
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! 

Октябрь – время наслаждаться осенью. Ведь это период, 
когда ностальгия по лету уже забыта, а до зимних холодов 
ещё далековато. 

Жёлтые листья шуршат под ногами, а последние тёплые 
лучи солнца напоминают об уже прожитых летних денёчках. 

В контексте воспоминаний для жителей Германии этот ме-
сяц особенный, ведь в октябре отмечается годовщина вос-
соединения страны. Для российских немцев, которые вер-

нулись на историческую родину после того, как их предки много лет назад покинули родные 
земли, День германского единства имеет особое значение. Каждый переселенец на самом 
деле пережил воссоединение. 

Для меня этот праздник ассоциируется, в первую очередь, 
с семейными ценностями. Это время воспоминаний и ти-
хой радости. Думаю, такие периоды лучше всего проживать 
вместе с самыми близкими. Предлагаю всем – выберите 
один день (не обязательно 3 октября) для семейных посиде-
лок за чаем или глинтвейном и традиционным сливовым пи-
рогом. Если не нравиться пирог и чай, можно выбрать пиво 
и сосиски – это неважно, важна сама атмосфера дружеских 
тёплых общений. Хорошая идея – приготовить вместе дома 
что-то традиционное, или выйти в сад, или выехать на дачу, 
чтобы закрыть сезон барбекю в этом году. 

В целом, традиционная немецкая кухня даёт массу идей для осенних посиделок. Шпре-
вальдские огурчики уже засолены, капуста созрела, начался сезон горячих супов. К тому 
же можно открыть для себя новые рецепты, научиться вместе с близкими готовить традици-
онный тыквенный суп Kürbissuppe или мясные рулетики с овощами – Rouladen. Совместное 
приготовление кулинарных изысков всегда объединяет, сближает, а сытные блюда позво-
лят поднять настроение и подготовить иммунитет к холодам. 

Можно также окунуться в атмосферу октябрьской ностальгии, полистать старые фотоаль-
бомы, вспомнить дни, когда вы только переехали в Германию, мысленно вернуться во вре-
мена детства или молодости. Хорошее настроение, которое дарят такие посиделки с близ-
кими, также положительно влияет на организм. Давайте же набираться сил и готовиться 
к зиме! А там не за горами и первый снег, рождественские праздники, когда снова можно 
будет собраться в кругу близких. Но это уже будет следующая история. 

Всем желаю доброго настроения и крепкого здоровья! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

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
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Сегодня у нас в гостях 
– Ирина Зоргер, осно-
вательница в городе 

Хайлбронн (Heilbronn) соб-
ственного Psychotherapie- 
und Hypnosetherapiepraxis 
(www.psyhotherapie-lira.de). 
Мы попросили Ирину рас-
сказать нам о специфике 
её работы. 

– Почему выбрали про-
фессию Heilpraktikerin für 
Psychotherapie? Помните 
ли момент, когда точно 
решили для себя, что хо-
тите освоить именно эту 
профессию? 
– Для меня всегда было 
важным помогать людям, 
нести в их жизнь что-то 
спасительное. Как ещё мож-
но реализовать глубинную 
личностную потребность и 
приносить пользу людям? 

С 2010 года я начала рабо-
тать с людьми в качестве ко-
уч-психолога и поняла, что 
не зря выбрала свою про-
фессию. Что действитель-
но могу помогать людям в 
сложных жизненных ситуа-
циях и порой возвращать им 
счастье, случайно потерян-
ное или забытое где-то. 

Далее пришло понимание 
необходимости собствен-
ного развития. Прогресс, 
медицина не стоят на ме-
сте, и динамика современ-
ной жизни требует постоян-
ного совершенствования. 
Всё это привело меня в 
школу Paracelsus, где я вы-
училась на Heilpraktikerin 
fuer Psychotherapie и после 
успешного окончания про-
должила заниматься повы-
шением квалификации в 
направление НЛП-гипноз, 
по окончанию которого при-
обрела профессию гипно-
терапевта. 

– Что любите в своей ра-
боте больше всего? 
– В моей работе меня за-
хватывает процесс, я раду-
юсь результатам терапии, 
когда после наших сеансов 

клиент уходит довольный, с 
осознанием результатов. 

Я люблю, когда клиенты 
понимают и осознают важ-
ность терапии, готовы рабо-
тать над собой и достигать 
цели, к которой мы вместе 
с ними стремимся. Очень 
приятно, когда ко мне при-
езжают люди из других 
городов и стран Австрии, 
Швейцарии, Чехии. 

А вот огорчает меня, когда 
клиент, не осознавая слож-
ности своего недуга/рас-
стройства, ожидает полного 
выздоровления за один-два 
сеанса, буквально как в 
сказке. Но, к сожалению, 
при лечении заболеваний, 
формирующихся годами и 
даже десятилетиями, тако-
го чуда не происходит. Есть 
положительная динамика, 
но для её закрепления есть 
точка, которую нужно прой-
ти клиенту, чтобы мы смо-
гли двигаться дальше. А 
клиент торопится, не видит 
её и уходит. Я очень хочу 
помочь человеку, знаю, 
как именно это сделать, но 
увы... К сожалению, порой 
пробиться через стену не-
понимания невозможно. 

– Как Вы считаете, почему 
многие люди, испытываю-

Ирина Зоргер:   
«Для меня всегда было важным 

помогать людям…»

»Продолжение 
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щие жизненные 
трудности, не 
решаются обра-
титься к специа-
листу? 
– Люди просто 
боятся психотера-
пии. Долгие годы 
самым распрос-
транённым был 
миф о том, что 
к психологам и 
психотерапевтам 
ходят только пси-
хи. Это абсолют-
ная глупость. Я 
работаю с людь-
ми, попавшими в 
трудные жизнен-
ные ситуации, с 
людьми, которые 
имеют внутрилич-

ностные конфликты, психо-
логические травмы разного 
характера. Мне часто гово-
рят: «Ваш телефон год про-
лежал у меня в кармане, а я 
всё боялся позвонить». Но 
уже после первой встречи 
человеку становится легче, 
и я слышу: «… и чего я так 
долго не решался?».

Многие просто боятся пе-
ремен. Знакомство с собой, 
со своей жизнью может 
быть очень болезненным. 
Если человек не готов что-
то менять, он не хочет смо-
треть вглубь, прикасаться к 
боли, он живёт, используя 
психологические защиты. 
А лучшая защита – отрица-
ние, привычно отвернуться 
и сделать вид, что проблем 
нет. Так и делают многие 
люди. Но почему-то потом 
они начинают болеть, по-
являются боли в теле, бес-
сонница, страх, а врачи 
ничего не находят и насту-
пает депрессия. Жаль, что 
часто именно уже слиш-
ком серьёзные проблемы 
подталкивают человека к 
тому, чтобы он обратился 
за помощью. 

– Какое влияние оказал на 
Вас и Вашу работу период 
пандемии COVID-19? 
– Некоторые из моих клиен-
тов, имеющие потребность 
в регулярной терапии, ока-
зались ограниченными в 

передвижении и передо 
мной встал вопрос о вне-
дрении системы онлайн 
консультаций/терапии. За 
полтора года карантина 
мне удалось достичь вы-
сокой эффективности он-
лайн занятий и работы на 
расстоянии. И в настоящий 
момент данная практика 
особо актуальна для моих 
клиентов из дальних горо-
дов и других стран. А также 
для всех тех, кто по каким-
либо причинам не может 
приехать ко мне в праксис. 
Однако есть случаи, в ко-
торых необходимо личное 
присутствие. 

