
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! 
Замечали ли вы, какие слова мы чаще всего слышим от окру-
жающих в минуты стресса или беспокойства? Как правило, 
нам советуют: «Не принимай близко к сердцу…». Конечно, 
сама по себе эта фраза не имеет успокоительного эффекта, 
но над её важностью стоит задуматься. Ведь многие непри-
ятности, скорее всего, не перерастали бы в крупные пробле-
мы, если бы мы относились к ним спокойнее. 

На стрессовые ситуации все реагируют по-разному. А воз-
никают они и у детей, и у взрослых, и в школе, и в семье, и 
в рабочем коллективе, и даже по дороге на работу – всё-та-
ки пробки на дорогах никто не отменял. Легко возбудимые 
люди, как правило, реагируют на всё бурно, вспыхивая как 

спичка, мгновенно приходят в ярость, теряют над собой контроль и в результате соверша-
ют много ошибок. Люди нетерпеливые в стрессе ведут себя агрессивно и тем самым ещё 
больше обостряют сложившиеся обстоятельства. И только спокойный человек в большин-
стве ситуаций (а в идеале в любой из них) сохраняет сдержанность и ясность ума. Он не 
даст волю эмоциям, остаётся благоразумным и рассудительным. 

Невозмутимость в отношении всего, что может вывести из себя – это не только умение 
владеть собой. Это способность осознать, что чувства и эмоции, какими бы сильными 
они ни были, выводят нас из равновесия, но не способны что-либо изменить в сложив-
шейся ситуации. И наоборот, сохраняя трезвую голову, можно всё хорошо обдумать и 
найти приемлемый выход. Проще говоря, это зрелый подход к проблемам. Подумайте, 
насколько легче вы справлялись бы с неприятностями, которые подбрасывает жизнь, 
если бы реагировали на них с должным самообладанием, сколько километров нервов 
вы бы сберегли! 

С другой стороны, в наше время людям совсем не до спокойствия. Жизнь предъявля-
ет всё новые требования, подбрасывая новые задачи – выражаясь языком корпора-
тивной культуры, «сложные и интересные», но подчас трудновыполнимые. Постоянно 
сохранять холодную голову нелегко, да и специалисты советуют не накапливать нега-
тивные эмоции, а время от времени выпускать пар. К тому же далеко не все от природы 
обладают талантом сохранять спокойствие. Однако вам стоит попробовать пробудить 
в себе это свойство, а затем постоянно совершенствовать его. Вплоть до того, чтобы 
заставлять себя быть невозмутимым в кризисной ситуации. Поначалу делать это будет 
сложно, но затем вы привыкнете и станете воспринимать способность успокаиваться 
как свою природную особенность. 

На самом деле, это нечто большее, чем просто манера поведения, это своего рода 
искусство, способное облегчить жизнь и сохранять здоровье. 

Желаю всем спокойствия и душевной гармонии в наступившие осенние дни!
 
 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

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

HVDaR – Unsere virtuelle Mitgliederversammlung 
im Corona-Jahr  Juli 2020 

Liebe Vereinsmitglieder! 
Wir bedanken uns sehr für Eure Unterstützung und Vertrauen! 

● Wir haben von Euch 103 Briefe mit Stimmzetteln erhalten

● 95 stimmten für die vorgeschlagenen Änderungen und die neue Zusammensetzung des Vorstandes 

● Dagegen waren 5 Vereinsmitglieder 

● Enthalten – 3 Stimmen 

 Das ist ein großartiges Ergebnis und unsere Aufgabe ist es, Ihr Vertrauen in uns zu rechtfertigen 
 und unter den neuen schwierigen Bedingungen der Pandemie weiterzuarbeiten. 

 Sobald es Corona-bedingt möglich wird, werden wir eine reguläre Mitgliederversammlung   
 veranstalten. Bleiben Sie alle gesund! 

 Annonce: Das Interview mit der neuen Vorsitzenden des Hamburger Vereins der Deutschen aus  
 Russland Oxana Li in der nächsten Ausgabe der Zeitung „Aussiedlerbote“.

                                                  Vorstand des HVDaR e.V. 
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Если б ты знала, 
если б ты знала,
Как тоскуют руки 
по штурвалу…
Лишь одна 
у лётчика мечта –
Высота, высота… 

В СССР не было че-
ловека, не знавшего 
слов песни Алексан-

дры Пахмутовой и Николая 
Добронравова «Обнимая 
небо». Эта песня о них – 
пилотах, смелых и воле-
вых людях, которым поко-
рилось небо. 

В апрельском номере на-
шей газеты мы рассказы-
вали о пилоте немецкой 
авиакомпании Condor Air-
lines. Сегодня, продолжая 
тему авиационной отрас-
ли, познакомим вас с ко-
мандиром воздушного суд-
на Boeing 737 Дмитрием 
Дементьевым. 

