
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

Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2020 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

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

ПУТЁВКИ НА КОНЕЦ
2020 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.

64€
56€
47€
38€

scan michscan mich
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Приветствую вас, 
дорогие читатели! 
Сегодня мы часто слышим, что один из главных ключей к 
успеху – это уверенность в себе. Но многие ли действи-
тельно обладают таким ключом? Время от времени каж-
дый человек сомневается в своих силах и в правильности 
действий. Мы по несколько раз задаём себе один вопрос: 
а тот ли путь я выбираю? Ощущение не самое лёгкое, од-
нако оно часто приносит нам большую пользу. 

Человек, склонный к сомнениям в умеренной степени, 
может сказать о себе, что он адекватно воспринимает 
окружающую реальность, не склонен к самообману и не 
смотрит на мир через розовые очки. Подобное чувство – 
не дополнительная нагрузка, а наоборот, некое средство 

самозащиты, предохраняющее нас от разочарований и проблем. Если хотите, это подо-
бие альпинистской страховки, которая не даёт разбиться о твёрдую почву реальности. 

Обратите внимание, что в русском языке это слово созвучно со словом «страх», в то вре-
мя как немецкое Versicherung – созвучно со словом sicher «уверенный». Если подходить 
к вопросу с этой стороны, можно сказать, что сомнения – это ключ к уверенности. 

Смотрите сами. Тот, кто сомневается в надёжности того 
или иного человека, а потом обнаруживает, что сомне-
ния оказались беспочвенными, испытывает приятное 
облегчение. Того, кто сомневается в качестве предла-
гаемых товаров или услуг и всегда всё перепроверяет, 
нелегко обмануть. 

Каждый человек должен обладать способностью сомне-
ваться, когда этого требуют обстоятельства. И притом 
не только общаясь с людьми, но и оценивая различные 
сведения и факты. Часто это вообще единственно верный 
способ познания. Ведь критически настроенный наблюда-
тель смотрит на мир пристальнее, чем другие, а значит и 
видит намного больше. 

Конечно, в неясных ситуациях мы должны вести себя умно и продуманно. Если же сомне-
ния становятся чем-то вроде навязчивой идеи, человек попросту омрачает свою жизнь. 
Однако если не брать в расчёт такие крайние случаи, то сомнения в самом себе можно 
рассматривать скорее как положительную сторону характера. Потому что излишняя са-
моуверенность мешает нам развиваться и самосовершенствоваться. А ведь только до 
тех пор, пока мы способны изменяться, мы можем жить по-настоящему! 

Будьте уверены в себе, смотрите на мир широко открытыми глазами.

 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

28. August 2020. Tag des Gedenkens an die Russlanddeutsche-Opfer 
               der Massenrepressalien in der UdSSR

Liebe Landsleute! 
Sehr geehrte Mitglieder des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland!

Der 28. August ist für die Deutschen aus der ehemaligen UdSSR ein Gedenktag an die Russlanddeut-
sche-Opfer der Massenrepressalien in der UdSSR. Mit dem Erlass des Präsidiums des Obersten Sow-
jets der UdSSR am 28. August 1941 begann sowohl die Deportation der Deutschen aus der Wolga-Re-
gion, als auch die Terror- und Vernichtungspolitik der Sowjetmacht gegen die deutschstämmigen Bürger. 
Sie wurden entwürdigt, verfolgt und ermordet! Sehr viele sind gefallen! 
Leider, wegen Corona-Pandemie fi ndet dieses Jahr in Hamburg keine Gedenkveranstaltung statt, aber 
wir bitten Sie bei euch zu Hause am 28. August um 12:00 Uhr mit einer Schweigeminute der vielen Opfern 

unseres Volkes zu gedenken. Was damals geschehen ist, wird und darf nicht vergessen werden! 
Wir waren und bleiben gemeinsam gegen Hass, gegen Krieg, gegen Verfolgung der Men-

schen wegen ihrer Volkszugehörigkeit!

                                                              Vorstand des HVDaR e.V.

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

www.aussiedlerbote.de           

Данил Перринс (Daniel 
Perrins, 16 Jahre) учит-
ся в 9 классе гимназии 

Хермескайль. Семья маль-
чика проживает в местечке 
Kell am See (Rheinland-Pfalz). 
Его мама Лиана переехала 
в Германию из Бишкека в 
2002 году, как поздняя пе-
реселенка. Через два года 
в Гамбурге появился на 
свет её первенец... 

Обычный мальчишка, обо-
жающий уроки английско-
го, математики, физики, 
искусства. В последнее 

время к этому набору лю-
бимых предметов доба-
вился спорт. Необычность 
школьника состоит в дру-
гом – с детства он мечтал 
о модельном бизнесе. Год 
назад мечта Данила стала 
обретать реальные черты. 
По приглашению Akademie 
für Mode und Kommunikati-
on он стал одним из самых 
юных участников модного 
показа Design Department в 
Дюссельдорфе. 

– Мальчишки твоего возра-
ста гоняют в футбол. Поче-
му у тебя появилось жела-
ние покорить мир моды? 
– Я очень люблю рисо-
вать, играю на пианино, 
очень активно занимаюсь 
плаванием, увлекаюсь гра-
фик-дизайном. Мне всегда 
хотелось найти себя, свои 
увлечения выбирал сам. В 
детстве был очень любоз-
нательным, и сейчас мне 
всё интересно. Раньше я 
много читал. Сейчас, к со-
жалению, времени на книги 

почти не остаётся. Соци-
альные медиа – большой 
соблазн. Я открыт для мира, 
новых интересов и знаний. 

В модельную струю попал 
с самого детства. Рядом с 
нами не было бабушек-де-
душек, поэтому рос я на ма-
миной работе. Мой первый 
выход на подиум состоялся 
во время «Недели моды 
Кыргызстана в 2009 году». 

Моя тётя Ольга Векуа пред-
ставляла свою колекцию 
детских танцевальных ко-

стюмов и ростовых кукол. 
Мне, пятилетнему, довери-
ли демонстрировать вол-
шебный костюм мотылька. 
Я настолько вошёл в образ, 
что отправил в зал воздуш-
ный поцелуй! Зрители не-
истово аплодировали, это 
меня окрылило, и я стал 
мечтать о подиуме. 

– Просто мечтать, слиш-
ком мало, чтобы мечта 
стала реальностью... 
– Мода мне нравилась 
всегда, но я был сильно не-
уклюжим и полным, терпеть 
не мог спорт и очень стес-
нялся своего тела. Три года 
назад я начал трудную ра-
боту над собой. Пришлось 
изменить питание и занять-
ся спортом. Результаты не 
заставили себя ожидать, 
теперь спорт – мой люби-
мый предмет. 

Позже сделал фотосессию, 
отправил фотографии и ре-
зюме на английском языке в 
разные серьёзные модель-

ные агентства. Ответа не 
было, но я не переставал 
верить в свои силы. Models-
couting24 пригласили меня 
на показ молодых дизайне-
ров в Дюссельдорфе, где я 
представлял одежду извест-
ных кутюрье Simona Giglio и 
Julia Cramer. Здесь меня за-
метило агентство The Muse, 
а известное гамбургское 
агентство Modelwerk подпи-
сало со мной контракт. Если 
участие в показах негативно 
повлияет на качество учёбы 
и оценок, я буду вынужден 
сказать себе: «Стоп». Этот 
контракт сам расцениваю, 
как хобби и возможность за-
работать небольшие деньги. 

– Что для тебя означает 
понятие «собственный 
стиль»? 
– Вещи должны подчёрки-
вать мою индивидуальность, 
состояние и настроение. Я 
предпочитаю сдержанный 
элегантный стиль – футбол-
ки, водолазки и Hoddis одно-
родного цвета, без реклам-
ных надписей. 
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SPA
Kurort

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВЫМИ 
ГРЯЗЯМИ, ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, 
РАДОНОМ, АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИЕЙ

«Kurhaus BM» Хевиз/Венгрия
неделя, DZ, HP, 12 проц., термальный бассейн

389€

«St. Lukas» Бад Флинсберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

Границы снова открыты!

Санатории 4* в Чехии
13 ночей, DZ, полупансион, 30 процедур529€

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

А ТАКЖЕ 
САНАТОРИИ
• ЛИТВЫ 
• ЛАТВИИ
• БОЛГАРИИ
• СЛОВЕНИИ
• СЛОВАКИИ

Данил Перринс:
«Не бойтесь быть 

индивидуальностью…» 

У меня нет денег на покупку 
дорогих вещей. Одежду я 
покупаю в KIK и самостоя-
тельно пытаюсь её разноо-
бразить. Родители подарили 
мне крутую швейную машин-
ку и настоящий текстильный 
пресс! Принты разрабаты-
ваю на компьютере, распе-
чатываю на специальных 
текстильных наклейках и 
при помощи пресса наклеи-

ваю на вещи. Когда прес-
са не было – пользовался 
обычным утюгом. 

Моя одежда не только под-
чёркивает мой характер, но 
и стильно выглядит. 

Кастинг в 
Дюссель-
д о р ф е 
ещё раз »Продолжение 

стр. 6
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чёркивает мой характер, но 
и стильно выглядит. 

Кастинг в 
Дюссель-
д о р ф е 
ещё раз »Продолжение 

стр. 6
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Более 300 телеканалов

Телефон:

Русское ТВ - БЕСПЛАТНО
www.aurorahd.de0 € в месяц

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ  доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
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Wie alle Russlanddeut-
sche wurde auch un-
sere Familie: Vater, 

Mutter, mein Bruder und ich (geb. 
am 08.02.1941) aus dem Ort Pal-
lasowka, Wolgadeutsche Repub-
lik, in den fernen Altai deportiert. 

Kaum haben wir uns im Dorf einge-
lebt, da wurde mein Vater verhaftet 
und zu Zwangsarbeiten in die Tru-
darmee (Arbeitsarmee) ins Gebiet 
Archangelsk (Kotlas) eingezogen. 
Nun sind wir mit der Mutter geblie-
ben. Ein paar Monate später kam 
ein russischer Brigadier und teilte 
mit, dass unsere Mutter schon am 
nächsten Morgen in die Trudarmee 
ausgewiesen wird und wir zwei 
kleine Kinder (7 und 2 Jahre alt) 
ganz alleine bleiben. Der Brigadi-
er war wohl ein guter Mensch. Er 
gab uns einen Rat, in der Nacht aus 
dem Dorf zu flüchten. Es war sehr 
riskant, wir sind dennoch gegan-
gen. Einen ganzen Monat waren 
wir unterwegs (versteckten uns im 
Wald, pflückten Beere und haben 
Korn gegessen, bettelten), bis wir 
die Stadt Rubzowsk erreicht ha-

Der lange Weg zur Freiheit 
Erinnerung von Elvira Vogel

ben. Hier lebten unsere Verwand-
ten. Viele deutsche Frauen bauten 
eine Erdhütte (die war fast halb un-
ter der Erde und oben mit kleinen 
Fenstern) und lebten da mit ihren 
Kindern. Für die enorm schwere 
körperliche Arbeit (sie mussten 

mit großen Gabeln Zuckerrübe in 
Waggons laden) bekamen die Frau-
en wenig Geld. Wir hatten immer 
Hunger, keine richtige Kleidung, 
Stiefel. Im Winter beim schönen 
Wetter konnten wir nicht draußen 
sein, aber meine Mutter besohl-

te alte Filzstiefel und da konnten 
wir endlich nach draußen. Unsere 
fleißigen Frauen waren handwerk-
lich geschickt. Meine Oma konnte 
einen Ofen bauen. Wenn sie bei 
Russen den Ofen einbauen sollte, 
durfte ich mit und bekam etwas 
zu essen. Trotz Hunger und Not 
haben wir überlebt. 

Im Frühling, als der Schnee wegtau-
te und das Wasser in unsere Bara-
cke hineinfloß, haben die ältesten 
Kinder uns, jüngere, in die Mulden 
gesetzt und dann sind wir wie im 
Boot herumgefahren. Sogar in er-
bärmlichen Verhältnissen hatten wir 
Freude und Spaß. 

1947 kam mein Vater aus der Tru-
darmee zurück und arbeitete als 
Schlosser in einem Werk. Jetzt ging 
es uns ein wenig besser. Die Deut-
schen mussten sich jeden Sams-
tag bei der Kommandantur melden. 

Das war erniedrigend. Eine junge 
Frau durfte sich mit ihrem Freund 
aus dem Nachbarschaftsdorf vor 
der Heirat nicht treffen. Die über-
lebenden Trudarmisten/Arbeitsar-
misten (vor allem Männer) mussten 
in die angewiesenen Orte gehen, 
wo es keine deutsche Frauen gab, 
damit „die teuflischen Samen sich 
nicht vermehren…“ 

1956 wurde die Kommandantur-
pflicht abgeschafft. 