– Ваши профессиональ-
ные цели или мечты? 
– Хочу написать диссерта-
цию в сфере психологии. 
Развиваться профессио-
нально, изучая новые ме-
тодики психотерапии и ис-
пользовать их на практике. 
Расширить диапазон кли-
ентов: начать проводить 
курсы для беременных, 
курсы медитации, вести ра-
боту с людьми, имеющими 
различные зависимости, а 
также их окружением. 

Мечты: написать книгу, изо-
брести свой метод работы 
с новым 
поколени-
ем людей, 
страдаю-

Anzeige
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щих от «цифровых зависи-
мостей 21-го века» – счи-
таю это направление очень 
актуальным в ближайшем 
будущем. 

– Недавно Вы писали ста-
тью по психосоматике, а 
что Вы посоветуете де-
лать, чтобы не приобре-
сти психосоматическое 
расстройство? 
– Психосоматика – ответ 
тела на крик души. За лю-
бым психосоматическим 
заболеванием стоит спо-
собность тела брать на 
себя функции души. Или 
способность души переда-
вать телу те переживания, 
которые кажутся для неё 
невыносимыми. 

«Все болезни от нервов», 
– в этой всем известной 
фразе отражена правда. 
Это когда болит то, что по 
медицинским показаниям 
болеть не должно: ещё нет 
серьёзных изменений в 
мышцах и сосудах, но они 
уже проявляют себя в виде 
болевых симптомов. Также 
это попытка тела вступить 
с нами в диалог и заставить 
задуматься над нашими 
мыслями и поступками. Это 
не что иное, как сигнал SOS 
нашей души. 

В жизни мы постоянно на-
капливаем психическое на-
пряжение, и наш организм 
сообщает о том, что с ним 

что-то не в порядке. Это 
явление называют «пси-
хосоматическим расстрой-
ством». Психосоматика – 
направление в медицине и 
психологии, которое изуча-
ет, как чувства и пережива-
ния влияют на физическое 
здоровье человека. Хочу 
остановиться на некото-
рых психологических при-
чинах, которые могут спро-
воцировать соматические 
болезни: 

– Нехватка положительных 
эмоций (возникновение сни-
женного настроения, тре-
воги, депрессии, стресса). 
Позитивные впечатления 
необходимы человеку не 
меньше, чем витамины. 

– Негативные разрушитель-
ные мысли, направленные 
на самого себя или на дру-
гих людей – недовольство: 
«Всё плохо». 

– Повторение определён-
ных фраз, провоцирующих 
проблемы со здоровьем 
(например, фраза «видеть 
тебя не могу» может приве-
сти к близорукости). 

– Добровольный «перенос» 
на себя заболеваний кого-
то из близких людей (иден-
тификация). 

– Манипуляция несуществу-
ющей, надуманной болез-
нью (с помощью болезни 

человек пытается органи-
зовать действия и чувства 
других людей). 

– Изматывающее чувство 
вины, самобичевание. 

– Самовнушение под влия-
нием авторитетных (на 
взгляд человека) источни-
ков информации (из энци-
клопедий, интернета, теле-
видения).

Надо осознанно учиться 
поддерживать свою жизнь 
в балансе. Есть четыре 
сферы жизни – сфера тела 
(здоровья), сфера деятель-
ности (достижений), сфера 
контактов (отношений) и 
сфера смысла. Я рекомен-
дую заниматься физически-
ми нагрузками, развивать-
ся, нести пользу, делать 
что-то полезное для себя 
и окружающих вас людей и 
получать при этом самые 
положительные эмоции. 

Кроме того, важно, чтобы 
были друзья, которые вас 
любят и ценят за то, что вы 
просто есть. Баланс в этих 
четырёх сферах облегчит 
жизнь. Надо быть честнее 
и проще. Окружайте себя 
людьми, которые будут 
принимать вас такими, ка-
кими вы являетесь. 

Беседовала 
Марина Барышева 

Всемирно известный 
Октоберфест в 2021 
году официально отме-

нили, но ещё остаются фести-
вали, которые стоит посетить. 

Frankfurter Buchmesse. 20-
24 октября 2021, Франкфурт. 
Крупнейшая книжная ярмар-
ка, старейшая в мире, радует 
своих гостей и участников уже 
более 500 лет! Традицию за-
ложил первопечатник Иоганн 
Гутенберг (Johannes Guten-
berg), построивший типогра-
фию неподалёку. 

Изначально во Франкфурте 
ежегодно проходил книжный 
форум, куда съезжались игро-
ки индустрии со всей страны. 
Со временем ярмарка стала 
настоящим культурным до-
стоянием и превратилась в 
неофициальные выходные 
для всех книголюбов. 

Сюда приезжают со всей Евро-
пы, чтобы купить книги, комик-
сы, журналы из разных стран 
или выхватить на прилавках 
настоящие древние раритеты 
и редкие издания. Берите с со-
бой пустой чемодан: он точно 
вам пригодится! 

Eat & Style. 23-24 октября 
2021, Гамбург. Ежегодный фе-
стиваль стильной еды прохо-
дит сразу в нескольких городах 

Германии, и Гамбург занимает 
среди них особенную позицию. 
Этому городу на Эльбе есть 
чем удивить гостей-гурманов, 
кроме камбалы! 

На мероприятиях, которые 
пройдут в выставочном цен-
тре Schuppen 52 – By Ger-
resheim, посетители смогут 
попробовать и узнать много 
нового: продегустировать ин-
новационные продукты пище-
вой индустрии, насладиться 
авторскими рецептами про-
веренных брендов и дерзких 
стартапов, посетить винные 
семинары и дегустации. 

Настоящее удовольствие 
вкуса и эстетики ждёт вас! 
Огромное количество не-
больших компаний из Гамбур-
га приготовили для вас свои 
лучшие блюда. 

Подобные осенние фестива-
ли Германии пройдут и в дру-
гих крупных городах в ноябре: 
06-07 ноября в Мюнхене; 18-
21 ноября в Штутгарте; 27-28 
ноября в Дюссельдорфе.

Перед тем как купить биле-
ты на какой-то из описанных 
фестивалей, ознакомьтесь, 
пожалуйста с правилами до-
пуска на мероприятие. 

Полина Мармеладова 

Нас ждут 
осенние фестивали 
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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!

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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Здравствуйте, друзья! 
На связи Виктор Шварц. 

Поговорим о социаль-
ном форматировании 

человека или, как мы с 
Вами превратились в ту са-
мую личность, кто мы есть. 
Элементарно форматиро-
вание сознания человека 
под нужды общества про-
исходит в самом обществе. 
Это происходило и в СССР, 
и в Западном мире тогда, 
происходит и сейчас. Пра-
вила жизни, поведенческие 
ритуалы и идеология жизни 
сильно отличается в зави-
симости от того, к какому 
слою общества мы принад-
лежим, и каких функций от 
нас ожидают те, кто этим 
обществом руководит и 
планирует наши дальней-
шие действия и жизнь. 

Жизнь не течёт своим чере-
дом. Всё, что происходит во-
круг нас, это лишь реализа-
ция определённых планов, 
составленных когда-то опре-
делённой группой людей. И 
эти стратегии реализуются в 
процессе течения времени. 
Для управления человече-
ством созданы организации, 
отвечающие каждая за свою 
часть работы. И, естествен-
но, есть центры, контроли-
рующие выполнение задачи 
в целом. Для получения 
необходимого результата 
создаётся необходимый 
информационный фон с по-
мощью газет, телевидения, 
интернета и других средств 
массовой информации, и 
общими усилиями добива-
ются того, чтобы мы, живя 

Anzeige

в стране, обладали необ-
ходимыми качествами для 
тех слоёв общества, жить и 
реализовывать себя в кото-
рых нам рекомендуют. 