– Дмитрий, в детстве мно-
гие мальчишки мечтают 
стать лётчиками. Расска-
жите, пожалуйста, когда 
у Вас возникло решение 
связать свою жизнь с 
авиацией? 
– Мой отец работал в Хаба-
ровске начальником отдела 
капитального строительст-
ва аэропортов (курировал 
строительство аэропортов 
на Дальнем Востоке). Ви-
димо, поэтому с юных лет я 
впитал в себя дух авиации. 
Но тогда у меня не было 
мечты о полётах, я хотел 
стать океанологом. 

Всё изменилось к концу 
10 класса. За компанию 
поехал с одноклассником 
поступать в Актюбинское 
высшее лётное училище 
гражданской авиации (ныне 
– Военный институт сил 
воздушной обороны имени 
дважды Героя Советского 
Союза Т. Я. Бегельдинова). 
И по какой-то счастливой 
случайности поступил туда. 
Вот так и стал пилотом. 

– Кто-то выбирает про-
фессию, а кого-то про-
фессия выбирает сама… 

А что же друг, он тоже по-
ступил? 
– Нет, он тогда провалил 
экзамен, но потом решил 
стать судьёй, и стал им. 

– Как дальше строилась 
лётная карьера? 
– Окончив училище, по 
распределению вернул-
ся в родной город, летал 
на Ан-24 (авиакомпания 
«Дальавиа»). В 1995 году 
приехал в Германию. Устро-
иться здесь по специально-
сти было довольно сложно. 

На бирже труда (Arbeits-
amt) мне не раз говорили, 
что пилоты не требуются 
и после языковых курсов 
предложили поработать на 
стройке. Но я не отступал 
от своего решения и, хотя 
оно шло вразрез с этим 
предложением, спустя вре-
мя пошёл снова учиться 
на пилота. После двух лет 
обучения работал в разных 
авиакомпаниях. Сейчас яв-
ляюсь пилотом авиакомпа-
нии Malta Air. 

– Куда летает Malta Air? 
– Malta Air – это мальтий-
ская авиакомпания, кото-
рая входит в состав группы 
Ryanair. Она совершает по-
лёты в пределах Европы и 
Северной Африки. 

– Взлёт и посадка счита-
ются самыми сложными, 
ведь именно в это время 
возможны столкновения 
самолётов с птицами. 
Все помнят, как в августе 
прошлого года, во вре-
мя взлёта с аэродрома 
Жуковский лайнер А321 
«Уральских авиалиний» 
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Дмитрий Дементьев:
«Мне нравится рассекать небесные просторы»

столкнулся со стаей чаек, 
и у него отказали оба дви-
гателя. К счастью, экипаж 
сумел посадить самолёт 
на кукурузное поле, и все 
находившиеся на его бор-
ту пассажиры выжили. 
Бывали ли у Вас необыч-
ные случаи в небе? 
– В такие ситуации я не по-

падал, у меня был другой 
случай. Однажды, почти 
сразу после взлёта, на бор-
ту лайнера возникло за-
дымление. Наш экипаж тут 
же принял решение пре-
кратить полёт и вернуться 
в аэропорт. В результате 
произошедшего никто из 
пассажиров и членов эки-
пажа не пострадал. 

– А почему перед взлётом 
и посадкой бортпровод-
ники просят пассажиров 
поднять шторки иллюми-
наторов? 
– Это на случай внештат-
ной ситуации, чтобы ви-
деть, что происходит за 
бортом. 

– COVID-19 давно стал по-
вседневным явлением. 
Какие санитарные прави-
ла действуют на сегод-
няшний день в аэропор-
тах и самолётах? 
– Не только в аэропорту (пе-
ред паспортным контролем, 
в зонах ожидания вылета 
и выдачи 
багажа), а 
также и на 
борту воз-»Продолжение 

стр. 8

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, 68 процедур, бассейн479€

04102 - 66 87 888

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

в подарок *
* при заказе от 1500€
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Почему клиент хорошо 
платит за массаж? 

Продажам собственных услуг 
обучает множество маркето-
логов, но бывает, что часто 
обучает тот, кто сам этого 
никогда не делал. Различ-
ные курсы на тему, как стать 
успешным, расскажут о том, 
как это делается вообще в 
разных сферах, но, не кон-
кретно, в частности, как это 
происходит именно в сфере 
велнес массажа. Тот же, кто 
действительно владеет эти-
ми знаниями, часто не готов 
ими делиться даже за деньги. 
Деньги заканчиваются бы-
стро, а конкуренция увеличит-
ся на всю оставшуюся жизнь. 