Ich war fleißig in der Schule, spä-
ter als Studentin an der Hochschu-
le, wurde aber als Deutsche für 
meine guten Noten nie belohnt: 
Es durfte nicht passieren. Kaum 
war es möglich in einem gehei-
men Unternehmen zu arbeiten, als 
Deutsche war man nicht vertrau-
enswürdig (Angst vor dem „Verrat 
des Geheimnisses“).

In Deutschland bin ich glücklich, 
bin aktiv, gut versorgt. Ich bin 
froh, in der Heimat meiner Vor-
fahren zu leben! 

Elvira Vogel
Mitglied HVDaR

Elvira Vogel
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Летние каникулы 2020 
не похожи на шесть 
недель отдыха, к ко-

торым так привыкли школь-
ники и их родители. Вместо 
свободного от занятий ме-
сяца и уже распланирован-
ного отпуска – полная нео-
пределённость и не очень 
радующая, в силу затянув-
шегося вынужденного без-
делья, перспектива снова 
сидеть дома. 

Подобный настрой – пло-
хой помощник в планиро-
вании заслуженного отдыха 
для больших и маленьких. 
Как бы не сложилось бли-
жайшее будущее – кани-
кулы должны состояться! 
Даже если, по любым при-
чинам, далёкие страны 
останутся в этот раз вне 
зоны доступа Вашей се-
мьи, совсем не означает, 
что нет альтернативы «че-
тырём стенам». 

Давайте посмотрим, что мо-
жет предложить Германия 

маленьким и любознатель-
ным путешественникам. 

Север 
Тем, кто ещё ни разу не был 
на Северном море (Nord-
see), стоит хоть раз омыть 
на его пляжах свои ножки. 
Мягкий климат, несмотря 
на суровое название, по-
дойдёт практически каждо-
му. И морской воздух там 
– настоящий бальзам для 
дыхательных путей. А зна-
чит время, проведённое 
на северном побережье 
Германии, – это отличная 
терапия для души и профи-
лактика респираторных за-
болеваний. 

А какое восхитительное 
зрелище для своих гостей 
приготовило море, ежед-
невно устраивая зрелищ-
ные отливы и приливы, сна-
чала обнажая морское дно, 
а потом на глазах почтен-
нейшей публики, возвра-
щаясь в своё лоно! Мало 
кто из детей, увидев это 

Летние приключения
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o впервые, остаётся равно-
душным к такому чуду. 

Юг 
Живописнейшие озёра и 
замки из самых красивых 
детских книжек – вот что 
такое Бавария (Bayern) и 
Баден-Вюртемберг (Baden-
Württemberg). Если только 
есть возможность проехать 
по этим сказочным местам 
– воспользуйтесь ей! 

Как прекрасно окунуться в 
атмосферу прошлого, при-
коснуться к камням, кото-
рые слышали смех прин-
цесс и лязг доспехов. Будьте 
уверены, даже Ваше чадо, 
уже выросшее из возраста, 
когда рассказ о рыцарских 
турнирах захватывает и ув-
лекает, совсем по-другому 
взглянет на уроки истории. 
И пока дети наслаждаются 
необыкновенными приклю-
чениями, взрослые смогут 
окунуться в южное кули-
нарное путешествие, кар-
динально отличающееся от 
любых других земель. 

Конечно, ещё есть запад и 
восток, и замечательное 
зелёное сердце – цент-
ральная часть Германии. И 
если задаться целью – лет-
нее путешествие удастся 
на славу! 

Вера Литке 

Наступление солнеч-
ной погоды для тех, 
кто изучает немец-

кий язык, является поводом 
расширить свой словарный 
запас. Предлагаем вам 
шесть «летних» слов. 

Affenhitze 
В прямом переводе это сло-
во означает «тепло обезь-
яны», но в переносном 
значении оно фактически 
используется для описа-
ния исключительно жаркой 
погоды или палящей жары. 
Так что, если вы хотите по-
жаловаться на летний зной, 
нужно сказать «Heute ist 
eine Affenhitze».

Sommerfrische 
Sommerfrische – букваль-

но «летнее отступление», 
несколько устаревший тер-
мин для летнего отдыха в 
горах, у моря или в сель-
ской местности. Фактиче-
ски эта идиома обознача-
ет спасение от городской 
суеты и наслаждение при-
ятной летней погодой в не-
принуждённой обстановке.

Sauregurkenzeit или 
Sommerloch 

У этого термина также есть 
забавный буквальный пе-
ревод. Sauregurkenzeit оз-
начает «время соления». 
Словосочетание возникло 
в Берлине в 18 веке, когда 
солёные огурцы из Шпрее 
поступали в магазины в 
середине лета. В настоя-
щее время несколько не-

дель в июле и августе не 
ассоциируются со време-

нем урожая огурцов. Это 
время отпусков, когда шко-
лы и большинство офисов 
пусты. В городе мало что 
происходит, так как мно-
гие жители уезжают от-
дохнуть. Следовательно, 
Sauregurkenzeit стал сино-

нимом тишины, когда все 
уезжают в отпуск. 

Sommerloch – «летняя ды-
ра», имеет то же значение 
и обычно используется 

средствами массо-
вой информации, 
когда им трудно 

заполнить издание 
новостями из-за 
отсутствия собы-
тий, когда политики 

покидают город. 

Sonnenwendfeier 
20 или 21 июня – летнее 
солнцестояние. Немцы в 
северных землях Шлезвиг-
Гольштейн, Нижняя Саксо-
ния и Мекленбург-Передняя 
Померания празднуют его, 
разжигая костры. Костёр 

может быть частью тради-
ционной Volksfest (ярмарки) 
с пивом, колбасками, музы-
кой и развлечениями.

Hitzefrei 
Так называется пора, когда 
школы закрываются из-за 
жаркой погоды. 

Kaltstellen
Это означает что-то охла-
ждать в холодильнике. Вы 
можете использовать это 
слово в любое время года, 
но, вероятно, чаще вы буде-
те применять его летом, ког-
да особенно часто хочется 
насладиться бокалом про-
хладительного напитка.

Алла Треус

Немецкие слова, смысл которых вам понадобится летом

© Javier Brosch
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*
доказал, что нужно прислу-
шиваться к себе. Из множе-
ства претендентов выбрали 
меня и ещё одного парня. 
У нас был свой стиль, и мы 
не пытались кого-то копи-
ровать. Возможно поэтому, 
известный дизайнер Джон 
Меддокс недавно пригласил 
меня в свои показы. 

– Чтобы ты посоветовал 
своим ровесникам, кото-

рые хотят одеваться кра-
сиво, но родители не име-
ют возможности покупать 
дорогие вещи? 
– Даже в футболке из су-
пермаркета можно выгля-
деть стильно, достаточно 
подчеркнуть свою индиви-
дуальность прической, ухо-
женным видом и каким-ни-
будь аксессуаром. 

В моём понимании «Тренд» 
– это собственное мнение 
без оглядки на то, что при-
нято или модно сейчас. Хо-
чется футболку за 300 евро, 
а семья не может себе это-
го позволить? Потрать на 
нее свои карманные день-
ги, но забудь о велике или 
смартфоне, на который они 
собирались. 

– Кто тебя поддерживает? 
– Мои одноклассницы Селин 
и Кристина. Кристина тоже 
впервые вышла на подиум 
в Дюссельдорфе. Мне очень 
помогают советы професси-
ональной модели, моей дво-
юродной сестры Дарины и 

комментарии в Инстаграме. 
Поддерживают меня и ро-
дители. Я счастлив, что они 
помогают мне. Ранее я стес-
нялся озвучить отцу своё 
желание быть моделью, он 
считал, что для этого «мно-
го ума не нужно». Поэтому 
я советовался с мамой. Но 
после показа папа сказал, 
что он гордится мной и ему 
очень понравилось шоу. Он 
даже поделился своими впе-
чатлениями с моим дедом, 
чему я был приятно удивлён. 

К своей цели я шёл сам, пи-
сал заявки, ездил на кастин-
ги на поездах, не посвящая 
маму в детали. Как только 
получил положительный от-
вет – пригласил своих самых 
близких людей на мой пер-
вый показ. Я счастлив, что 
мне есть с кем разделить 
свои чувства. 

Беседовала 
Татьяна Хеккер

© Фотоархив Перренс
© Татьяна Хеккер
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Оптимизировать опла-
ту налогов и законно 
снизить затраты мож-

но на значительные суммы. 
Для этого придётся немного 
потрудиться и собрать доку-
менты, не выбрасывать чеки 
и побеспокоить своего рабо-
тодателя. Но все эти хлопоты 
могут оказать очень положи-
тельное влияние на семейный 
бюджет. Советы о том, как сни-
зить налоговое давление в тех 
случаях, когда это законно и 
даже поощряется властями, 
дают эксперты test.de.

Ездите на работу в обще-
ственном транспорте?

Покупка билетов для по-
ездок на работу в региональ-
ном общественном транспор-

те можно компенсировать с 
2020 года двумя способами. 
Старый метод, работающий 
с 2019 года, – компенсаци-
онная доплата к заработной 
плате, которая не облагается 
налогами. Второй вариант – 
дополнительный бонус. По 
расчётам экспертов test.de, в 
2020 году при обычном раз-
мере заработной платы в 
50.000 евро можно сэконо-
мить около 780 евро.

Экономия налогов для 
супружеских пар 

Супругам можно существен-
но сэкономить на налогах, 
если они будут точно пода-
вать сведения об их налого-
вом классе (Steuerklasse). До 
2020 года можно было пере-

ходить на другой класс нало-
гообложения не чаще одного 
раза в год. Теперь законода-
тельство такие переходы не 
ограничивает. Чтобы просчи-
тать выгоду, необходимо вос-
пользоваться официальным 
налоговым калькулятором 
от Федерального министер-
ства финансов Германии 
www.bmf-steuerrechner.de. 

Оформить заявление об из-
менении налогового класса 
для супругов/партнёров мож-
но через интернет, восполь-
зовавшись онлайн-формой на 
www.formulare-bfi nv.de. 

Компенсация на питание: 
новации 2020 года 

С 2020 года действует прави-

ло, согласно которому работа 
в более чем восьмичасовом 
режиме за пределами свое-
го «первого места работы» 
должна компенсироваться 
работодателем в размере 14 
евро в день (раньше 12 евро). 

Если сотруднику приходит-
ся отлучиться от основного 
места работы по служебной 
необходимости на 24 часа, 
выплата составит 28 евро. 

Приведём пример расчёта 
такой компенсации. Напри-
мер, сотрудник фирмы с 8 ча-
сов утра и до 5 вечера обща-
ется с клиентами по заранее 
составленному фирмой пла-
ну. Поскольку он проводит 
с клиентами более восьми 
часов почти каждый рабо-
чий день, он может получить 
2.800 евро за питание на 200 
дней в году. Эта выплата 
составит плюс 400 евро по 
сравнению с такой же выпла-
той в 2019 году. 

Подайте декларацию
 вовремя 

Подача декларации вовре-
мя – это не только исполне-
ние долга гражданина, но и 

шанс избежать ненужных 
санкций. К примеру, за не-
своевременную подачу на-
логовой декларации штраф 
может составлять от 25 евро 
в месяц. Плюс к этому, могут 
нарасти обязательства за 
неуплаченные или неверно 
уплаченные налоги. 

Дополнительные бонусы
Есть также скидки для тех, 
кто вложился в энергоэф-
фективность дома. Здесь по-
требуется выполнить немало 
условий, но и бонусы значи-
тельные. К примеру, энерго-
эффективный ремонт от сер-
тифицированной компании 
позволит получить скидку за 
установленные теплоизоля-
цию, наружные двери, окна, 
оптимизацию отопления или 
энергоаудит. Размер компен-
сации составит 20 % от мак-
симальной суммы в 200.000 
евро за такой ремонт. Эти 
деньги будут компенсирова-
ны как вычет из налоговых 
отчислений с рассрочкой на 
три года. Максимальная сум-
ма вычетов – 40.000 евро.

Виктор Голобородько

Как заплатить меньше налогов в 2020 году?
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Европейский суд (Euro-
päischer Gerichtshof) 
постановил 26 марта 

2020 г., что определённые 
формулировки и ссылки в 
договорах потребителей с 
банками по займу денег на 
финансирования или же 
частный лизинг автомоби-
лей ошибочны. Из 
этого следует, что 
потребитель сох-
раняет возмож-
ность на полное 
аннулирование 
договора (Wider-
rufsrecht). 