Кстати, как Вы считаете, к 
какому слою общества на-
селения Вы относите себя? 
Вы – работник с простей-
шим образованием или без 
него, с небольшой зарпла-
той, которой ни на что не 
хватает, или Вы взобрались 
немного выше, став чинов-
ником, или Ваше образова-
ние позволяет Вам занять 
более платёжеспособную 
должность? Или же Вы – 
предприниматель, облада-
ющий необходимыми навы-
ками в бизнесе? Или же Вы 
являетесь ремесленником, 
который успешно продаёт 
свои знания, оказывая ус-
луги другим? 

Мои наблюдения говорят о 
том, что когда мы начинаем 

Закажите 
бесплатный 

пакет с 
Программой 

обучения 
и узнайте 

адрес 
ближайшего 
к Вам места 

учёбы! 

1. Велнес массажист и консультант (ЗОЖ) 
2. Оздоровительная Кинезиология 
3. Психоэмоциональная Кинезиология 
4. Остеопатические техники в сфере 
 Велнес и мн. др. 

ПР
ЕД

ЛА
ГА

ЕМ
ПР

ОГ
РА

М
М
Ы

1. Немецкое образование на русском языке 
2. Обширные программы по низкой цене 
3. Удобный график, учёба по выходным или в раб. дни 
4. Возможность работать во время обучения 
5. Оплата по частям, без процентов 
6. Ознакомительное занятие (один день) бесплатно 
7. Курсы для слушателей с любым уровнем подготовки 
8. Обучение в разных регионах Германии 

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

свой творческий путь, то 
часто получаем удобные 
предложения с бесплат-
ным иногда образованием 
и последующей работой в 
сферах, где доход работника 
ограничен тарифами. И как 
бы мы не старались на ра-
боте, заработаем столько же, 
сколько и менее усердный 
работник. Искусственные 
ограничения Ваших возмож-
ностей дохода и карьеры 
приводят в среднем к не 
очень высокому уровню жиз-
ни, максимальной занятости 
на работе в попытке зарабо-
тать больше, и, как результат, 
потере здоровья из-за отсут-
ствия финансовых ресурсов 
и времени на заботу о нём. 

Как же стать более элитар-
ным специалистом, способ-
ным жить и зарабатывать 
более эффективно? Как 
попасть в более успешные 
слои населения и вырваться 
из того коридора возмож-

ностей, в котором Вы ока-
зались, слушая всех вокруг 
кроме самого себя? 

Для этого нужно быть луч-
шим в своей сфере и рабо-
тать там, где Вы решаете. 
Сколько стоит час Вашей 
жизни? Приходя на работу, 
мы обмениваем по сути нашу 
жизнь на деньги, и если уж в 
этой жизни по-другому никак, 
то желательно иметь знания, 
которые сделают Вас востре-
бованным и высокооплачи-
ваемым специалистом. 

Со своей стороны наша 
«Академия СПА и велнес 
массажа / Akademie für Spa 
und Wellness Massage» и 
её опытные преподаватели 
ПРЕДЛАГАЕМ ОБУЧЕНИЕ 
обширному выбору массаж-
ных техник и других знаний 
из сферы велнеса и ЗОЖ, 
полезных не только для Вас 
и Вашего ближайшего окру-
жения, но и для всех живу-
щих на этой земле. Эти на-
выки могут стать серьёзным 
источником Вашего дохода, 
причём очень быстро. 

Наши знания всегда вос-
требованы! «Хочешь быть 
здоровым, инвестируй в 
своё здоровье», – под таким 
лозунгом работают сегодня 
миллионы людей, помогая 
окружающим сохранить и 
укрепить своё здоровье. 

Вельнес массажист – благо-
датная и почётная работа, 
на самом деле, ещё и хоро-
шо оплачивается! По моим 
наблюдениям стоимость 
услуг вельнес массажиста 
составляет в среднем 1 евро 
в минуту. Массаж за 30, 40, 
50, 60 минут, в зависимости 
от возможностей клиента, 
приносит достойное, ста-
бильное и регулярное возна-
граждение. 

Зарабатывать 60 евро 
в час – это реально!

Много ли Вы знаете профес-
сий, легкодоступных русско-
язычным, живущим в Герма-
нии, которые дают нам такие 
возможности заработка? 

Программа состоит из цикла 
повторяющихся семинаров, 
с расписанием до конца 
года, что позволяет заранее 
планировать обучение. Мы 
рекомендуем нашим уче-

никам работать и учиться 
одновременно (если у Вас 
есть такая потребность или 
возможность), поэтому пер-
вые сертификаты ученики 
получают уже через месяц. 
Это особенно выгодно тем, 
кто хочет учиться, но не мо-
жет платить за учёбу. Имен-
но поэтому мы рекомендуем 
начинать зарабатывать как 
можно быстрее. 

Вот и наступило время 
сделать первый шаг. Озна-
комьтесь с объявлением, 
позвоните нам и закажите 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ. 
Она высылается по почте 
бесплатно. Вы также полу-
чите ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ПРОБНЫЙ СЕМИНАР в 
ближайшее от Вас место учё-
бы. Узнайте, есть ли ученики 
в Вашем регионе или городе. 

С уважением, 
Виктор Шварц

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!

ВЕЛЬНЕС МАССАЖИСТ 
ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ 

Перед тем, как 
карабкаться 

на лестницу успеха,
убедитесь, 

что она прислонена
к стене того здания,

что вам нужно!
© Стивен Кови



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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Каждый год в октябре на-
селение объединённой 
Германии празднует 

окончание «холодной войны» 
и падение Берлинской сте-
ны. 60 лет назад, 13 августа 
1961 года, начали сооружать 
символ «железного занаве-
са», раскроившего судьбы и 
жизни людей. На свет начала 
появляться Берлинская стена 
– сооружение коммунистиче-
ского режима, разделившее 
столицу Германию на враж-
дебные территории. 

«Стена разделяла семьи и 
друзей и разделяла Берлин 
более 28 лет. В этот 60-лет-
ний юбилей Германия чтит 
память жертв стены и раз-

деления», – написал в твит-
тер-аккаунте руководитель 
пресс-службы правительства 
Германии Штеффен Зайберт 
(Steffen Seibert). 

За время своего существо-
вания стена стала местом 

Берлинская стена
гибели 125 человек, по дан-
ным социалистической ГДР. 
Однако позже удалось доку-
ментально доказать смерть 
возле стены 170 человек. По 
оценке экспертов, такое коли-
чество не отражает реальные 
данные. Любой, кто прибли-
жался к стене со стороны ГДР, 
получал свинец в спину без 
предупредительного огня. 
Стену не собирались демон-
тировать власти ГДР даже пос-
ле начала демократических 
преобразований. 

В 1989 году стихийный ми-
тинг берлинцев закончился 
демонтажем стены в несколь-
ких местах сразу. Затем стену 
демонтировали по решению 
властей, кроме отдельного 
фрагмента, который стал сим-
волом тоталитаризма и напо-
минанием о прошлом. Также 
сохранилась и стала туристи-
ческой достопримечательнос-
тью проходная в самом серд-
це столицы Германии. 