В плане финансов оказывать 
услуги велнес массажиста 
бывает гораздо выгоднее и 
легче, чем этому обучать. 
Поведение клиента для 
опытного мастера предска-
зуемо. Мастер, понимающий 
принципы принятия реше-
ний, продаёт свои услуги 
только один раз, дальше – 
это уже инициатива доволь-
ного клиента, который не 
только систематически воз-
вращается сам, но и пригла-
шает в студию других. 

Что для опытного специа-
листа понятно и легко осу-

Anzeige

ОБУЧЕНИЕ 
МАССАЖУ 
Н ВЫЕ 
  ПЕРСПЕКТИВЫ

Умеешь делать массаж  – 
не пропадёшь, 
такие люди везде нужны. 
               Харуки Мураками 

ществимо, то для новичка 
– переполох. Недостаточное 
упорство – пробовать и учить-
ся дальше – может стать при-
чиной отсутствия желанного 
результата. В обыденной си-
туации человек не только ни-
чего не хочет покупать, и это 
понятно, денег всегда мень-
ше, чем в них потребность. 
Но это правило срабатывает 
только до того момента, пока 
Вы не продемонстрируете 
ему ценность результата от 
Вашей работы. 

Организм человека имеет два 
механизма управления для 
принятия решений: все неиз-
вестные для нас задачи об-
рабатывает мозг, и если центр 

удовольствия одобрил полу-
ченный результат, то дальше 
всё происходит на уровне 
рефлексов. Тогда тело само 
напоминает Вам о том, что 
пора бы опять сделать термин 
к этому чудесному мастеру 
массажа. Если клиент остался 
доволен, а мастер не забы-
вает применять некоторые 
профессиональные хитро-
сти, то о Вас узнает всё его 
окружение. Довольный кли-
ент станет для Вас бесплат-
ным рекламным агентом. 

Принцип принятия решений 
похож на весы: с одной сторо-
ны дискомфорт от потери де-
нег, с другой – польза для здо-
ровья от процедуры массажа 

Приветствую, 
дорогие друзья! 
На связи Виктор 

Шварц.

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. 

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!

П
РЕ

Д
Л
А
ГА

ЕМ
П
РО

ГР
А
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

и удовольствие. Тогда центр 
удовольствия выбирает то, 
что реально для человека 
важнее, и включает неосоз-
нанное стремление клиента 
вернуться к Вам снова, и так-
же рекомендовать Вас дру-
гим в своём окружении. 

В сфере велнес массажа 
только первые десять клиен-
тов самые сложные, хотя на 
их месте обычно оказывают-
ся друзья и родственники, что 
сильно упрощает старт мо-
лодого специалиста. Близкие 
расскажут о Вас только хоро-
шее, и даже если Вы еще не 
самый великий специалист, 
простят Вам какие-то мелочи 
или промахи. У Вас будет до-
статочно времени наработать 
необходимые знания и опыт. 
Хотелось бы дать больше 
информации о нюансах пра-
вильного поиска клиентов, 
но формат статьи ограни-
чивает в размерах текста. В 
процессе обучения в нашей 
«Академии СПА и велнес 
массажа / Akademie für Spa 
und Wellness Massage» эта 
тема глубоко раскрывается 
преподавателями на семина-
рах, что способствует успеху, 
который приходит гораздо 
быстрее, чем ожидалось бы. 

Как стать успешным 
велнес массажистом? 

В мире известно более тыся-
чи различных методов мас-
сажа. Было бы неплохо, вла-
деть хотя бы семнадцатью из 

них. Почему семнадцатью? 
Именно столько массажей 
в программе обучения на 
велнес массажиста в нашей 
«Академии». Эта программа 
проверена годами и, на мой 
взгляд, идеальна для того, 
чтобы начать работать над 
собой и добиться значитель-
ных достижений в освоении 
новой профессии. Програм-
ма обучения недорогая, в ней 
собрано всё, что необходимо 
для максимального успеха, и 
я уверен – Вы справитесь! 

Сотни трудностей, которые 
возникают у новичка в про-
цессе обучения и становле-
ния как специалиста, у нас 
проблемой не является. Мы 
рекомендуем учиться и ра-
ботать параллельно, и уже 

через месяц выдаём первые 
сертификаты. Уже в процессе 
учёбы Вы успеете найти отве-
ты на все свои вопросы, если 
будете их задавать нашим 
преподавателям. 

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
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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

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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Fortsetzung zur Ausgabe 
Nr. 169 AB August 2020

Wie ich schon geschrie-
ben habe, hatten wir 
immer Hunger. Unsere 

Baracke stand neben der Eisen-
bahn, hier wurden Rüben und Salz-
haufen gelagert und später in Wag-
gons weiter transportiert. Da war 
mein Spielplatz. Mein Bruder hat 
mir ein Eimerchen aus Konserven-
dose mit Schnürchen gemacht. Er 
sagte mir: „Nimm immer ein biss-
chen Salz mit, wenn du da spielst. 
Wenn du dann genug hast, gehen 
wir auf den Bazar (zum Markt) und 
tauschen das Salz gegen Brot“. Ich 
war fleißig, jeden Abend war ein 
kleines Häufchen in der Ecke. 