Это касается почти 
всех кредитных 
договоров, заклю-
чённых в период 
c июля 2014 по 
декабрь 2018 года 
между потреби-
телями и банка-
ми, как akF Bank, 
Bank11, BNP Pari-
bas, Commerz Fi-
nanz, CreditPlus 
Bank, FCA Bank, 
Ford Bank, Honda 
Bank, Hyundai Ca-
pital Bank, MCE/
MKG Bank, Mercedes-Benz 
Bank, Nissan Bank, Opel 
Bank, RCI Banque, Santan-
der Bank, Sixt Leasing, S-
Kredit Partner, Toyota Bank, 
VW/Audi Bank и другие. 

Чтo такое Widerrufsrecht? 
«Widerrufsrecht» указывает 
на то, что договор в тече-
ние двух недель после его 
заключения может быть ан-
нулирован без объяснения 
причин. Данный срок начи-
нает действовать только в 
том случае, если банк пра-
вильно объяснил клиенту о 
его праве по аннулированию 
кредита. Если в договоре 
допущены правовые ошиб-
ки, то его можно расторгнуть 
и сегодня. 

Каковы преимущества 
аннулирования договора 

в данном случае? 
Аннулирование договора 
по финансированию ма-
шины или частного лизин-

Вы брали кредит 
на автомобиль?  
 Проверьте – возможно, Вы переплатили! 

га дают потребителю воз-
можность вернуть машину 
банку. Взамен потребитель 
может получить заплачен-
ные банку деньги, включая 
даже первичные взносы 
(Anzahlung und Sonderzah-
lung) за исключением про-
центов по кредиту. 

По заключению ряда судеб-
ных инстанций, банк также 
не может претендовать на 
получение компенсации за 
пробег машины, если банк 
допустил неправильную 
формулировку в договоре с 
потребителем. 

Понимая это, банки часто 
предлагают потребителю 
мирное решение вопро-
са (Außergerichtlicher Ver-
gleich), которое выглядит 
следующим образом: по-
требитель продолжает вы-
полнять условия договора 
с банком, а банк платит 
разовые компенсации по-
требителю. Сумма компен-
сации зависит от стоимости 
автомобиля. 

Можно ли 
аннулировать уже 

выплаченный договор? 
Право на досрочное рас-
торжение договора (Wider-
rufsrecht) теоретически не 

теряется за давностью 
лет. Однако на сегодняш-
ний день в юриспруденции 
сложилась практика, что на 
договора, которые погаше-
ны потребителем, право о 
расторжении договора не 
распространяется. 

Один из примеров 
неправильной 

формулировки в 
вашем договоре: 

– Die Frist beginnt 
nach Absch luss 
des Vertrags, aber 
erst nachdem der 
Darlehensnehmer 
alle Pflichtangaben 
nach § 492 Abs.2 
BGB (z.B. Angabe 
zur Art des Darle-
hens, Angabe zum 
Nettodarlehensbe-
trag, Angabe zur 
Vertragslaufzeit) er-
halten hat. 

Расходы: Расхо-
ды, связанные с 
работой адвоката, 
покрывает адво-
катская страховка 
(Rechtsschutzver-

sicherung). Если у Вас нет 
таковой страховки, её воз-
можно заключить сегод-
няшним днём. 

Воспользуйтесь нашим 
предложением! 

Комплексный аудит Ваше-
го кредитного договора 
БЕСПЛАТНО и без даль-
нейших обязательств со 
стороны клиента по всей 
территории Германии.

Консультирует по-русски
адвокат 

Maximilian Weimann:
 Тел.: 0211 – 902 299 75
 Факс: 0211 – 902 299 76 
 Моб.: 0176 – 643 632 43

Rechtsanwalt 
Maximilian Weimann

Grafenberger Allee 130a
40237 Düsseldorf 

info@kanzlei-weimann.de
www.kanzlei-weimann.de

Все семьи Германии 
получат единовре-
менный денежный 

бонус к детскому пособию 
(Kinderbonus) в несколько за-
ходов. Такое решение принял 
кабинет министров 12 июня. 
Запланированный Kinderbo-
nus в размере 300 евро на 
ребёнка переведут двумя 
частями. Первый этап назна-
чили на сентябрь, второй – на 
октябрь этого года. Выплаты 
будут приходить вместе с 
обычным пособием на детей 
(Kindergeld). Детские бонусы 
– это составляющая пакета 
экономических антикризис-
ных стимулов, общая сумма 
которого составила 130 мил-
лиардов евро. Эти средства 
правительство выделило из 
бюджета, чтобы дать толчок 
экономике Германии и под-
держать граждан. 

Как работает Kinderbonus? 
Детские 300 евро назначе-
ны в качестве компенсации 

родителям, которые вынуж-
дены были заниматься обу-
чением и уходом за свои-
ми детьми, когда школы и 
детские сады закрылись 
на карантин из-за панде-
мии коронавируса. День-
ги будут выдаваться всем 
родителям, но первыми на 
очереди в обработке запро-
сов будут семьи с низким 
доходом, не превышающим 
86.000 евро в год. 

Федеральный министр по 
делам семьи Франциска 
Гиффай (Franziska Giffey) на-
звала день принятия реше-
ния «благоприятным днём 
для семей с детьми». Прави-
ла начисления Kinderbonus 
будут распространяться 
также на тех малышей, кото-
рые ещё не родились, но по 
срокам должны появиться 
на свет в 2020 году. 

Евгения Кривицкая

ДЕТСКИЕ БОНУСЫ: 
правительство Германии озвучило 

график выплат на этот год 
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телями и банка-
ми, как akF Bank, 
Bank11, BNP Pari-
bas, Commerz Fi-
nanz, CreditPlus 
Bank, FCA Bank, 
Ford Bank, Honda 
Bank, Hyundai Ca-
pital Bank, MCE/
MKG Bank, Mercedes-Benz 
Bank, Nissan Bank, Opel 
Bank, RCI Banque, Santan-
der Bank, Sixt Leasing, S-
Kredit Partner, Toyota Bank, 
VW/Audi Bank и другие. 

Чтo такое Widerrufsrecht? 
«Widerrufsrecht» указывает 
на то, что договор в тече-
ние двух недель после его 
заключения может быть ан-
нулирован без объяснения 
причин. Данный срок начи-
нает действовать только в 
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Anzeige

in Mannheim 
Konzstraße 25 

68169 Mannheim

Когда приходит по-
следний месяц лета, 
вспоминаются песен-

ные слова: «Скоро осень, за 
окнами август…». Эти авгу-
стовские дни для супермар-
кета Mix-Markt в Маннхай-
ме – праздничные. Магазин 
отмечает 14 лет успешной 
работы. О развитии пред-
приятия и о том, как удаёт-
ся удерживать его на пике 
стабильности многие годы, 
рассказал в интервью руко-
водитель Александр Сакс. 

– Александр, 14 лет солид-
ный возраст для магази-
на и подходящий момент, 
чтобы окинуть взглядом 
пройденный путь. Расска-
жите, каким он был? 
– Путь предприятия, дейст-
вующего с августа 2006 года 
в составе торговой сети 
Mix-Markt, был непростым, 
но очень продуктивным и 
результативным. Следует 
отметить, что с самого на-
чала занимались этим про-
ектом Виктор Придиус и его 
жена Мария. А в июне 2008 
года, подписав договор о 
партнёрстве с компанией 
«Монолит» (Monolith Süd 
GmbH), я перенял руковод-
ство магазином. С тех пор 
прошло много лет, за кото-
рые супермаркет добился 
признания покупателей и 
вышел на устойчивый уро-
вень развития. 

– Скажите, был ли у Вас 
опыт в продуктовом биз-
несе на момент открытия 
магазина? 

– Моё образование никак 
не связано с торговлей. Но 
к тому времени, когда я ока-
зался у руля супермаркета, 
то уже имел практический 
опыт в данном направле-
нии. Получил я его в супер-
маркете, которым сейчас 
руковожу. Там же работала 
и моя жена Олеся – дочь 
Виктора и Марии. В процес-
се трудовой деятельнос-
ти нам удалось научиться 
многому новому, а овладев 
всеми секретами торгового 
мастерства, мы пошли са-
мостоятельной дорогой. 

– Кто оказывал Вам поддерж-
ку в новых начинаниях? 
– Все мои начинания всегда 
поддерживает Олеся, имею-
щая за плечами торговое об-
разование. Она – моя правая 
рука, помогающая достигать 
желаемого успеха в работе 
предприятия. Всегда готовы 
прийти на помощь и наши ро-
дители – Виктор и Мария – 
люди опытные и хорошо зна-
ющие изнутри особенности 
торговой работы. Именно от 
них мы научились всему, что 
сейчас умеем. 

– Как считаете, какими 
качествами необходимо 
обладать предпринимате-
лю, чтобы успешно вести 
своё дело? Без чего ему не 
обойтись? 
– Нужно уметь не только ру-
ководить, но и трудиться на-
равне со всеми, и, конечно 
же, надо любить своё дело. 
Если работа нравится, то 
только тогда она становится 

частью твоей жизни, делает 
её полной и интересной. 

– Для многих и многих 
«Монолит» является не 
только главным постав-
щиком товаров, но и ло-
комотивом развития. 
Насколько для Вас ком-
фортно сотрудничество с 
этой компанией? 
– «Монолит» – хороший парт-
нёр, с которым удаётся со-
трудничать на очень высоком 
уровне. Мы работаем вместе 
уже долгое время и надеем-
ся на дальнейшее взаимовы-
годное партнёрство. 

– Расскажите о своём 
предприятии. И с какими 
ещё поставщиками рабо-
таете в тесной связке? 
– Супермаркет обладает 
площадью более 700 кв. м. 
Здесь представлен полный 
ассортимент «монолитов-
ской» продукции, включая 
товары, которые поставля-
ет наш немецкий поставщик 
Fischgroßhandlung Ludwig 
Paulus. Вообще мы стара-
емся работать только с про-
веренными поставщиками, 
многие из которых сейчас 
перешли под управление 
компании «Монолит». 

– Сколько человек рабо-
тает в магазине на сегод-
няшний день? 
– Наша команда состоит из 
18 человек. Все они – люди 
разного возраста, и каждый 
из них старается вложить в 
предприятие частичку себя. 
Пользуясь случаем, я хотел 
бы сказать спасибо всем, 
кто нам помогает и работа-
ет вместе с нами. 

– Сегодня многие вла-
дельцы Mix-Markt прово-
дят реконструкцию своих 
супермаркетов. А какой 
цели стремитесь Вы на 
данный момент? 
– Наш магазин тоже ждёт 
полное обновление. Он бу-
дет закрыт на реконструк-
цию в августе. В рамках 
этой реконструкции пред-
усматривается переплани-
ровка внутри помещения и 
расширение торговой пло-
щади, а также замена обо-
рудования на более совре-
менное. 

– Я уверена в хорошем бу-
дущем магазина, и что с 
такой непростой задачей 
Вы справитесь! 
– Спасибо! А мы будем ста-
раться работать для вас! 

– Любая работа невозмож-
на без отдыха. Удаётся ли 
путешествовать, посмо-
треть дальние края? 
– Конечно! Отпуск – заме-
чательное время. Когда оно 
наступает, мы отправляем-
ся в жаркие страны, побли-
же к тёплому морю. 

– В Германию Вы приеха-
ли из Киргизии, а откуда 
именно? 
– Я родился и вырос в селе 
Чалдовар – Панфиловско-
го района Чуйской области. 
Вот оттуда наша семья в 
1995 году и приехала в ФРГ. 

– Юрий и Игорь Хайде – ру-
ководители супермаркета 
Mix-Markt в Оффенбахе, 
тоже до переезда жили 
в этом селе. Знакомы с 
ними? 
– Нет. Но мои родители на-
верняка их знают! 

– Александр, благодарю 
за беседу. Пусть все Ваши 
планы исполняются, а по-
зитивный настрой помога-
ет в работе! 

Беседовала 
Светлана Зименс
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|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
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Современный человек 
информативно тесно 
связан со всей пла-

нетой. Это ли ни настоящая 
благодать для пылких сер-
дец и пытливых умов!? Да, 
но также и сущее наказание 
для уязвимой нервной сис-
темы, пропускающей через 
себя всевозможные ката-
строфы, происходящие во 
внешнем мире. 

Глобальные катаклизмы – 
понятие, не зависящее от 
конкретно взятого средне-
статистического человека. 
Часто мы мало что можем 
предпринять, дабы изме-
нить ситуацию. Зато реа-
гируем на неё «по полной 
программе», подключив 
фантазию и печальный 
опыт, тратя нервные клетки 
и зарабатывая кучу болез-
ней. Правильным решением 
в накаляющейся обстановке 
будет научиться приводить 
в порядок себя. 