Виктор Голобородько 

© Noppasin
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Unser Herz für St. Jacobi-Hauptkirche in Hamburg 
80. Jahrestag der Deportation der Deutschen in der UdSSR 

Vor 80 Jahren war für die 
Deutschen in der Sowje-
tunion der deutsch-sow-

jetische Krieg eine Katastrophe, 
die einen jahrzehntelangen Op-
fergang der Volksgruppe her-
aufbeschwor: den beachtlichen 
menschlichen Verlusten folgte 
der Verlust der Sprache, der 
Kultur und nationaler Identität. 

Der berüchtigte Erlass des Prä-
sidiums des Obersten Sowjets 
der UdSSR vom 28. August 1941 
markiert einen tiefen und bis in 
die Gegenwart nachwirkenden 
Einschnitt in der russlanddeut-
schen Geschichte. Nach dem 
Erlass waren ca. 440.000 Wolga-
deutsche während zwei Wochen 
in die Weiten Sibiriens und nach 
Kasachstan in den Güterwagons 
deportiert. Schon unterwegs star-
ben mehr als tausend Menschen. 
Vor Ort waren sie bei den Familien 
untergebracht und bekamen eine 
Ecke im Zimmer. Sie waren so ein-
gerichtet, dass sie nicht miteinan-
der sprechen konnten, deutsche 
Sprache war verboten. Insgesamt 
in der Sowjetunion waren mehr 
als zwei Millionen Menschen 
deportiert, darunter 1.200.000 
Russlanddeutsche. Bis 1956 be-
fanden sich Russlanddeutsche an 

ihren Wohnorten in den Sonder-
siedlungen, dürften den Ort nicht 
verlassen und mussten sich mo-
natlich im Büro des Kommandan-
ten melden.  Und wenn es in dem 
Siedlungsort nur eine Grundschu-
le gab, blieben die Kinder ohne 
weiterführende Schule. Bis 1964 
durften Russlanddeutsche nicht 
studieren, bis 1972 durften sie 
nicht in Großstädten wie Moskau 
oder Leningrad wohnen. 

Ab Anfang 1942 bis 1947 wurden 
Männer zwischen 15 (noch Jun-
gen!) und 55 Jahren und Frauen 
zwischen 16 und 45 Jahren mit 

Kindern im Alter ab 3 Jahren in 
die sogenannten Arbeitsarme-
en mobilisiert. Die mobilisierten 
Deutschen bauten Fabriken in 
Russland, arbeiteten im Holzein-
schlag und in Minen, sie arbeite-
ten wie Sklaven und wurden wie 
Kriegsgefangene bestraft. Die 

Russlanddeutschen sollten 400 
Gramm Kleie-Brot pro Tag essen, 
andere Deportierte / Nichtdeut-
sche – 800 Gramm. Ein Drittel von 
Russlanddeutschen starb. 

Es ist uns gelungen, gemeinsam 
mit Pastor Jörg Fenske am Sonn-
tag, den 29.08.2021 einen sehr be-
rührenden und herzlichen Gedenk-
gottesdienst in der Hauptkirche St. 
Jacobi in Hamburg durchzuführen. 

Das war die erste Veranstaltung 
des neugewählten Vorstands 
des Hamburger Vereins der 
Deutschen aus Russland e.V. 

Wir sind als Team mit großer Lei-
denschaft an die Vorbereitung 
herangegangen und haben viel 
Herzblut gesteckt. 

Die Zahl vier hat uns ganzes 
Gottesdienst begleitet – vier Er-
innerungsbriefe, vier Reden, vier 

Künstler, vier Fürbitten. Es war wie 
ein Traum – in einer der schönsten 
und ältesten Kirchen Hamburgs 
die Fotos der deportierten Ver-
wandten zu zeigen, gemeinsam 
zu beten, eine Schweigeminute 
anzuhalten. Das Anzünden von 
Kerzen hat in den Gedenktagen 
eine lange Tradition, doch dies-
mal werden anstelle des Kreises 
Kerzen in Herzform gelegt – ganz 
ohne Absprache. 

Wir bedanken uns bei der Haupt-
pastorin Pröpstin Astrid Kleist, 
bei der Staatsrätin Hamburg 
Frau Petra Lotzkat, beim Bun-

destagsabgeordneten Herrn de 
Vries, bei den Bürgerschaftsab-
geordneten Frau Feliz Demirel 
und Herrn Matthias Czech, bei 
der Vizekonsulin der Russischen 
Föderation Frau Zinaida Klimo-
vich und bei allen, die gekom-
men waren, um das Gedenken 

der Opfer der Deportation der 
Deutschen der ehemaligen Sow-
jetunion vor 80 Jahren zu ehren. 
Die Teilnahme an der Veranstal-
tung war uns sehr wichtig, weil 
wir unsere Geschichte auf ganz 
persönliche Art weitererzählen 
wollen und das ermöglicht uns als 
Minderheit in Deutschland besser 
zu verstehen. Als Folge ist be-
reits ein inhaltsreicher Austausch 
zwischen der Sozialbehörde und 
dem Vorstand stattgefunden. 

Danke an Herrn Zertik, den Politi-
ker der CDU und Abgeordneten im 
18. Deutschen Bundestag, Vorsit-
zenden der Vira-Vereinigung und 
an unsere Musiker – Karl Krämer, 
Katharina Fast, Evelyn-Isabel 
Schröder, Ludmila Bakalina und 
Kinder-Duett. 

Wir bedanken uns besonders 
beim Herrn Arthur Steinhauer, 
den Inhaber der Monolith-Nord 
GmbH und der Supermarktkette 
„MIX-Markt“ für die Treue und 
ständige Hilfsbereitschaft für un-
seren Verein und unsere Integra-
tionstätigkeit. 

Wir sind dieses Jahr auch der 
Einladung der Landsmannschaft 
in Schleswig-Holstein von Herrn 
Viktor Pretzer gefolgt und einen 
Kranz vom Verein an den Ge-
denkstein im Mölln niedergelegt. 
Am 11. September hat der Vor-
stand des Vereines HVDaR an 
der Gedenkveranstaltung der 
Vira-Vereinigung in Detmold 
teilgenommen. 

Diese Veranstaltung hat das Trio 
„Wedel“ und ein Theaterstück mit 
ehemaligen Schauspielern aus 
dem deutschen Temirtau-Thea-
ter begleitet. 

Ein wichtiger Punkt ist zudem, 
dass wir nach vorne schauen, 
aber die Vergangenheit nicht 
vergessen wollen und dürfen. 

Oxana Li 
Vorsitzende des HVDaR e.V.

© Wolkow

Manchmal möchten wir stumm bleiben und nicht erinnert werden. 
Aber Erinnerung ist notwendig, damit unser Gewissen geschärft und 
wir uns mahnen lassen, wenn die Kälte des Herzens nach uns greift. 

