг (Rheinsteig)
Этот регион простирается 
на территории трёх феде-
ральных земель (Рейнланд-
Пфальц, Гессен, Северный 
Рейн-Вестфалия) вдоль 
берегов Рейна и считается 
одним из самых популярных 
мест для пеших прогулок в 
Германии. Здесь предусмо-
трено множество туристиче-
ских троп для любого уров-
ня подготовки. 

Во время прогулки можно 
осмотреть популярный тури-
стический город Кенигсвин-
тер и легендарный замок 
Драхенбург. Это крупнейший 
из замков Германии, постро-
енных в 19 веке. Среди ту-
ристов он знаменит богатой 
коллекцией изобразитель-
ного искусства: на стенах 
залов развешены картины и 
гобелены, иллюстрирующие 
древнегерманские легенды. 
Особенное внимание уделя-
ется «Песне о Нибелунгах» 
– стены нескольких залов 
расписаны фресками на 
тему различных эпизодов 
культовой саги. 

Пешие маршруты Райн-
штайга различаются по 
уровням сложности, но 
многие из них отличаются 
каменистыми тропами, так 
что позаботьтесь о подхо-
дящей обуви. 

Горы Гарц (Harz)
Гарц считается одним из 

красивейших горных хреб-
тов Германии. Именно здесь 
находится самая высокая 
вершина Северной Герма-
нии – Броккен. Это удиви-
тельное место весьма рас-
полагает к пешим прогулкам 
осенью и зимой, а с Брок-
кена открываются виды, от 
которых захватывает дух! 
Как и многие национальные 
парки Германии, Гарц отли-
чается богатством фауны: 
здесь обитают в том числе 
благородный олень, кабан 
и даже дикая рысь! 

Гулять по здешним тропам 
смогут даже начинающие 
туристы. А более опытные 
ходоки смогут подняться на 
одну из высокогорных пло-
щадок, причём на скорость. 
Но в любом случае помни-
те о специализированной 
обуви: грунт в горах часто 
бывает очень скользким. 

Остров Рюген (Rügen). 
Классический морской ку-
рорт и одно из любимы мест 
отдыха немцев. Но кто ска-
зал, что ездить туда есть 
смысл только летом? 

Расположенный здесь на-
циональный парк Ясмунд 
– идеальное место для тех, 
кто хочет спрятаться от го-
родской суеты и насладить-
ся осенними красками рас-
тущих на острове деревьев. 
Но самое примечательное 
место – это смотровая пло-
щадка «Королевский стул» 
(Königsstuhl) на высоте 118 
метров. С этой точки откры-
вается вид на Балтийское 
море и на внушительные 
гряды меловых скал по со-
седству от «стула». Это са-
мый маленький националь-
ный парк Германии, его пло-
щадь составляет не более 3 
гектаров. Многие маршруты 
здесь доступны круглый год 
и подходят для туристов с 
любым уровнем подготовки 
и степенью энтузиазма. 

Парк азалий и 
рододендронов

Этот природный заповедник 
находится в городе Габленц 
(Gablenz) и представляет 
собой большой сад в ан-
глийском стиле, по краям 
переходящий в густую лесо-
посадку. Конечно, азалии и 

рододендроны, давшие имя 
парку, в такое время не цве-
тут, однако в парке представ-
лены вечнозелёные сорта, 
которые сохраняют листья 
даже зимой. К тому же фло-
ра представлена широко. 
Именно в этом парке на-
ходится Дьявольский мост 
(Rakotzbrücke), известный 
своим загадочным силуэ-
том. А всё дело в том, что 
его отражение не искажает-
ся водой, образуя ровную 
окружность вместе с аркой 
самого моста. 

Кроме того, экскурсанты мо-
гут посетить построенный в 
конце 19 века особняк осно-
вателя парка Фридриха Гер-
мана Рёчке. 

Пфальцский лес 
(Pfälzerwald)

Природный парк располо-
жен на границе Германии с 
Францией и считается самым 
крупным непрерывным лес-
ным массивом Германии: его 
площадь составляет 1.771 кв. 
км, а это почти треть Пфаль-
ца. Здесь представлено ог-
ромное количество пород 
деревьев, а это значит, что 
гарантировано разнообразие 
осенней палитры. 

Многие туристы любят этот 
лес за тихую, умиротворя-
ющую атмосферу. Также на 
территории парка располо-
жились множество замков 
и природных достоприме-
чательностей. В лесу есть 
очень много разных троп, 
маршруты разной сложно-
сти. И даже туристы со ста-
жем, которые планируют 
многодневный поход, здесь 
найдут чему удивиться. 

Евгения Кривицкая 

Когда на улице осень
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Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!