Гимнастика
Простые упражнения – на-
стоящая палочка-выруча-
лочка для скованного стрес-
сом тела и уставшей от по-
стоянного напряжения души. 
Мы помним о том, каким 
серьёзным оружием профи-
лактики является утренняя 
зарядка. Отлично, если она 
проводится регулярно и 
включает в себя специаль-
но подобранный для Вас 
комплекс. Но, оказывается, 
многие упражнения можно 
использовать и как скорую 
помощь в борьбе с негати-
вом или усталостью. 

Чтобы расслабиться и от-
влечься от неприятных мы-
слей, сконцентрируйтесь на 
своём теле, прислушайтесь 

к сигналам своего организ-
ма. Загрузите его ритмич-
ными, повторяющимися 
действиями и уже через 
несколько минут с удивле-
нием обнаружите, как терза-
ющие размышления отошли 
на второй план. Подойдут 
даже самые простые движе-
ния. Например, похлопать в 
ладоши или размять руки, 
выбрасывая их поочеред-
но в стороны. Некоторым 
поможет лёгкая пробежка 
или бег на месте. Ведь не 
зря возбуждённый человек 
непроизвольно начинает 
«бегать из угла в угол». А 
можно сделать громче лю-
бимую музыку и позволить 
себе станцевать. 

Водный баланс
При стрессе мы теряем го-
раздо больше жидкости, 
чем в спокойном состоянии. 
Интенсивное потоотделе-
ние – следствие усиленной 
работы сердца, пытающего-
ся помочь нам справиться 
с тяжелой ситуацией. Все 
жизнеобеспечивающие си-
стемы должны работать бы-
стрее, также, как и в момент 
опасности. Кроме того, учё-
ные установили, что выде-
ляемый при такой нагрузке 
пот разительно отличается 
от «воды»», выбрасываемой 
из пор во время жары для 
охлаждения. 

При экстремальной работе 
органов вымываются бел-
ки, аминокислоты, микроэ-
лементы. Не стоит игнори-
ровать этот факт слишком 
долго, иначе к уже имею-
щимся проблемам добавит-
ся обезвоживание организ-
ма и общая слабость. По-
заботитесь о своём верном 
помощнике, вдоволь напоив 

витаминным напитком по 
вкусу: соком, морсом, какао. 

Дыхание
Ещё один из «наружных» 
признаков внутреннего 
дискомфорта – сбитое или 
тяжёлое дыхание. Если уда-
лить причину, вызвавшую 
такой результат, не пред-
ставляется возможным, то 
поработайте со следствием. 
Неплохо освоить упражне-
ния, используемые при ре-
лаксации и знать, что в труд-
ную минуту ты сам можешь 
прийти себе на помощь. Это 
поможет вернуть контроль 
над ситуацией или, по край-
ней мере, достичь того со-
стояния, когда можно трезво 
оценивать обстановку. 

Одна из практик, помогаю-
щая справиться с этой за-
дачей, предлагает следую-
щее: Вы делаете короткий 
и, по возможности, глубокий 
вдох. После небольшой па-
узы следует продолжитель-
ный выдох. Легче это делать 
на счёт, засекая секунды на 
первую процедуру и умно-
жая их количество на два 
во время второй. Если Вам 
трудно задерживать ды-
хание или не получается 
дышать глубоко – ничего 
страшного. 

Концентрация на дыхатель-
ном процессе также даст по-
ложительный эффект, и Вы 
с удивлением обнаружите, 
что злость или тревога ощу-
щаются уже не так остро. 
Дополнительным бонусом 
к ровному дыханию после-
дует успокаивающийся сер-
дечный ритм. 

Вера Литке 

ВСЁ в наших руках!
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Современный человек 
информативно тесно 
связан со всей пла-

нетой. Это ли ни настоящая 
благодать для пылких сер-
дец и пытливых умов!? Да, 
но также и сущее наказание 
для уязвимой нервной сис-
темы, пропускающей через 
себя всевозможные ката-
строфы, происходящие во 
внешнем мире. 

Глобальные катаклизмы – 
понятие, не зависящее от 
конкретно взятого средне-
статистического человека. 
Часто мы мало что можем 
предпринять, дабы изме-
нить ситуацию. Зато реа-
гируем на неё «по полной 
программе», подключив 
фантазию и печальный 
опыт, тратя нервные клетки 
и зарабатывая кучу болез-
ней. Правильным решением 
в накаляющейся обстановке 
будет научиться приводить 
в порядок себя. 

Гимнастика
Простые упражнения – на-
стоящая палочка-выруча-
лочка для скованного стрес-
сом тела и уставшей от по-
стоянного напряжения души. 
Мы помним о том, каким 
серьёзным оружием профи-
лактики является утренняя 
зарядка. Отлично, если она 
проводится регулярно и 
включает в себя специаль-
но подобранный для Вас 
комплекс. Но, оказывается, 
многие упражнения можно 
использовать и как скорую 
помощь в борьбе с негати-
вом или усталостью. 

Чтобы расслабиться и от-
влечься от неприятных мы-
слей, сконцентрируйтесь на 
своём теле, прислушайтесь 

к сигналам своего организ-
ма. Загрузите его ритмич-
ными, повторяющимися 
действиями и уже через 
несколько минут с удивле-
нием обнаружите, как терза-
ющие размышления отошли 
на второй план. Подойдут 
даже самые простые движе-
ния. Например, похлопать в 
ладоши или размять руки, 
выбрасывая их поочеред-
но в стороны. Некоторым 
поможет лёгкая пробежка 
или бег на месте. Ведь не 
зря возбуждённый человек 
непроизвольно начинает 
«бегать из угла в угол». А 
можно сделать громче лю-
бимую музыку и позволить 
себе станцевать. 

Водный баланс
При стрессе мы теряем го-
раздо больше жидкости, 
чем в спокойном состоянии. 
Интенсивное потоотделе-
ние – следствие усиленной 
работы сердца, пытающего-
ся помочь нам справиться 
с тяжелой ситуацией. Все 
жизнеобеспечивающие си-
стемы должны работать бы-
стрее, также, как и в момент 
опасности. Кроме того, учё-
ные установили, что выде-
ляемый при такой нагрузке 
пот разительно отличается 
от «воды»», выбрасываемой 
из пор во время жары для 
охлаждения. 

При экстремальной работе 
органов вымываются бел-
ки, аминокислоты, микроэ-
лементы. Не стоит игнори-
ровать этот факт слишком 
долго, иначе к уже имею-
щимся проблемам добавит-
ся обезвоживание организ-
ма и общая слабость. По-
заботитесь о своём верном 
помощнике, вдоволь напоив 

витаминным напитком по 
вкусу: соком, морсом, какао. 

Дыхание
Ещё один из «наружных» 
признаков внутреннего 
дискомфорта – сбитое или 
тяжёлое дыхание. Если уда-
лить причину, вызвавшую 
такой результат, не пред-
ставляется возможным, то 
поработайте со следствием. 
Неплохо освоить упражне-
ния, используемые при ре-
лаксации и знать, что в труд-
ную минуту ты сам можешь 
прийти себе на помощь. Это 
поможет вернуть контроль 
над ситуацией или, по край-
ней мере, достичь того со-
стояния, когда можно трезво 
оценивать обстановку. 

Одна из практик, помогаю-
щая справиться с этой за-
дачей, предлагает следую-
щее: Вы делаете короткий 
и, по возможности, глубокий 
вдох. После небольшой па-
узы следует продолжитель-
ный выдох. Легче это делать 
на счёт, засекая секунды на 
первую процедуру и умно-
жая их количество на два 
во время второй. Если Вам 
трудно задерживать ды-
хание или не получается 
дышать глубоко – ничего 
страшного. 

Концентрация на дыхатель-
ном процессе также даст по-
ложительный эффект, и Вы 
с удивлением обнаружите, 
что злость или тревога ощу-
щаются уже не так остро. 
Дополнительным бонусом 
к ровному дыханию после-
дует успокаивающийся сер-
дечный ритм. 

Вера Литке 

ВСЁ в наших руках!
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Den vom Zaren Alexander I. 
neuen 1804 bestätigten Re-
geln entsprechend, war die 

Aufnahme von ausländischen Kolo-
nisten vorgesehen, die bestimmte 
Berufe und Erfahrungen in der Wirt-
schaftsführung hatten. Einer dieser 
Berufe waren Weinbau und Kelterei. 
Weinbauern aus Württemberg, Ba-
den, der Pfalz, dem Elsass und der 
Schweiz siedelten sich in den Step-
pen des nördlichen Schwarzmeer-
gebiets, in der Bergregion der Krim 
und im Transkaukasus an. 

Auf der Krim-Halbinsel wurden die 
Kolonien Neusatz, Rosental, Zürich-
tal u.a. gegründet. Die Winzerkolonie 
Sudak wurde von Schwaben 1805 
am Fuße der Festung Sudak auf In-
itiative von P. S. Pallas gegründet, 
der unweit davon Weinberge und 
eine Branntweinkellerei besaß. Zur 
Belebung des Weinbaus in der Regi-
on gründete das Akademiemitglied 
im Sudak-Tal eine Weinbauschu-
le (1805), die er dann auch leitete. 
Weingärten wurden auch in anderen 
Kolonien angelegt – jeder Wirt hatte 
seinen eigenen mit einer Fläche bis 
zu 1. Desjatine. Um beständig hohe 
Ernten gewünschter Qualität zu be-
kommen, musste der Boden alleror-
ten kultiviert werden. Der Grund wur-
de bis auf die Tiefe von 1,5 m aus-
gehoben und durch Kies und Lehm 
ersetzt. Zum Schutz der Weingärten 
vor überflüssigem, vom Gebirge he-
rabfließenden Wasser, haben die Ko-
lonisten in Kronental einen 2 km langen 
und 4 m breiten Kanal mit Ableitun-
gen zum Bewässern ausgehoben. 
1865 gab es allein in dieser Kolonie 
360 Tausend Rebstöcke.
 
Intensiver als in anderen Kolonien des 
Schwarzmeergebiets entwickelten 
sich Weinanbau und Kelterei in den 
deutschen Kolonien der Odessaer Re-
gion. 1841 wuchsen in den Liebentaler 
Kolonien 3,3 Mio. Rebstöcke, in den 
Glückstaler – 1,2 Mio. (39 % aller Reb-
stöcke in Ausländerkolonien). Die 
Ernte ergab fast 1,5 Mio. Liter Wein. 
An der Spitze liegend, besaßen die 
Deutschen Anfang des 20. Jh. 3 Tau-
send Weingärten auf einer Fläche 
von 1.000 Des. 

Weithin bekannt wurde durch seine 
Weine die deutsch-schweizerische 
Kolonie Schaba (1824). Die Kolonis-
ten brachten europäische Weinreben 
und Erfahrungen des europäischen 
Weinkelterns mit. Sie begannen als 
erste in Bessarabien die Reben zu 
schneiden. 20 Jahre später wuchsen 
in Schaba 200 Tausend Weinreben – 
ein Sechstel aller in den deutschen 

Kolonien Bessarabiens vorhandenen 
Reben. 1871 zählte man in der Kolo-
nie ca. 3 Millionen Reben. Heutzutage 
ist „Schabo“ eine bekannte Weinhan-
delsmarke. 

Die größten Erfolge erreichten aber 
die Weinbau-Kolonisten aus Württem-
berg im Transkaukasus. Auf den ihnen 
zugewiesenen wasserlosen Parzellen 
gründeten sie 1818 die Kolonien He-

lenendorf und Annenfeld nahe Elisa-
wetpol‘ (Gjandscha), Katharinenfeld 
nahe Tiflis. Um ihre Wein- und Obst-
gärten bewässern zu können nutzten 
die Kolonisten die Erfahrungen der 
einheimischen Bevölkerung, die es 
verstand Brunnen im Vorgebirge zu 
graben und Grundwasser über abge-
deckte Kanäle herunter zu leiten. 

Infolge der Agrarreform wurde es 
möglich zusätzliche Landstücke zu 
erwerben und die zunehmende Ur-
banisierung dank der Entwicklung 
der Erdölförderung und der verar-
beitenden Industrie förderten die 
Nachfrage nach landwirtschaftlichen 
Produkten. Die Familie Christoph 
Vohrer, welche 1846 in Helenendorf 

Немецкие колонисты и 
виноградарство в России

Deutsche Kolonisten und 
der Weinbau in Russland

Согласно новым правилам, ут-
вержденным в 1804 г. импера-
тором Александром I, пред-

усматривался набор иностранных 
колонистов, обладавших опреде-
ленными специальностями и опы-
том ведения хозяйства. Одной из 
таких специальностей было выра-
щивание винограда и виноделие. 
Виноградари из Вюртемберга, Баде-
на, Пфальца, Эльзаса, Швейцарии 

расселились в степях Северного 
Причерноморья, нагорной части 
Крыма, в Закавказье. 