Fürbitten am 29.08.2021, St. Jacobi Hamburg

von links: Pastor Jörg Fenske, Hauptpastorin Pröpstin Astrid Kleist, Vizekonsulin des Generalkonsulats 
der Russischen Föderation in Hamburg Zinaida Klimovich, Bürgerschaftsabgeordneter Matthias Czech, 
Vorsitzender der Vira- Vereinigung e.V. Heinrich Zertik, Bürgerschaftsabgeordnete Feliz Demirel, 
Kassenwartin des HVDaR e.V. Valentina Wassiljew, Staatsrätin der Sozialbehörde Hamburg Petra 
Lotzkat, Bundestagsabgeordneter Christoph de Vries, Vorsitzende des HVDaR e.V. Oxana Li

Pastor Jörg Fenske

von links: Vorstand des HVDaR e.V. Irina Schmidt, Oxana Li, 
Heinrich Zertik (Vira-Vereinigung e.V.), Irene Kaiser, Valentina 
Wassiljew, Egor Böhm, Viktor Stumpf
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Всё началось с того, 
что один из героев 
этой истории обви-

нил другого в том, что тот 
загубил роскошную чёрную 
сосну в его дворе. На самом 
деле, сосед спилил самые 
длинные, пятиметровые 
ветви, которые склонялись 
через забор и мешали ему 
своими иголками. Тем не ме-
нее, владелец дерева обра-
тился в суд, чтобы взыскать 
с соседа компенсацию. 

Раздражающее дерево на 
чужом садовом участке 
может довести до главного 
суда страны. Именно так за-
кончились соседские споры 
двух жителей берлинского 
частного сектора, один из 
которых обрезал несколько 
веток. И в итоге Федераль-
ный суд (BGH, V ZR 234/19) 
постановил, что «художест-

венная стрижка» была сде-
лана вполне законно. 

На кражу Рождества истец, 
конечно, не жаловался, а 
вот порчу собственности 
соседу приписал. Так, по 
словам мужчины, грубая и 
несимметричная обрезка 
могла сделать 40-летнее 
дерево неустойчивым и бо-
лее уязвимым перед бурей. 
Также садовод настаивал на 
том, что случившееся может 
привести к гибели дерева. 

Оппонент в ответ заявил, что 
ничего лишнего у дерева не 
спиливал  – только то, что 
свешивалось через забор. 
Также он сослался на 910 
статью Гражданского кодек-
са (BGB), которая гаранти-
рует жильцам так называе-
мое право на самопомощь 
(Selbsthilferecht). Более того, 

мужчина добавил к истории 
несколько деталей. Во-пер-
вых, раздражение из-за хвои 
и тяжёлых шишек  –  не был 
сиюминутным порывом: они 
нависали над его участком 
уже около 20 лет. Во-вто-
рых, ответчик несколько раз 
просил истца обрезать ветки 
самостоятельно, но тот не 
реагировал (и мы уже знаем 
почему, судя по репликам о 
неустойчивости дерева). 

Берлинский судья вынес 
решение в пользу владель-
ца дерева. Ответчик решил 
окончательно отстоять 
права и подал апелляцию: 
соседские споры дошли до 
Федерального суда. BGH 
вынес решение в пользу лю-
бителя комфорта, в качест-
ве аргумента предъявив всё 
то же право на самопомощь 
из Гражданского кодекса. 

Судьи подчеркнули, что 
Selbsthilferecht может быть 
ограничено природоох-
ранными нормативными 
актами, такими как законы 
о защите деревьев (Baum-
schutzsatzungen). Но в дан-
ном случае их невозможно 
применить, так как созна-
тельный вред ели никто не 
наносил. 

Евгения Кривицкая 

Садовые войны 
Cуд Германии разрешил подрезать 

соседские деревья без спроса
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Скорбь. Память. Созидание. 
К 80-летию депортации немцев в СССР

28 августа 1941 года – 
скорбная, до сих пор стра-
даниями и горечью щемя-
щая сердце, трагическая 
дата в истории россий-
ских немцев. В этот день 
был принят Указ Прези-
диума Верховного Сове-
та СССР «О переселении 
немцев, проживающих 
в районах Поволжья». В 
силу он вступил уже 30 
августа. АССР немцев 
Поволжья была ликвиди-
рована, а с ней и государ-
ственность нашего наро-
да, которая по понятным 
причинам до сих пор не 
восстановлена. 

Первоначально в срочном по-
рядке в 107 населённых пунк-
тов Сибири и северного Казах-
стана было вывезено более 
440 тыс. человек. Началась не-
виданная, бесчеловечная, же-
стокая акция в масштабах всей 
страны, унёсшая жизни сотен 
тысяч людей. По отношению 
к немцам она продолжилась и 
на территории европейской ча-
сти СССР. По некоторым дан-
ным отсюда было депортиро-
вано более 950.000 советских 
немцев. В основном, они были 
высланы в отдалённые районы 
Казахской, Узбекской, Киргиз-
ской и Таджикской ССР, Коми 
АССР, Башкирской и Якутской 
АССР, Алтайского, Краснояр-
ского и Хабаровского краёв, 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Свердловской и дру-
гих областей. 

Однако и депортация стала 
не единственным испыта-
нием для советских немцев: 
были созданы лагеря, или т. н. 
«трудовая армия». За время 
её существования ещё тыся-
чи и тысячи людей погибли на 
невыносимых и изнуритель-
ных работах. 

Целый народ был огульно 
обвинён в пособничестве гит-
леровской Германии, наказан 
многими годами работы в 
трудармии за колючей прово-
локой и долгими годами дис-
криминации ещё и после вой-
ны. Безрассудно и мигом были 
забыты неоспоримые заслуги 
немецкого народа, столетиями 
проживавшего на территории 

России, считающего её сво-
ей Родиной и принимавшего 
энергичное участие в её раз-
витии и процветании. 

Суровые условия жизни, по-
стоянная борьба за выживание 
обуславливали явную потерю 
национальных черт, истори-
ческих традиций, культуры и 
даже языка. Как и другие на-
роды, подвергшиеся высылке, 
российские немцы были ли-
шены общегражданских прав, 
в их жизни были постоянные 
ограничения и запреты. 

И мои родственники старше-
го поколения были среди тех, 
кто принял этот жестокий удар 
судьбы. Среди них и депорти-
рованные, и расстрелянные 
без суда и следствия, и жив-
шие в спецпоселениях… 

Сегодня мы с болью должны 
заявить, что эти репрессии 
и дискриминация для нас не 
остались в далёком прошлом. 
Они сказались на судьбе и все-
го нашего народа, и каждого из 
нас лично, а их последствия 
остаются в нашей жизни. 

Мы все прошли очень нелёгкий 
путь, и это не могло не сказать-
ся на нашем национальном 
самочувствии, нашем нацио-
нальном характере, нашем от-
ношении к жизни и нашем по-
ведении в ней. Несправедли-
востей мы пережили слишком 
много, и длились они слишком 
долго, чтобы их можно было 
так просто забыть. И нам по-
нятна определенная усталость 
какой-то части нашего старше-
го поколения, которое столько 
сделало для выживания свое-

го народа, для восстановления 
справедливости по отношению 
к нему, но до сих пор этой спра-
ведливости не увидело. 

Думаю, мы постоянно будем 
испытывать эти чувства глубо-
кого уважения и признатель-
ности к нашим отцам, достой-
но и бережно сохранять свет-
лую память о наших предках, 
поддерживать и развивать 
нашу такую дорогую для нас 
национальную идентичность. 
Тем более, что сегодня перед 
нами, молодым поколени-
ем российских немцев, уже 
столько лет проживающих в 
Германии, открываются для 
этого новые возможности, что 
позволяет нам ставить перед 
собой и во многом новые для 
нас, более широкие, чем до 
сих пор, задачи. 

Твёрдо убеждён в том, что за 
годы жизни здесь, в Германии, 
мы, молодёжь, уже не только 
хорошо восстановили свой 
родной язык, но и всё боль-
ше органично вписываемся в 
когда-то новую для нас жизнь. 
И становимся всё более ак-
тивными её участниками в 
самых разных областях об-
щественной, экономической 
жизнедеятельности, и, даже 
уже заметно, и в политиче-
ской. Становимся и всё более 
востребованными во всех этих 
сферах. Это позволяет, и даже 
заставляет уже нас, быть и бо-
лее активными, придаёт нам 
уверенность. 

Мы также всё больше осоз-
наём, что наша российско-не-
мецкая идентичность ни в коей 
мере не является нашим не-

достатком – ни в Германии, ни 
в России. Наоборот, это наше 
большое богатство: мы носите-
ли двух великих культур и двух 
великих языков. Полагаю, что 
это не только позволяет нам 
вполне успешно интегриро-
ваться в германское общество, 
понемногу освобождающееся 
от своей начальной насторо-
женности к нам, но и сыграть 
ещё одну важную роль, кото-
рая никому кроме нас больше 
не по силам. А именно: стать 
активными инициаторами и 
помощниками в преодолении 
сложившегося в последние 
годы известного охлаждения 
в отношениях между Герма-
нией и Россией, Германией 
и другими государствами на 
постсоветском пространстве. 
Тем более, что в этой сфере 
у нас уже накапливается всё 
больше практического опыта. 
Исходя из тех новых условий и 
возможностей, которые у нас 
появились здесь, в Германии. 
И с учётом тех знаний и опыта, 
которые мы и наши родители 
принесли с собой при возвра-
щении на свою историческую 
родину. И сегодня все мы, а 
в особенности представите-
ли молодого поколения рос-
сийских немцев, достойно и 
бережно сохраняем светлую 
память о наших предках на-
шими общими повседневны-
ми делами, направленными на 
созидание. 

Российские немцы в Герма-
нии обладают своей непод-
ражаемой идентичностью. 
Мы должны этим гордиться. 
Ведь у нас незаурядная, щед-
рая история, мощная культу-
ра, собственный характер и 

своеобразный менталитет. 
Уверен, в этом и есть наше 
будущее – немцы с этнокуль-
турным содержанием. 

Да, действительно, мы все 
разные. Но важно осознать, 
что мы – российские немцы, 
являемся носителями ве-
ликих культур германской и 
российской и стран бывшего 
Советского Союза. Это наша 
отличительная историческая 
характеристика, которой мы 
обязаны воспользоваться в 
полной мере. 

В моём понимании критерии 
успешности интеграции – это 
возможность нашего полно-
ценного участия в общест-
венной жизни Германии, рав-
ноправный доступ к общест-
венному достоянию общества, 
равная с местными жителями 
возможность достижения вы-
сокого социального статуса. И 
в этом смысле, думается, край-
не важно обозначить наше 
присутствие практически на 
всех уровнях жизнедеятель-
ности: и в спорте, и в бизнесе, 
в общественных и социально-
политических структурах, не 
ограничиваясь при этом при-
ложением своих усилий в став-
ших уже привычными сферах 
деятельности. 

Знание двух языков (а порой 
и более), культурных ценно-
стей, традиций стран бывше-
го СССР, предоставляют нам 
великолепную возможность 
способствовать их сближению 
с Германией. Твёрдо уверен, 
российские немцы постепен-
но будут реально осознавать, 
кто они такие. Смогут увидеть 
преимущество своего народа 
именно как «межгосударствен-
ного посредника», о чём я уже 
упомянул ранее. 

Вальтер Гаукс 
Член Правления 

Землячества российских 
немцев в Германии

Председатель Правления мо-
лодёжной организации 

Землячества российских 
немцев в Германии

Председатель Правления 
общества интеграционный 

Дом Lyra e.V. 
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В немецком городе 
Людвигсбурге (Lud-
wigsburg) в Баден-

Вюртемберге в настоящий 
момент проходит самая 
большая в мире выставка 
тыкв (Kürbisausstellung). Вы-
ращенные за лето разные 
сорта тыквы «собрались» со 
всего мира на традицион-
ную выставку. 

Приходите и удивляйтесь 
Примечательно, что на 
выставке разные сорта и 
размеры тыквы представ-
лены в виде оригинальных 
фигур, композиций, разных 

декораций. Организаторы 
постарались на славу, что-
бы удивить многочисленных 
посетителей! 

Представьте только, что для 
создания уникальных тык-
венных конструкций исполь-
зовали около 450.000 тыкв. 
Среди них – представители 
шестисот разных сортов. 
Здесь можно увидеть фи-
гуру любимого персонажа 
из мультфильма «Губка Боб 
Квадратные Штаны», ко-
торый с весёлой улыбкой 
приветствует посетителей 
выставки в Людвигсбурге. 

Акула, сложенная из белых 
и тёмных тыкв, устрашающе 
открыла свой огромный рот 
с большими зубами. А неда-
леко от неё мирно располо-
жились добрые дельфины 
и много других знакомых 
персонажей и композиций 
на тему морских глубин, их 
сказочных и реальных оби-
тателей. 

Красиво, вкусно, 
интересно 

Кроме знакомства с уни-
кальными экспонатами, по-
сетителей самой большой 
в мире выставки ждёт много 
интересных мероприятий. 
Например, это взвешива-
ние тыкв, приготовление и 
дегустация супа из тыквы 
в огромном котле на 555 
литров и др. 

Кроме супа, посетители 
смогут попробовать прямо с 
пылу с жару вкусные лаком-
ства. Это приготовленные 
тыквенные чипсы, крупные 

Cамая большая в мире выставка тыкв 
швабские вареники с начин-
кой из тыквы. А при желании 
можно прикупить домой па-
ру-тройку тыкв для декора 
или приготовления вкусных 
и полезных блюд. 

По традиции, в последний 
день фестиваля самую 
большую тыкву-победитель 
торжественно разбивают на 
специальной церемонии. И 
у посетителей есть возмож-
ность взять домой несколь-
ко семян или купить любой 

тыквенный плод, представ-
ленный на выставке. 

Выставка открыта до 5 дека-
бря по адресу: im Blühenden 
Barock, 71640 Ludwigsburg. 
Время работы, стоимость 
входных билетов, а также 
соблюдение правил в свя-
зи с актуальной вирусной 
ситуацией можно найти на 
сайте: www.blueba.de/de/
kuerbisausstellung.html 

Александра Крамковская 

©
 w

w
w

.b
lu

eb
a.

de

©
 w

w
w

.b
lu

eb
a.

de

Am 26. September 2021 
haben in Deutschland 
Bundestagswahlen 

stattgefunden. Vor diesem 
Hintergrund hat die Kampag-
ne „Wir wählen Zukunft“ junge 
Russlanddeutsche bis 35 Jah-
ren dazu aufgerufen, wählen 
zu gehen und somit demokra-
tische Kräfte zu unterstützen. 
Mit acht Videos, die über Sozi-
ale Medien verbreitet wurden, 
warben die Teilnehmenden für 
die Stimmabgabe. 

Deutsche aus Russland stel-
len, nach den „Gastarbeitern“, 
die größte Einwanderungs-
gruppe in der Bundesrepublik 
dar und sind bis heute eine 
Community mit herausragen-
der Bedeutung. Schätzungen 
zufolge leben allein in Berlin 
rund 100.000 Deutsche aus 
Russland. Dennoch ist weiter-
hin ein eklatantes Partizipati-
onsdefizit zu beobachten: Von 
gleichberechtigter politischer 
Teilhabe sind Deutsche aus 
Russland noch immer weit 
entfernt. Neben der ohnehin 

geringen Wahlbeteiligung die-
ser Community zeichnet sich 
derzeit sogar ein besorgniser-
regender Rückgang dieser ab. 