На Крымском полуострове возник-
ли колонии Нейзац, Розенталь, 
Цюрихталь и др. Колония вино-
градарей Судак была образована 
швабами (1805) у подножия Су-
дакской крепости по инициативе 
П. С. Палласа, имевшего непода-
лёку виноградники и винокурню. 
Для оживления виноградарства 
в регионе академик занимался 
устройством училища виноделия 
(1805), которым затем руководил. 

Виноградники насадили и в других 
колониях – каждый хозяин имел 

свой площадью до 1-ой десятины. 
Но для устойчивого получения вы-
сокого урожая нужного качества 
потребовалось повсеместно про-
водить работы по культивированию 
почвы. Грунт выбирали на глубину 
1,5 м и заменяли его гравием и гли-
ной. Чтобы защитить виноградники 
от текущей с гор излишней воды, ко-
лонисты Кроненталя вырыли канал 
длиной 2 км и шириной 4 м с отво-
дами для полива. В 1865 г. только в 
этой колонии росло 360 тыс. кустов. 

Интенсивнее чем в других ино-
странных поселениях Причерномо-
рья развивалось виноградарство 
и виноделие в немецких колониях 
Одесского региона. В 1841 г. в ли-
бентальских колониях росло 3,3 млн 
виноградных кустов, в глюксталь-
ских – 1,2 млн (39 % общего числа 
кустов в иностранных поселениях). 
Урожай с них дал почти 1,5 млн л вина. 
Сохраняя лидерство в регионе, нем-
цы к началу XX в. имели 3.000 вино-
градников площадью 1.000 десятин. 

Своими винами прославилась не-
мецко-швейцарская колония Шабо 
(1824). Колонисты привезли вино-
градные лозы европейских сортов 
и знания европейского виноделия, 
они первыми в Бессарабии начали 
обрезать лозу. Через 20 лет в Шабо 
росли 200 тыс. виноградных кустов – 
шестая часть имевшихся в немец-
ких колониях Бессарабии. К 1871 г. 
в колонии насчитывалось до 3 млн 
кустов. В наши дни «Шабо» – извест-
ная торговая марка вин. 

Наибольших успехов, однако, до-
стигли виноделы-колонисты из 
Вюртемберга в Закавказье. На 
отведённых им безводных участ-
ках они основали в 1818 г. колонии 
Еленендорф и Анненфельд вбли-
зи Елизаветполя (ныне Гянджа), 
Екатариненфельд близ Тифлиса. 
Для орошения своих виноградни-
ков и фруктовых садов колонисты 
воспользовались опытом местного 
населения, умевшего рыть колодцы 
в предгорье и выводить грунтовые 
воды по подземным каналам. 

Аграрная реформа, расширившая 
возможности приобретать допол-
нительные площади, и растущая 
урбанизация в результате разви-
тия нефтедобывающей и пере-
рабатывающей промышленности 
способствовали росту спроса на 
сельскохозяйственную продук-
цию. Семейство 
Христофа Форе-
ра, владевшее в 
1846 г. в Еленен-

Реклама вин и коньяков фирмы «Братья Форер». 1908
Werbung für Wein und Branntwein der Firma „Gebrüder Vohrer“. 1908
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einen Weingarten auf der Flächen von 
1 ha besaß, kaufte bis 1886 mehr als 
1.000 Des. wasserloses Land dazu, 
baute ein Bewässerungssystem auf 
und pflanzte Weinreben. 1910 be-
saß die Aktiengesellschaft „Gebrüder 
Vohrer“ 4.300 Des. Weingärten, der 
Wein reifte in 30 Weinkellern 
mit einem Fassungsvermögen 
von 9,225 Mio. L und wurde 
über die Bahnstation Elisawet-
pol‘ abgesetzt. Ab 1892 wurde 
auch Branntwein destillier t. 
1906 wurden mehr als 73.800 L 
Branntwein in 38 Gouverne-
ments Russlands verkauft. Die 
Erzeugnisse der Fa. wurden 
wiederholt auf internationalen 
Messen in Paris, Bordeaux, 
Rom, Hamburg, London u.a. 
mit den höchsten Auszeich-
nungen bedacht. 

Ähnlich war der Weg zum Er-
folg auch bei dem Familienun-
ternehmen „Gebrüder Hum-
mel“ in derselben Kolonie. Erst kaufte 
man kleinere wasserlose Parzellen, 
auf denen Bewässerungssysteme 
errichtet und Weingärten angelegt 
wurden. 1883 besaßen die Gebrü-
der einen Weinkeller und lieferten 
Wein nach Tiflis und Baku. Nach-
dem 1895 zusätzlich Land erworben 
wurde, begannen sie Branntwein zu 

destillieren. Dafür kauften sie auch 
Trauben von Kolonisten und der be-
nachbarten Bevölkerung auf. Der 
Ausbau des Vertriebsnetzes ermög-
lichte die Lieferungen nach Moskau, 
St.-Petersburg, Kiew, Odessa, War-
schau usw. aufzustocken. 

Bis 1908 konnte die Produktion bis 
auf 2,7 Mio. L Wein und 50 Tausend 
Flaschen Branntwein gesteigert wer-
den, die in 39 Gouvernements gelie-
fert wurden. Vor dem Ersten Weltkrieg 
machte der Umsatz der Firmen „Ge-
brüder Vohrer“ und „Gebrüder Hum-
mel“ ca. 4 % des Weinhandels des 
Reiches aus. 

дорфе виноградником площадью 
1 га, к 1886 г. прикупило более 
1000 дес. безводной земли, где, 
создав систему орошения, разве-
ло виноград. В 1910 г. акционерное 
общество «Братья Форер» владе-
ло 4300 дес. виноградников, вино 

вызревало в 30 винных подвалах 
ёмкостью 9,225 млн литров и сбы-
валось через ж. д. станцию Елиза-
ветполь. С 1892 г. вырабатывался 
коньяк. В 1906 г. было продано бо-
лее 73.800 л коньяка в 38 губерни-
ях России. Продукция фирмы не 
раз отмечалась высшими награда-
ми на международных выставках 

в Париже, Бордо, Риме, Гамбурге, 
Лондоне и др. 

Похожим был путь к успеху и се-
мейного предприятия «Братья Гум-
мель» в той же колонии. Сначала 
скупались небольшие безводные 

участки, на которых после 
устройства оросительной 
системы закладывались ви-
ноградники. В 1883 г. братья 
владели винным подвалом 
и отправляли вино в Тифлис 
и Баку. Приобретя в 1895 г. 
дополнительные земли, они 
наладили производство ко-
ньяка, для чего также скупали 
виноград у колонистов и окру-
жающего населения. 

Создание сбытовой сети поз-
волило расширить поставки 
в Москву, С.-Петербург, Киев, 
Одессу, Варшаву и др. К 
1908 г. производство вырос-
ло до 2,7 млн л вина и 50 тыс. 

бутылок коньяка, поступивших в 39 
губерний. Перед Первой мировой 
войной обороты фирм «Братья Фо-
рер» и «Братья Гуммель» составляли 
около 4 % винной торговли империи. 

Dr. Alfred Eisfeld, 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 



детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

Telefon: 0173 - 9373686
E-Mail: ART-Security@web.de • www.Art-Security.net

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

15переселенческий вестник  08 2020 www.aussiedlerbote.de           Наш уютный дом

Домохозяйс тва с 
низкими доходами 
в Германии имеют 

возможность оформить 
жилищное пособие (Wohn-
geld). В связи с продолжа-
ющимся коронакризисом 
процедура подачи заявок 
на жилищное пособие 
недавно была упрощена 
в рамках пакета законов 
Notfall–KiZ, выдвинутого с 
подачи министра по делам 
семьи Франциски Гиффай 
(Franziska Giffey). 

Что такое Wohngeld? 
На получение этого посо-
бия может рассчитывать 
любой жилец или семья, 
чьи ежемесячные доходы 
не превышают установлен-
ного лимита. Точная сумма 
Wohngeld определяется в 
индивидуальном порядке, 
с учётом ряда факторов, в 
том числе дохода семьи, 
уровня арендной платы и 
количества жильцов домо-
хозяйства. 

Заявку на жилищное посо-
бие обычно нужно оформ-
лять в бюро жилищного 
обеспечения (Wohngeld-
behörde) по месту житель-
ства. Но, учитывая каран-
тинные обстоятельства, 
Федеральное министерст-
во внутренних дел пору-
чило служащим упростить 
процедуру. 

Подача документов в 
условиях коронакризиса 
Сейчас заявление можно 
отправить по электронной 
почте, а некоторые бюро 
принимают заявки даже в 
телефонном режиме. Так-
же для скорости принятия 
решений, чиновники вре-
менно отказались от про-
верки активов и размера 
жилплощади. 

Cписок документов, кото-
рые нужно предъявить: 
договор аренды с указани-
ем арендной платы; удо-
стоверение личности или 
справка о регистрации; 
копия справки о доходах, 
трудового договора или 
зарплатного листа. В за-
висимости от ситуации, 
могут быть необходимы и 
другие документы. 

Запрос на получение жи-
лищного пособия невоз-
можно подать задним чи-
слом. Поэтому, если вы 
считаете, что имеете пра-
во на субсидию, следует 
делать запрос как можно 
скорее. Срок выплат длит-
ся 12 месяцев, после ко-
торого, в случае необхо-
димости, подаётся новое 
заявление. 

Сумма выросла 
на треть 

По данным Stiftung Wa-
rentest, в последние годы 
сумма Wohngeld в Герма-
нии составляет в среднем 
150 евро в месяц. 

С января 2020 года посо-
бие выросло в среднем на 
30 %. Так, за последние не-
сколько месяцев средняя 
субсидия для домохозяй-
ства, где проживают два 
человека, выросла со 145 
до 190 евро. 

Получателям 
Kurzarbeitergeld 

Работники, которые полу-
чают временно Kurzarbei-
tergeld, также могут по-
дать заявку на Wohngeld. 
Им нужно предоставить 
информацию о размере 
получаемой компенсации. 

Евгения Кривицкая 

В Германии упростили 
получение Wohngeld

По Вашему желанию: 
Наши журналисты помогут 
прорекламировать Ваш товар или услуги, 
напишут рекламную статью о Вашем 
предпринимательстве или о конкретном 
человеке (с рекламной точки зрения), 
которая будет размещена на главной 
странице сайта и в социальных сетях 
наших групп в: Facebook  ОК  VK

+ 49 176 36388191  + 49 176 30563872
E-Mail: k.schuppe@aussiedlerbote.de
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Родился Людвиг в Мюн-
хене. Колокольный звон 
и гром пушечных салю-

тов оповестил об этом страну 
25 августа 1845 года. Его пол-
ное крестильное имя – Отто 
Фридрих Вильгельм Людвиг 
(Otto Friedrich Wilhelm Ludwig), 
а на том, чтобы мальчика зва-
ли Людвиг, настоял дед Люд-
виг I, родившийся в тот же 
день (25 августа 1786). 

Людвиг был первым сыном 
баварского короля Макси-
милиана II (из династии Вит-
тельсбахов) и Марии Фри-
дерики Прусской. Через три 
года после его рождения на 
свет появился второй сын ко-
ролевской четы – Отто (позже 
Отто I Баварский). Детство 
братьев-принцев прошло в 
красивом альпийском краю 
– в замке Хоэншвангау (Ho-
henschwangau), построенным 
их отцом вблизи небольшой 
деревушки Швангау (Schwan-
gau). Выстроен он был в 1836 
году на месте древней кре-
пости Шванштайн, впервые о 
ней упоминается в 12 веке (в 
то время здесь жили рыцари 
Швангау). Внутри замок состо-
ит из множества роскошных 
комнат, включая Рыцарский 
зал (Rittersaal), где больше 
всего любил находиться ма-
ленький Людвиг. 

С ранних лет он очень любил 
старинные легенды и преда-
ния о рыцарях и королях, а 
потому с большим любопыт-
ством всматривался в стен-
ные росписи этой комнаты, 
повествующие о прежних вре-
менах. Особенно его привле-
кала сцена из легенды о бла-
городном рыцаре – Лоэнгрине 
(рыцарь, являющийся в лодке, 
запряжённой лебедем, чтобы 
защитить невиновного). Для 
мечтательного мальчика этот 
неустрашимый герой был не 
просто легендой, а образцом 
благовоспитанности, самоот-
верженности и отваги. 