Vor diesem Hintergrund hat 
die Kampagne „Wir wählen 
Zukunft“ junge Russland-
deutsche bis 35 Jahren dazu 
aufgerufen, wählen zu gehen 
und somit demokratische Kräf-
te zu unterstützen. In kurzen 
Videobeiträgen haben ausge-
wählte Mitglieder der Commu-
nity benannt, warum sie wählen 
gehen und was sie sich von 
der Politik erhoffen. Entstan-
den sind acht kurze Videos, 
die professionell gefilmt und 
produziert sowie anschließend 
im Vorfeld der Bundestagswahl 
2021 in den Social Media veröf-
fentlicht worden sind. 

„Die aktive Teilnahme, die per-
sönlichen Statements und die 
sehenswerten Beiträge spre-
chen für sich. Polarisierung, 
Populismus und Negative Cam-
paigning zeigen, dass es immer 
wichtiger wird, wenn sich Men-

schen FÜR etwas aussprechen 
und der Politik damit eine klare 
Position vermitteln“, so Phillipp 
Kirchner, Geschäftsführers des 
Projektträgers B. in Kultur, Inte-
gration und Bildung gUG. 

„Die freie Wahl ist ein demo-
kratisches Gut! Mit unserer 
Stimme können wir alle für 
unsere Anliegen, Themen 

und Überzeugungen stimmen. 
Gerne hat sich die JUGEND-
LmDR, die seit Jahren immer 
erfolgreich für die Wahlbeteili-
gung auf allen politischen Ebe-
nen wirbt, an dem aktuellen 
Projekt beteiligt. Die Beiträge 
zeigen, wie das demokrati-
sche Bewusstsein bei jungen 
Deutschen aus Russland ist“, 
so Walter Gauks, Vorsitzen-

der des Kooperationspartners 
JUGEND-LmDR. 

„Wir wählen Zukunft!“ ist ein 
Projekt der gemeinnützigen B. 
in Kultur, Integration und Bildung 
in Kooperation mit der JUGEND 
LmDR. Das Projekt wird geför-
dert von der Berliner Landes-
zentrale für politische Bildung.

Wir wählen Zukunft! Junge Deutsche aus Russland 
rufen zur Stimmabgabe bei Bundestagswahl auf

Alle Videos, auch als Watchliste, können hier abgerufen werden: 
https://www.facebook.com/watch/109394710751773/273148671027781

Anzeige
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Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

ЗНАКОМСТВА

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

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

Женя, 192/100/31, ищу 
девушку, до 40, для встреч. 
Tel.: 0160-6158940 

Он, 170/69/69, внимателен, 
заботлив, активный, без в/п, с в/
обр., интересы разные, ищу не-
большого роста её, добрую, 56-
62 г., без лишних кг, для дружбы 
и с/с. WhatsApp, Viber. 
Tel.: 0157-36416846 

Он, 35/176/66, стройный, доб-
рый, симпатичный, ищет её, 
симп-ю, добрую, для совместной 
жизни, р-н Вюрцбург, звонить 
после 18:00. WhatsApp. 
Tel.: 0176-34581676 

Он, 75/187/108, вдовец, с в/о, 
без в/п, познакомится с серьёз-
ной женщиной для совместной 
жизни. Окружу вниманием и 
заботой. Tel.: 0033983076875 

Мне 44/122/85, без в/п, 
ищет её в районе Кёльн, Бонн. 
Tel.: 0160-1446626 

Латыш, 65/170/82, ищет её, 
без в/п, для с/о, Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Он, 45/182/85, ищет её для 
создания семьи и рождения 
детей, без в/п, NRW, Soest + 
Bielefeld, Paderborn. 
Tel.: 0151-53532734 

Он, 170/69/69, внимателен, 
заботлив, активный, без в/п, 
с в/обр., интересы разные, ищу 
не большого роста её, добрую, 
56-62 г., без лишних кг, для 
дружбы и с/с. WhatsApp, Viber. 
Tel.: 0157-36416846 

Он, 54/170 см, симпатичный, 
без в/п, ищет её для 
создания семьи, разведён. 
Tel.: 0176-57746814 

Немолодой человек, 75/187/108, 
вдовец, с в/о, без в/п, нем. 
гражд., познакомится 
с серьёзной женщиной 
для совместного будущего. 
Окружу вниманием и заботой. 
Tel.: 0033983076875 

Он, 37/170, ищет девушку 
для семейного уюта и 
создания семьи, живу в DH. 
Tel.: 0157-38888234 

60/170/88, не курит, Kreis 
Heusenstamm, PLZ 63150, 
Hessen. Ищу женщину для 
серьёзных отношений. 
Tel.: 0176-30193351 

Он, 56/178/95, ищу её для 
серьёзных отношений, 
район Bremen, Bremerhaven. 
Звонить после 18:00. 
Tel.: 0157-35725125 

Он, 64/171/78, без в/п, п/з 
с женщиной, до 55, работаю, 
увлекаюсь спортом. Münsterland. 
Tel.: 0176-78266688 

Познакомлюсь с темперамент-
ной женщиной до 45 лет, 
мне 49. E-Mail: rokk_x@xyz.de

Татьяна Ангел, рождённая в 
последний день весны, потомок 
дворянина, заводовладельца, 
познакомлюсь с интеллигент-
ным мужчиной, спортивного 
телосложения, без вредных 
привычек, 45-50 лет, русской 
национальности, рост 180-
187, рождённого в апреле, для 
серьёзных отношений и рожде-
ния детей. Звонить после 18 
часов. Tel.: 0160-3427846 

Она, 45/160/62, симпатичная, 
моложе своих лет, ищет мужчи-
ну, от 45 до 52, для с/о и с/с, 
без в/п. Имею 1 ребёнка. 
Проживаю в Казахстане. 
Tel.: 007-7012107061. WhatsApp. 

Мне 67 лет, живу 
на Украине, познакомлюсь 
с добрым, порядочным 
мужчиной, до 72 лет, 
район Гамбурга + 100 км. 
Tel.: +380673517640. WhatsApp. 

Я одинокая, живая, добрая, 
познакомлюсь с муж-ой, 
от 60-70, для встреч, 
а там посмотрим. 
Tel.: +49(0)172-7820056 

Мне 69/170/86, блонд., 
стройная, познаком. 
с мужчиной, до 72 лет, 
интересы разносторон., 
в основном Auto, 
р-н Stuttgart, BW + 150 км. 
Tel.: 0152-02769009 

Она, 50 лет, без в/п, 
познакомлюсь с мужчиной 
для с/о. Tel.: 0163-9643355

Вдова, 60/156/76, 
Niedersachsen, Emsland. 
Познакомится с мужчиной, 
до 65, для с/о. 
Tel.: 01718110279 

Она, 54/160/55, ищет 
надёжного мужчину. 
Звонить после 19:00. 
Niedersachsen. 
Tel.: 0157-31588620

Она, 63/160/66. Niedersachsen, 
ищу надёжного мужчину 
для с/о. Tel.:0159-06430491 

Симпатичная вдова, 60/163/73, 
выгляжу молодо и элегантно, 
ищу его, до 70 лет. Живу на зем-
ле Бавария, переезд возможен, 
без SMS. Tel.: 0162-7025697 

Мне 37, рост 164, вес 77, 
в ноябре родится мальчик, 
немецкое гражданство, хорошая 
работа. Ищу его для создания 
семьи, Mainz + 50 км. 
Tel.: 0177-4897628 

Вдова, 73/172/74, 
познакомлюсь с порядочным 
муж. без в/п, до 75 лет, 
для дружественных 
отношений, г. Mannheim. 
Tel.: 0621-78997056 

Вдова, 70 лет, состоятельная, 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, до 75 лет. 
Villengen, Schweh. Rottweil. 
Tel.: 0178-9327135 

67/160/80, 3 J. Witwe, кв-ра, 
полн. чаша, скучаю по верному 
плечу и заботы о тебе. 
BW, Heidelberg +/- 100 км, 
ты +/- 5, б/п, тип – гусар. 
Tel.: 07261-406128 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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Немецкие блюда из тыквы, 
от которых вы оближете пальчики!