Ещё Людвиг, как и его отец, 
страстно любил всё, что свя-
зано с лебедями… Лебедь 
был изображён на гербе 
графов Швангау, приемника-
ми которых считали себя и 
Максимилиан II, и Людвиг II, 
и Отто I. Лебединым моти-

вом пронизана вся архитек-
тура замка Хоэншвангау, и 
именно лебедь украшает его 
крышу. И даже любимой иг-
рушкой маленького Людвига 
тоже был лебедь, и он с этим 
дорогим для него предметом 
никогда не расставался. 

Однажды юный Людвиг по-
бывал в мюнхенском театре 
на премьере оперы Рихарда 
Вагнера «Лоэнгрин» 
и был очень впе-
чатлён увиденным. 
Великолепное творе-
ние, в основе которо-
го лежала знакомая 
легенда о загадоч-
ном рыцаре, вызвало 
всплеск небывалых 
эмоций, стало яркой 
прелюдией к новому 
миру, связанному с 
театром, музыкой и 
Вагнером. Теперь 
мечты романтиче-
ского принца рожда-
лись под музыку ве-
ликого композитора, 
которому впоследствии он не 
раз оказывал всяческую под-
держку. С этого времени Люд-
виг начинает задумываться 
над сказочным проектом, в бу-
дущем получившим название 
Нойшванштайн (Новый лебе-
диный камень (утёс). 

Став королём в восемнад-
цатилетнем возрасте, он 
приближается к своей архи-
тектурной мечте – строитель-
ству замка. Местом для его 
возведения был выбран тот 
же альпийский район. Здесь, 
по соседству с отцовской ре-
зиденцией, и был заложен 
первый камень в основание 
замка 5 сентября 1869 года. 
«Этот замок будет красивее и 
уютнее во всех отношениях, 
чем нижний Хоэншвангау», 

– писал Людвиг в письме Ри-
харду Вагнеру. И Нойшванш-
тайн, строительство которо-
го продолжалось семнадцать 
долгих лет, стал настоящим 
архитектурным шедевром и 
восхитительным по красоте 
сказочным дворцом. Этому 
впечатлению способствует 
и внутреннее убранство ин-
терьера, где главным укра-
шением служит изысканная 

отделка стен – удивительные 
полотна, выполненные по 
мотивам германских легенд 
и опер Вагнера. 

Людвиг II – одна из самых 
ярких фигур в немецкой 
истории. Он был человеком 
исключительной судьбы, ко-
торая до сих пор будоражит 
умы миллионов людей. Он 
был рождён романтиком и 
умел мечтать, любил музыку 
и превосходно играл на фор-
тепиано, увлекался поэзией, 
прекрасно плавал, любил 
лошадей и был лихим наезд-
ником. Он делал всё талан-
тливо и очень даже искусно 
управлял страной, но власть 
его была ограничена. Посте-
пенно стал исчезать интерес 
к государственным делам, 

который выражался через 
некоторую отстранённость. 
А оказавшись в стороне от 
общественно-политических 
вопросов и событий, король 
сосредоточил своё внимание 
на строительстве новых двор-
цов – Линдерхоф (Linderhof), 
расположенный в высокогор-
ной долине в Эттале (Ettal) и 
Херренхимзее (Herrenchiem-
see) – на острове Херрен. 

Кто-то называет его сумас-
бродным мечтателем и без-
умным королём, а кто-то – 
возвышенным романтиком, 
тонким поэтом и одним из 
красивейших мужчин сво-
его времени. Он обладал 
исключительной душевной 
чуткостью и отзывчивостью 
и был, действительно, на-
стоящим красавцем с экстра-
вагантной внешностью. Но 
всех этих достоинств оказа-

лось недостаточно для того, 
чтобы стать счастливым че-
ловеком. Людвиг хотя и был 
помолвлен, но потом вдруг 
разорвал помолвку и больше 
не женился. Многие историки 
сходятся во мнении, что ко-
роль испытывал влечение к 
представителям своего пола 
и всю жизнь был вынужден 
сопротивляться и подав-
лять в себе эти чувства. Из-
за этой своей непохожести 
на многих других он глубоко 
страдал, испытывал разо-
чарование и одновременно 
– большое желание сбежать 
в одиночество, в волшебный 
мир опер Вагнера. И оно, 
это одиночество, было ему 
гарантировано в Нойшванш-
тайне, где он, погружаясь в 
мир своих грёз и отождеств-

ляя себя с рыцарем-лебедем, 
забывал обо всём, что проис-
ходит за дверью... 

Всё закончилось тем, что на 
возведение замков были по-
трачены из баварской казны 
огромные средства. Расходы, 
к примеру, на строительст-
во Херренхимзее превысили 
более 16 миллионов марок, 
14,7 миллионов пошли на два 
других дворца. В итоге – в 
июне 1886 года врачебная ко-
миссия признала Людвига II 
Баварского душевнобольным 
и под этим предлогом его ли-
шили управления. Под охра-
ной он был доставлен в свою 
летнюю резиденцию – замок 
Берг (Berg), где трагически 
оборвалась его судьба. 13 
июня он отправился вместе 
с профессором Бернхардом 
фон Гудденом на прогулку 
и больше живыми их никто 
не видел. Их тела извлекли 
из Штарнбергского озера 
(Starnberger See) того же 
дня. Был ли это несчастный 
случай, убийство или самоу-
бийство установить так и не 
удалось. Отпевание короля 
проходило 14 июня, а сами 
похороны – 19 июня в усы-
пальнице церкви Святого 
Михаила в Мюнхене. 

Вот уже более 150 лет сто-
ит Нойшванштайн посреди 
потрясающего горного лан-
дшафта, на высоком холме, 
с которого открываются впе-
чатляющие виды на горное 
озеро Альпзее (Alpsee), на 
знаменитое Лебединое озе-
ро (Schwansee) и на скрыва-
ющуюся за горизонтом дере-
вушку Швангау (Schwangau). 
Замок этот начинался с меч-
ты и сейчас он – уникальная 
жемчужина Баварии, бук-
вально пронизанная роман-
тикой и утончённой атмосфе-
рой таинственности, где до 
сих пор чувствуется незри-
мое присутствие короля. 

Многие говорят о Людвиге II, 
как о загадочном баварском 
монархе. Да он и сам о себе 
говорил: «Я хочу остаться 
вечной загадкой для себя и 
других». И он ей остался!

Светлана Зименс

Людвиг II: «Я хочу остаться 
вечной загадкой для себя и других…» 
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Стоит произнести имя легендар-
ного короля-романтика Людвига II, 
и сразу перед глазами рисуется 
его знаменитый замок Нойшван-
штайн (Neuschwanstein). 
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Добрый день, 
уважаемая редакция! 

Всегда с интересом читаю 
вашу рубрику «Спасибо 
русский магазин». Речь в 
ней идёт, в основном, о 
жизни русского магазина, 
которая является, пусть и 
небольшой, но частью так-
же и нашей общей жизни. 

Русский магазин в Германии 
– это неотъемлемая часть 
нашего переселенческого 
менталитета, сформировав-
шегося за сотни лет про-
живания в несколько иной 
языковой и культурной сре-
де. И дело не в сувенирке, 
не в изысках, не в носталь-
гии по солёным огурцам… 
Дело в традициях наших 
предков, наших родителей, 
в свою очередь переняв-
ших эти традиции от своих 
родителей. Сказать проще, 
русский магазин, в первую 
очередь, дарит нам вновь 
и вновь радость и «вкус на-
шего детства», а потом уже 
всё остальное. 

Живя многие годы в кило-
метре от большого русско-
го магазина, привык к тому, 
что всё хорошее всегда под 
рукой. Даже не задумывал-
ся, насколько это классно. 
Но, перед самым Новым 
годом и юбилейным днём 
рождения с круглой циф-
рой 50, я переехал жить из 
среднего немецкого горо-
да недалеко от Гамбурга в 
маленький курортный горо-
дишко на горном массиве 
Харц в центре Германии и в 
целом очень доволен. 

Изумительная природа, чис-
тейший горный воздух, отсут-
ствие сырости и духоты – это 
то, о чём мечтает каждый 
из нас. И вот в этой огром-
ной бочке мёда нашлась 

всё-таки «ложка дёгтя». 
Ближайший от нас русский 
магазин находится в 16 км 
от дома. В силу разных при-
чин, он не очень большой. 
Мне явно не хватает много-
го в ассортименте из того, 
что я привык приобретать 
в русском магазине. Лично 
я вижу причину в том, что 
количества покупателей 
не хватает для того, чтобы 
увеличивать оборот мага-
зина. Начинаешь осозна-
вать сложившуюся ситуа-
цию, насколько классно и 
насколько важно это было 
для тебя лично. Да, боль-
шие русские магазины в 
округе есть, но 50 км туда 
и столько же обратно – не 
накатаешься... 

А теперь о главном. По 
роду моей деятельности 
мне приходится много пу-
тешествовать, и в плане 
питания в пути русский ма-
газин незаменим. Побывал 
в огромном количестве рус-
ских магазинов в Германии 
и других странах. 

Русский бизнес в Герма-
нии – это бизнес, призван-
ный помочь русскоязычным 
переселенцам в решении 

вопросов интеграции на но-
вой родине. Это и множест-
венные бюро путешествий, 
и русскоязычные газеты, и 
бюро переводов, и мн. др. 

В последние годы же на-
блюдается значительное 
уменьшение потока рус-
скоязычных переселенцев 
в Германию, а те, кто жи-
вут здесь достаточно дол-
го, уже интегрировались и 
владеют немецким, поэто-
му услуги русскоязычного 
бизнеса становятся чуть 
менее востребованы. 

Русский магазин же по-
прежнему крепко стоит на 
ногах. Для этого магазинам 
постоянно приходится рас-
ширять ассортимент това-
ров, разнообразить пред-
лагаемую продукцию также 
и для тех, кто переселился 
в Германию из других стран. 
Могу предположить, что лет 
через десять русский мага-
зин будет выглядеть нем-
ного иначе, если всё будет 
происходить так, как идёт 
сегодня. Рынок неумолим и 
скоро получится ситуация, 
что при медленном сниже-
нии спроса на товар, рус-
ский магазин должен будет 

поменять свои приоритеты 
и поставить на полки то-
вары для других диаспор 
эмигрантов из других частей 
света за счёт снижения при-
вычного нам ассортимента. 
Тогда это будет невесело, 
хотя бы из-за сокращения 
ассортимента. 

Единственная причина это-
го явления, это то, что мы 
всё реже посещаем русский 
магазин и этим создаём по-
вод, почему русскому мага-
зину придётся перепрофили-
роваться, чтобы сохранить 
необходимые для существо-
вания объёмы продаж. Ина-
че не выжить, законы биз-
неса неумолимы. А теперь, 
собственно, зачем я сел пи-
сать это письмо. 

Дорогие земляки! Если вы 
считаете, что такое явле-
ние, как русские магазины в 
Германии для нас важны и 
необходимы, давайте посе-
щать их гораздо чаще, чем 
мы это делаем, тем самым, 
поддерживать их нелёгкий 
труд, покупая их товары и 
увеличивая им товарообо-
рот. И давайте почаще гово-
рить работникам магазина 
«Огромное спасибо!». По-

верьте, этот бизнес требует 
огромной ответственности 
и ежедневной напряжённой 
работы, иногда в ущерб от-
пускам и выходным дням. 
А также огромной любви к 
своему делу! 

Русский магазин за несколь-
ко последних десятилетий 
помог в Германии диаспоре 
русскоязычных немцев и 
другим русскоязычным зем-
лякам приобрести целост-
ность. Благодаря русским 
магазинам находит своего 
клиента множество фирм и 
компаний, работающих для 
нас, в том числе и на рус-
ском языке. Именно в рус-
ском магазине раздаются 
бесплатно русскоязычные 
газеты. Именно русский ма-
газин стал тем местом, где 
пересекаются все пути и до-
роги нашего поколения. 

Я хочу сказать огромное 
спасибо всем русским ма-
газинам в Европе! Живите 
и процветайте долго! И ещё 
долго радуйте нас своим 
ассортиментом «со вкусом, 
привычным нам с детства». 

Виктор Шварц 
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Предсткажу 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.deпон.-пят. 9.00-18.00, суб. 10.00-13.00 

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, магическая бумага и печати, 
ритуальные  тетради и ручки, свечи родовые и 
перевоплощений, 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.

• Особые музеи мира
• Кармология. Карма человека, рода, местности, фирмы и т.д.
• Ясновидение. Школа гаданий на картах, рунах и пр.
• Парапсихология. Экстросенсы – защитники правительства
• Нумерология. О чем говорят цифры звезд эстрады и кино
• Христианство. Помощь икон в безденежье, болезнях и т.д.
• Целительство. Ритуалы для  здоровья, финансов и пр.
• Мужество. Люди с особой судьбой среди нас.
• Астрология. Гороскопы на 2 месяца
И многое другое.

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров
Подарки за подписку

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2020-2021 учебный год по профессиям
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог и пр. 
(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.

Термины по телефону, Skype, WhatsАpp. Rабота по фото.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

I курс - раскрытие талантов, ясновидение, христианское 
целительство, магическая кулинария и пр., 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
      эгрегоры и пр.,  
       III курс - хиллеровские операции, 
        кристаллотерапия, христианское целительство и пр., 
         IV – планетарная магия, каббала и связь 
          с кармич. картами и пр., 
         V- каббала, спиритизм, экзорцизм, магия царя 
  Соломона и пр. 
Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

В программе: 



MEHRKUR GmbH & Co. KG ·  
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

 0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

Atlantis Hotel
Кос Ламби | Греция

7 дней в двухместном номере
перелёт
трансфер

404 €
чел.от

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ

ЕГЛЕ
Друскининкай  | Литва

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

перелёт
трансфер
проживание
питание
5 процедур ежедневно







7 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

Chateau Monty
Марианские Лазни | Чехия

770 €
чел.от

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-€;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) 
+35,-€; аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-€; Кёльна (Ср, Сб) 
+15,-€. Одноместный номер от 55,-€, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 
190,-€. Скидка: -95,-€ при бронировании без полёта.
Акция распространяется на новые заказы, количество мест на рейсах 
и в санатории ограничено. Приоритетность предоставления 
льготных путёвок по порядку поступления заказов. 





6 ночей в двухместном номере
3-х разовое питание
15 процедур





390 €
чел.от

СОЛНЦЕ, МОРЕ И ВИНО НА СВОЕЙ МАШИНЕ

���������

������
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– Быстро втянутый живот 
не считается пузярой. 
– А что ещё можете пред-
ложить для похудения? 

***
– Доктор, я проглотил муху. 
– Сейчас я вам укольчик 
сделаю. 
– Ой, доктор, почему же так 
жжёт? – Так дихлофос же! 

***
Ой, ну этих гостей – кучу 
посуды мыть, бардак 
кругом. И это они ещё не 
пришли. 

***
Кулинарные советы. Если 
варить картошку в мунди-
ре, то чистить придётся 
только ту, которую вы 
будете есть сами. 

***
Не делаю упражнение 
«планка», потому что его 
нельзя делать, если только 
что поел. А я всегда только 
что поел. 

В Одессе с Коронавиру-
сом просто договорились. 
Он даже немного остался 
должен. 

***
– Дорогой, давай окрошку 
приготовлю? 
– Давай, только на пиве... 
И без всяких там овощей, 
колбасы, яиц и прочего. 

***
Читал сегодня объявле-
ние о приёме на работу. 
Подскажите, пожалуйста, 
«Косарь зелени» – это зар-
плата или должность? 

***
– Мама, а кто мой папа?
– Не знаю, Карантинка, он 
был в маске…

***
– В договоре реквизиты 
верно указаны?
– Да, эти договора нам 
юристы составляют.
– А что такое б/щ?
– Банковский щёт… 

Сегодня в час ночи соседи 
напомнили мне, что всё 
ещё делают ремонт. А я им 
в пять утра, что Цой жив. 

***
На вопрос: «Сколько тебе 
лет?», – надо отвечать: 
«Ой, да каждый год по-
разному».

***
В аптеке мне сказали: 
«Приходите ещё!». Вроде 
элементарная вежливость, 
но как будто прокляли… 

***
Семь лет не пил…, не ку-
рил…, по бабам не шлял-
ся, а потом мамка в школу 
отдала – и понеслось!  

***
– Пойдём кушать? 
– Так уже три часа ночи?! 
– Я у тебя что ли время 
спросил? 

***
Депутаты даже в тюрьме 
живут за счёт государства!

– Светка, ты вся такая 
стройная, подтянутая, как 
тебе это удаётся? 
– Я занимаюсь народными 
танцами. – Какими? 
– Стриптизом. 
– Ааа… разве это народ-
ные танцы?  
– Ну, не знаю, народу нра-
вится. 

***
Самое главное достижение 
в медицине за 2020 лет 
нашей эры – это «чаще 
мойте руки».

***
Судя по количеству анек-
дотов, мемов и прочих 
приколов, такой весёлой 
пандемии в мире ещё не 
было… 

***
Люди, которые делают 
утреннюю зарядку, болеют 
в сто раз реже остальных… 
Потому что их в сто раз 
меньше, чем остальных…
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По горизонтали:  1. … Кристи (имя «королевы детективов»). 3. То же, что ар-
тист. 6. Лиственное дерево. 7. Островное государство. 9. Немецкий писатель, 
лауреат Нобелевской премии 1929 г. 11. Насильственное свержение сущест-
вующего государственного строя. 14. Столица государства в Африке. 17. Не-
мецкий египтолог и писатель XIX века. 18. Портативный граммофон. 21. Шеф 
военной разведки и контрразведки фашистской Германии до 1944 г. 22. Жетон, 
выдаваемый в гардеробе посетителю театра, музея. 25. Бытовавшее название 
денежной купюры, выпускаемой Временным правительством России. 27. Ин-
формационное устройство. 28. Металл. 32. Один из главный немецко-фашист-
ских военных преступников, казнённый по приговору Нюрнбергского трибунала. 
34. Деликатесный продукт. 35. Родной город К. Маркса. 36. Левоэкстремистская 
организация, действовавшая в ФРГ в 70-е гг. XX века (аббр.). 37. Предшествен-
ница трамвая. 38. Стадо овец.

По вертикали: 1. Вид повозки. 2. Денежная единица Германии, изъятая из об-
ращения в 1907 г. 4. Российский писатель, постоянно живший и умерший в 
Мюнхене. 5. Сеть крупных продовольственно-промтоварных магазинов в Гер-
мании. 7. Ткань. 8. Итальянский остров. 10. Река в Германии. 12. Лекарственное 
растение. 13. Отклонение от нормы. 15. Принцип равного представительства сто-
рон. 16. Стоматологический кожух на зуб. 19. Приток Волги. 20. Вид официаль-
ного документа. 23. Принадлежность для ухода за младенцем. 24. Политическая 
полиция в ГДР. 26. Сооружение для хранения и технического обслуживания ле-
тательных аппаратов. 29. Гибрид ослицы с жеребцом. 30. Немецкий драматург и 
режиссёр, реформатор театра XX века. 31. Семейный союз. 33. Криволинейное 
перекрытие проёма в стене или пространства между двумя колоннами. 

Победитель предыдущего кроссворда: Karl Karich aus Andernach
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: СТЕНОГРАФИСТКА 
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В последний месяц ле-
та немцы отмечают 
светские и религиоз-

ные праздники, в праздно-
вании которых часто при-
нимают участие не только 
жители Германии, но и мно-
гочисленные туристы из 
разных стран мира. 

Каждый год 8 августа в 
Германии отмечают День 
мира в городе Augsburg. 
Примечательно, что это 
официальный государст-
венный праздник одного 
города, который находится 
в Баварии. Этот праздник 
получил известность как 
Augsburg Peace Festival. 

10 августа, в понедель-
ник, немцы почитают па-
мять святого Лаврентия, 
который является защитни-
ком и покровителем пова-
ров. В память о нём повара 
выходят на праздничные 
шествия. Также в этот день 
проходят народные празд-
нества в городе Herne. 

14 августа День города 
отмечают жители Dresden. 
Дата праздника приходит-
ся в каждом году на разную 
дату. Правда, историческим 
днём основания этого круп-
нейшего промышленного 
центра считается 31 марта. 

15 августа в Германии 
отмечают праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
который немцы называют 
«Вознесение Марии». За-
метим, что в федеральной 
земле Саар и в общинах Ба-
варии этот день является не-
рабочим, в связи с тем, что в 

ПРАЗДНИКИ 
в августе 2020 года в Германии

этих регионах большинство 
жителей – католики. 

28 августа на улицы Frank-
furt am Main выходят жители 
и гости города, чтобы при-
нять участие в мероприяти-
ях по случаю праздника на 
Музейной набережной. Его 
дата является уникальной 
в каждом году. Это собы-
тие, которое можно назвать 
кульминацией культурной 

жизни города, по значимо-
сти входит в топ самых круп-
ных, значительных праздни-
ков проводимых в Европе. 

В предпоследний день 
лета, 29 августа, в горо-
де Berlin проходит уникаль-
ный ежегодный проект под 
названием «Длинная ночь 
музеев». Дата этого проек-
та ежегодно изменяется. 
В нём принимают участие 

различные культурные уч-
реждения столицы. В ночь 
с субботы на воскресенье 
все желающие могут озна-
комиться с прекрасными 
экспозициями музеев, га-
лерей, выставочных залов, 
посетить мемориалы, исто-
рические памятники и куль-
турные центры города. 

София Шевченко 
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Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА

0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Он, 52/183/83, без в/п, ищет 
её, для с/о, ведь жизнь вдвоём 
намного прекраснее. 
Tel.: 0152-02332243 

Мужчина, 40 лет, познакомится 
с женщиной без вредных при-
вычек, 35-45 лет, 48157 Münster. 
Tel.: 0178-1767082 

Мне, 54/185/90. Ищу женщину, 
48-55 лет, для с/о, желательно. 
Munden + 50 км. 
Tel.: 0162-8206694 

Устал от одиночества, ищу жен-
щину, от 45-55, в Германии 25 лет, 
работаю, рост 170, вес 63 кг, 
для отношения, мне 61 год. 
Tel.: 0152-37990412 

Познакомлюсь с женщиной 
для с/о. Он 55/168/72. 
Dortmund +/- 50 км. 
Tel.: 0152-15781391

Он, 64/170/76, ищу её, 
без в/п, для с/о. Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Я хочу познакомиться с 
серьёзной, честной женщиной, 
примерно 50 лет. Некурящей, 
говорящей на немецком языке. 
Tel.: 0261-28753052 

Ищу жен., до 62 лет, 
для знак., BW, мне 58/190/90. 
Tel.: 0178-5026512 

Он 49/190/90, ищет её для 
совместной жизни в радости и 
взаимопонимании. Буду рад. 
Tel.: 0162-2536866 

Er 77/164/76 sucht Sie. 
Tel.: 0174-7266694 

Он, средних лет, симпатичный, 
ищет её, до 54 лет, для с/с и с/о. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 58/176/86, из Линдау, встре-
тить стройную, русскую женщи-
ну из Германии, Белоруссии, до 
52 лет, для серьёзных отноше-
ний. Tel.: 0162-6538286 

Deutscher Mann 67 Jahre, 
173 cm, 73 kg. Geschieden 
mit viel Freizeit, kein Rauch, 
kein Alkohol. Sucht nette Frau 
für eine gemeinsame Zukunft. 
Raum Würzburg, bis 100 km. 
Tel.: 0176-99129031 

Он, 54/178/76, без в/п, 
ищет её, до 50 л., для с/о. 
Tel.: 0157-71169079

Он, 60/173/85, ищет её 
для общения и встреч. 
Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

Он, 53/176/78, познакомлюсь 
с женщиной для серьёзных 
отношений. NRW. 
Tel.: 0177-5420243 

Он, 52/180/79, познакомится 
для серьёзных отношений. 
Земля NRW. Tel.: 0152-36114973

Он, 59/176/75, без в/п, 
ищу её для с/о. Hamburg, 
Bramfeld +10 км. 
Tel.: 0152-23505631 

Она, 52/173/78, познакомлюсь с 
серьёзным, надёжным, непью-
щим муж., до 60 лет, Бавария. 
Tel.: 0157-33943780 

Она, 65/168/75, порядочная, 
ищу мужчину, до 70 лет, рост 
от 170, без в/п, для общения 
и встреч, несерьёзных, 
с в/п прошу не беспокоить. 
Crailsheim + 30 км. 
Tel.: 0152-09435777 

Она, 63/68/168, познакомится 
с мужчиной, 63-67 лет, для 
с/о, надёжного и позитивного. 
Recklinghausen. 
Tel.: 0176-51378257 

Она, приятная внешне и в об-
щении, познакомится с крепким, 
серьёзным, надёжным мужчи-
ной, 55-62 г, BWB, Бавария. 
Tel.: 0176-34531676 

Вдова, умница, в/о, ищу надёж-
ного мужчину, от 73 лет, для 
с/о, со здоровьем помочь смогу. 
Düsseldorf + 30 км. 
Tel.: 0163-9324376 

Миловидная, моложавая вдова, 
65/159/57, свой дом, 
без кредитов, без в/п, верная, 
ищет его для счастливой, сов-
местной жизни, честного, 
без в/п, от 62-68 л., BR. 
Tel.: 09431-3310 