Что общего между тыквой 
и человеком? Разве что тот 
факт, что оба они на 90 % 
состоят из воды. При этом в 
тыкве содержится столько 
витаминов и питательных 
веществ, что просто не-
понятно, как ваш осенний 
рацион обходится без этой 
золотистой красавицы. Счи-
тайте сами: в составе есть 
витамины А, группы B, С, 
Е, D, РР и К, да ещё и бел-
ка в мякоти больше, чем в 
яйцах. Наконец, она очень 
живописно смотрится на 
столе. К тому же скоро Хэл-
лоуин – повод приготовить 
что-то новое. Мы подскажем 
вам несколько рецептов – 
как традиционных, так и 
необычных. 

Крем-суп из 
тыквы с луком 

Изначально это блюдо счита-
лось пищей бедняков – кре-
стьяне делали из варёной 
тыквы простенькую похлёбку. 
Со временем эта разновид-
ность трансформировалась в 
густой суп-пюре с добавлени-
ем молока или сливок. 

Вам понадобится крупная 
тыква весом около 700 г. 
Срежьте кожуру, удалите сер-
дцевину с семенами. А мякоть 
нарежьте кубиками. Очистите 
луковицу, крупно порубите и 
обжарьте в глубокой сковоро-
де на масле (во многих рецеп-
тах – на сливочном). Затем 
добавьте тыкву, обжарьте ещё 

немного. Влейте в сковороду 
¾ л овощного бульона, поло-
жите лавровый лист и варите 
на медленном огне около 20 
минут. Выньте лаврушку и из-
мельчите массу миксером до 
состояния пюре. Добавьте 2-3 
столовых ложки сливок, перец 
и мускатный орех по вкусу. 

Создатели гурманских вари-
антов супа предлагают доба-
вить в горячий крем несколько 
ложек белого сухого вина. В 
горячий суп положите наре-
занные перья зелёного лука. 
На праздничном столе такое 
блюдо будет эффектно смо-
треться в «супнице» из тыквы 
с вырезанной серединкой. 

Тыквенно-сырный 
гарнир 

На полтора кг очищенной 
тыквы вам понадобится 100 г 
масла и столько же тёртого 
сыра (например, пармезана). 
Нарежьте тыкву кусочками 
толщиной не больше 1 см. 
Опустите мякоть в кипящую 
подсоленную воду и повари-
те на среднем огне около 6-7 
минут. Затем слейте воду, по-
лейте готовую тыкву расто-
пленным сливочным маслом, 
посыпьте сыром, добавьте по 
вкусу соль, перец и травы. 
Такой гарнир хорош к мясу и 
рыбе, а также отлично соче-
тается с рисом.

Есть и печёная версия, ко-
торую можно подавать как 
самостоятельное блюдо. 

Кусочки отваренной тыквы 
нужно выложить в сково-
роду или форму, добавить 
жареный лук (2 луковицы), 
посыпать сыром и запекать 
около 25 минут при 200 °C. 

Сладкий пирог 
с тыквой и орехами 

Для одного из самых простых 
рецептов вам понадобится 
сдобное тесто. Его нужно 
вымесить из 200 г муки, 100 г 
сахара, 100 г охлаждённого 
сливочного масла, 1 яйца, 
желтка. Готовое тесто поло-
жите в холодильник и зай-

митесь начинкой. Полкило 
очищенной мякоти тыквы на-
режьте кубиками, положите в 
сотейник, влейте 4 ст. ложки 
воды и тушите 15 минут на 
медленном огне. Когда жид-
кость испарится, измельчите 
тыкву блендером. 

Дно разъёмной формы 
смажьте маслом. Выложите 
тесто, сделав бортик высотой 
3 см. Остывшее тыквенное 
пюре смешайте с 2 желтками, 
растёртыми с 70 г сахара, 70 г 
сметаны или сливок, 2-3 лож-
ки рубленого миндаля. При-
правьте тёртым мускатным 
орехом и корицей, добавьте 
2 ст. ложки крахмала. В конце 
добавьте два взбитых в пену 
белка. Наполните смесью 
форму и выпекайте около 
50 минут. 

Пицца с тыквой 
Эта выпечка идёт с дрож-
жевым тестом – вы можете 
приготовить его по своему 
рецепту или купить готовое. 
Оставьте его в тёплом месте 
на полчаса, пока оно под-
ходит приготовьте начинку. 
Тыкву нарежьте ломтиками, 
положите в небольшое ко-
личество воды, доведите до 
кипения, подержите 3 минуты, 
затем откиньте на дуршлаг. 

Луковицу очистите и нарежь-
те кольцами. Полоски беко-
на обжарьте на сковороде. В 
вытопленном жире обжарьте 
лук до светло-жёлтого цвета. 
Сметану посолите, добавьте 
мускатный орех. 

Тесто раскатайте на смазан-
ном маслом противне. Поверх 
намажьте сметану, дальше 
– слой тыквы, кольца лука, по-
лоски бекона и тёртый сыр. 
Сверху поперчите по вкусу. 
Выпекайте в духовке при 
температуре 180 °C около 40 
минут до золотистого цвета. 

Рагу из тыквы 
с копчёным мясом 

В сезон тыквы это блюдо в 
Германии особенно популяр-
но – из-за лёгкости приго-
товления. Мясо можно брать 
любое, популярнее всего 
– свинина. Для 4-х порций 
вам понадобится около 400 г 
копчёной свинины без ко-
стей. Мясо нужно промыть, 
обсушить и нарезать сред-
ними кубиками (около 2 см). 
Крупно порезанную луковицу 
слегка обжарьте в глубоком 
сотейнике. Добавьте пред-
варительно подготовленный 
картофель – очищенный и 
порезанный дольками (500 г). 
Обжаривайте ещё несколь-
ко минут, затем влейте пол-
литра мясного бульона, 
добавьте специи (по пол 
чайной ложки тимьяна, гор-
чицы и паприки), закройте 
крышкой и тушите на мед-
ленном огне. Через 5 минут 
добавьте мясо, ещё через 10 
минут – очищенную и наре-
занную кубиками тыкву. По-
лучившуюся смесь готовьте 
ещё 15 минут.

Есть также вариант с ябло-
ками – кулинары предлагают 
добавлять их через 5 минут 
после тыквы. Выбирайте для 
рагу твёрдые кисло-сладкие 
сорта, чтобы они не развари-
лись в кашу раньше тыквы. В 
том же рецепте треть бульона 
советуют заменить сухим ви-
ном, а в финале приправить 
рагу сахаром по вкусу. 

Евгения Кривицкая 
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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!

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!