Nadja, 61/165/76, серьёзного 
мужчину, без в/п, до 68 лет. 
Hamburg + 50 км. 
Tel.: 0178-1435459 

Вдова, 71/163/70, познакомлюсь 
с мужчиной, от 68 до 75 лет. 
Женатым не звонить.  
Tel.: 0176-75174843 

Я ищу серьёзного мужчину для 
отношений, 64-70 лет. Bd-Hann. 
Tel.: 0152-57297246 

Она, 51/164/62, познакомится 
с мужчиной для серьёзных 
отношений, р-н Niedersachsen. 
WhatsApp. Tel.: 0157-52756115 

Она, 52/158/53, познакомлюсь 
с мужчиной, Гамбург +/-, 
до 55 лет. Tel.: 0176-43220394 

Желаю познакомиться с муж-
чиной, 60-70 лет, мне 59, живу 
одна, в районе г. Иллертиссен. 
Tel.: 0176-91445312 

Она, 51/160/56, сексуальная, 
симпатичная, ищет любимого. 
Только с/о. Женатых не ищу, 
р-н Schl-Holstein. Только SMS. 
Tel.: 0176-20062186 

Она, 56/161/64, познакомится 
с мужчиной, до 63 лет, 
для серьёзных отношений, 
BW, р-он RV, FN, Ulm. 
Tel.: 0157-58181318 

Симпатичная вдова, 59/165/74 
кг, выгляжу молодо и элегантно, 
ищу его, до 65 лет. Франкфурт 
Майн, Würzburg + 150 км,
без SMS. Tel.: 0162-7025697 

Вдова, 68/158/70, добрая, с ч/ю, 
люблю дом, уют, ищу человека, 
до 73 лет, для с/о, остальное по 
тел. Hessen. Tel.: 0157-32378426 

Она, 62/168/73, познакомлюсь 
с мужчиной приятной внешно-
сти, до 65 л., ценю честность, 
надёжность, интеллект, без в/п, 
для с/о. Tel.: 0176-22648304 

Она, 45/165/68, познакомлюсь с 
мужчиной, до 50 лет, для созда-
ния семьи. Tel.: 0176-80418490 

Вдова, 71/152/64, познакомлюсь 
с мужчиной, серьёзным, 
некурящим, от 71 до 75 лет, 
г. Леверкузен, женатым 
не звонить. Tel.: 0244-2061156 

Она, 55/160/68, вдова, позн. 
с поряд. муж. для с/о, 
район, OS, Ibb, Rh. 
Женатым не звонить. 
Tel.: 0151-18725732

Вдова, 67/175/90, хотела бы 
познакомиться с серьёзным и 
добрым мужчиной, в возрасте 
65-70 лет, для с/о, с/с, 
желательно вдовцом. 
Tel.: +49174-8138685 

Ольга, 57/165, Питер, жен-
ственная натура, с отл. чувств. 
юмора. Буду рада, знаком. с 
русскогов. мужчиной, до 65 л., 
для с/о. Tel.: +79533611250

ОНА ИЩЕТ ЕГО

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

 по доступной цене
- Экскурсионные туры 
 по городам Европы
- Эффективное лечение- Эффективное лечение

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu
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Начинается с езон 
яблок: в конце лета 
и вначале осени 

яблоки особенно вкусны, 
ароматны и насыщены 
витаминами. Предлагаем 
вам воспользоваться этим 
и есть яблоки при любом 
удобном случае. 

Вот несколько интересных 
фактов и рекомендаций, 
которые сделают ваш ра-
цион более здоровым и 
полезным. 

Выводят из организма 
яды и радиацию 

Этот «волшебный» эффект 
обеспечивается за счёт со-
держания в яблоках пекти-
на. Это вещество образует 
гели, которые, двигаясь по 
кишечнику, захватывают 
токсины, при этом защищая 
от раздражения слизистую 
оболочку. Таким образом, 
из организма выводятся 
соли тяжёлых металлов (в 
частности, ртуть и мышьяк), 
а также радиоизотопы. 

Полезны 
для диабетиков 

Речь идёт даже о сладких 
сортах, но чаще – о кисло-
сладких, таких как, напри-
мер, Boscop и Gravenstei-
ner. При их употреблении 
глюкоза поступает в кровь 
медленнее, и необходи-
мое количество инсулина 
уменьшается. Максималь-
ная разрешённая порция 
для диабетиков – одно 
яблоко в день. 

Нормализуют уровень 
холестерина 

С этой целью диетологи 
рекомендуют даже здоро-
вым людям периодически 
проводить разгрузочные 
яблочные дни из расчёта по 
300 г яблок пять раз в день. 
Таким образом, из организ-
ма выводятся вредные ве-
щества, уменьшается уро-
вень холестерина в крови 
и снижается давление на 
стенки сосудов.

Лучше всего есть их 
с мясом 

Неожиданное сочетание 
врачи-диетологи объясня-
ют тем, что в подобном тан-
деме яблоки лучше прояв-
ляют себя. В частности, так 

организм лучше принимает 
железо, которым богаты 
яблоки, и микроэлементы 
– натрий, кальций, магний и 
фосфор, содержащиеся как 
в яблоках, так и в мясных 
продуктах. 

ЯВЛЯЮТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ 
ТРЕНАЖЁРОМ ДЛЯ ЗУБОВ 

Челюсти человека рассчи-
таны на очень большую 
нагрузку, однако в совре-
менных условиях они её 
получают мало. По словам 
стоматологов, эту нехватку 
отлично решает разжёвы-
вание твёрдой пищи. Осо-
бенно хороши в этом плане 
яблоки – благодаря своему 
комплексному действию. 
Так, во время пережёвыва-
ния плодов именно твёр-
дых сортов улучшается 
кровоснабжение в дёснах, 
а зубы сами очищаются от 
налёта. При пережёвыва-
нии сладкого яблока также 
обильно выделяется слю-
на, что благоприятно вли-
яет на зубную эмаль. 

Железо – в зелёных сортах, 
каротин – в красных 

По словам медиков и пи-
щевых технологов, яблоки 
– хороший источник калия 
и железа. Особенно много 
железа содержится в зе-
лёных яблоках, к примеру, 
в Симиренке, Антоновке, 
Ранете и Белом наливе. А 
в красных яблоках больше 
бета-каротина. 

Полезные свойства яблок

Нельзя хранить 
разрезанными 

Если долго держать сы-
рые яблоки в таком виде, 
окисляется содержащееся 
в них железо, а витамин С 
разрушается под действи-
ем света. 

До и после еды – 
разный эффект 

Если вам нужно вызвать 
аппетит,  яблоко стоит 
съесть до основного приё-

ма пищи. Хорошо стимули-
руют выделение желудоч-
ного сока кислые сорта. А 
для улучшения пищеваре-
ния их употребляют после 
еды: это ускоряет обмен-
ные процессы. 

В печёном виде 
подходят всем, в сыром 

– только здоровым 
При обострении заболева-
ний желудка, яблоки луч-
ше исключить из рациона. 

При гастритах и язве про-
тивопоказано есть кислые 
яблоки. Их вводят в рацион 
постепенно, в протёртом и 
печёном виде, после улуч-
шения здоровья. 

Повременить с яблоками 
нужно и при кишечных рас-
стройствах или мочекамен-
ной болезни с выпадением 
солей мочевой кислоты в 
осадок. Вообще, кислые 
фрукты и овощи противо-
показаны таким больным 
потому, что они ощелачи-
вают внутреннюю среду 
организма. А вот печёные 
плоды подходят практиче-
ски всем. Особенно полез-
ны они при пищевых отрав-
лениях. 

Полезнее всего 
в период урожая 

Плоды содержат весь на-
бор полезных элементов 
именно в то время, пока 
дерево плодоносит. Прав-
да, поздние сорта яблок 
можно есть всю зиму и 
весной. К этому времени 
они ещё не теряют своих 
ценных веществ, хотя не-
которая «утечка» всё же 
происходит. 

Евгения Кривицкая 
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яблоки особенно вкусны, 
ароматны и насыщены 
витаминами. Предлагаем 
вам воспользоваться этим 
и есть яблоки при любом 
удобном случае. 

Вот несколько интересных 
фактов и рекомендаций, 
которые сделают ваш ра-
цион более здоровым и 
полезным. 

Выводят из организма 
яды и радиацию 

Этот «волшебный» эффект 
обеспечивается за счёт со-
держания в яблоках пекти-
на. Это вещество образует 
гели, которые, двигаясь по 
кишечнику, захватывают 
токсины, при этом защищая 
от раздражения слизистую 
оболочку. Таким образом, 
из организма выводятся 
соли тяжёлых металлов (в 
частности, ртуть и мышьяк), 
а также радиоизотопы. 

Полезны 
для диабетиков 

Речь идёт даже о сладких 
сортах, но чаще – о кисло-
сладких, таких как, напри-
мер, Boscop и Gravenstei-
ner. При их употреблении 
глюкоза поступает в кровь 
медленнее, и необходи-
мое количество инсулина 
уменьшается. Максималь-
ная разрешённая порция 
для диабетиков – одно 
яблоко в день. 

Нормализуют уровень 
холестерина 

С этой целью диетологи 
рекомендуют даже здоро-
вым людям периодически 
проводить разгрузочные 
яблочные дни из расчёта по 
300 г яблок пять раз в день. 
Таким образом, из организ-
ма выводятся вредные ве-
щества, уменьшается уро-
вень холестерина в крови 
и снижается давление на 
стенки сосудов.

Лучше всего есть их 
с мясом 

Неожиданное сочетание 
врачи-диетологи объясня-
ют тем, что в подобном тан-
деме яблоки лучше прояв-
ляют себя. В частности, так 

организм лучше принимает 
железо, которым богаты 
яблоки, и микроэлементы 
– натрий, кальций, магний и 
фосфор, содержащиеся как 
в яблоках, так и в мясных 
продуктах. 

ЯВЛЯЮТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ 
ТРЕНАЖЁРОМ ДЛЯ ЗУБОВ 

Челюсти человека рассчи-
таны на очень большую 
нагрузку, однако в совре-
менных условиях они её 
получают мало. По словам 
стоматологов, эту нехватку 
отлично решает разжёвы-
вание твёрдой пищи. Осо-
бенно хороши в этом плане 
яблоки – благодаря своему 
комплексному действию. 
Так, во время пережёвыва-
ния плодов именно твёр-
дых сортов улучшается 
кровоснабжение в дёснах, 
а зубы сами очищаются от 
налёта. При пережёвыва-
нии сладкого яблока также 
обильно выделяется слю-
на, что благоприятно вли-
яет на зубную эмаль. 

Железо – в зелёных сортах, 
каротин – в красных 

По словам медиков и пи-
щевых технологов, яблоки 
– хороший источник калия 
и железа. Особенно много 
железа содержится в зе-
лёных яблоках, к примеру, 
в Симиренке, Антоновке, 
Ранете и Белом наливе. А 
в красных яблоках больше 
бета-каротина. 

Полезные свойства яблок

Нельзя хранить 
разрезанными 

Если долго держать сы-
рые яблоки в таком виде, 
окисляется содержащееся 
в них железо, а витамин С 
разрушается под действи-
ем света. 

До и после еды – 
разный эффект 

Если вам нужно вызвать 
аппетит,  яблоко стоит 
съесть до основного приё-

ма пищи. Хорошо стимули-
руют выделение желудоч-
ного сока кислые сорта. А 
для улучшения пищеваре-
ния их употребляют после 
еды: это ускоряет обмен-
ные процессы. 

В печёном виде 
подходят всем, в сыром 

– только здоровым 
При обострении заболева-
ний желудка, яблоки луч-
ше исключить из рациона. 

При гастритах и язве про-
тивопоказано есть кислые 
яблоки. Их вводят в рацион 
постепенно, в протёртом и 
печёном виде, после улуч-
шения здоровья. 

Повременить с яблоками 
нужно и при кишечных рас-
стройствах или мочекамен-
ной болезни с выпадением 
солей мочевой кислоты в 
осадок. Вообще, кислые 
фрукты и овощи противо-
показаны таким больным 
потому, что они ощелачи-
вают внутреннюю среду 
организма. А вот печёные 
плоды подходят практиче-
ски всем. Особенно полез-
ны они при пищевых отрав-
лениях. 

Полезнее всего 
в период урожая 

Плоды содержат весь на-
бор полезных элементов 
именно в то время, пока 
дерево плодоносит. Прав-
да, поздние сорта яблок 
можно есть всю зиму и 
весной. К этому времени 
они ещё не теряют своих 
ценных веществ, хотя не-
которая «утечка» всё же 
происходит. 

Евгения Кривицкая 
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

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!

Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