Ich war noch klein, konnte aber 
einem wegen Hunger geschwäch-
ten Jungen (er konnte die Treppe 
nicht rauf und runter gehen, muss-
te immer im Bett bleiben) helfen. 
Seine Mutter hat sich gewundert, 
als sie ihren Sohn in der Sonne 
sitzend sah. Auf ihre Frage, wer 
hat ihn rausgebracht, sagte ein 

Der lange Weg zur Freiheit 
Erinnerung von Elvira Vogel

Mädchen: „Das ist die kleine El-
vira. Sie packte den Jungen am 
Kopf und zog ihn nach oben“. Ich 
war echt stolz! 

Manchmal lebten bei uns fremde 
Kinder, nach einiger Zeit waren 
sie weg. Ihre Eltern wurden zur 
Zwangsarbeit deportiert, die Mi-
liz hat die Kinder ganz allein auf 
dem Bazar sitzen lassen. Sie 
hatten kein Zuhause und leb-
ten in fremden Familien solan-
ge, bis sie von den Verwandten 
abgeholt wurden. Unsere Jungs 
wurden zum Bazar geschickt, um 
solchen deutschen verwaisten 
Kindern zu helfen. 

Meine Mutter hat im Brotladen ge-
putzt, dafür durfte sie Brotkrümel 
für uns mitnehmen. Unser Nach-
bar, ein Chinese, hat aus Zucker 
und Mohn Pralinen gemacht und 
dann verkauft. Die Mutter hat 
auch bei ihm geputzt und damit 
etwas Zucker verdient. Oh, wie 
hat die Praline geschmeckt! Ich 
versteckte den Zucker in einem 
von der Mutter genähtem Stoff-
beutel und legte ihn unter die Ma-
tratze. Ich naschte davon ganz 
wenig immer wieder. Auf die 
Frage meiner Mutter, wer wohl 
den Zucker angeknabbert hat, 
antwortete ich, dass es nicht ich 
war, sondern eine Maus. 

In Sibirien waren damals kalte 
Nächte, sogar einige Vögel über-
lebten nicht den kalten Winter und 
erfroren im Fliegen. Die Frauen 
mussten nachts mit Gewehr ge-
gen Diebe aufpassen.  Meine Mut-
ter konnte nicht schießen und ist 
einfach gegangen, wenn sie einen 
Menschen beim Klauen gesehen 
hat. Es war Krieg, Not und Hunger 
und alle hatten es sehr schwer. 

Meine Mutter – Vogel (geborene 
Schell) Juliana Jakovlevna – ist 79 
Jahre alt geworden, mein Vater – 
67. Mein Sohn lebte nur 20 Jahre, 
er ist ertrunken. Alle sind schon 
tot. Ich aber bin noch relativ ge-
sund, aktiv, fahre gern Rad, singe 

im Chor und in der Gitarrengrup-
pe, leite Seniorenrunde. 

Es war nicht leicht, 
dass alles überleben 
Und doch, ich glaube, 
nicht nur ich allein: 
Der Zukunft muss man 
Hoffnung geben 
Zum glücklich und 
zufrieden sein.

Elvira Vogel
Mitglied HVDaR

Elvira Vogel

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Mit großer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser 
geschätzter Kollege, guter Freund und langjähriges Mit-
glied des Vereins der Deutschen aus Russland Kurt Wilh-
lem in Hamburg verstorben ist. Mit seinen Büchern bleibt 
Kurt Wilhelm immer in unseren Herzen! Unser tiefempfun-
denes Beileid und Mitgefühl gelten der Familie Wilhelm.

         Vorstand des HVDaR e. V.

Der Schriftsteller und Historiker 
Kurt Wilhelm ist verstorben
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Что является главным 
атрибутом для пу-
тешественников на 

авто и любителей отдыха на 
природе? Конечно, благоу-
строенное место, где мож-
но определиться на ночлег. 
Если вы впервые попадае-
те в кемпинг в Германии, то 
для вас станет приятным от-
крытием чистота, развитая 
инфраструктура и высокий 
уровень безопасности. 

Кемпинги в Германии пред-
лагают путешественникам 
различные виды проживания 
– это собственная или арен-
дованная палатка; шатёр в 
аренду, рассчитанный на не-

сколько кроватей; парковка 
для собственного автодома; 
кемпер (автодом) в аренду; 
арендованное бунгало. Так-
же существуют мини-кем-
пинги, расположенные на 
крестьянском подворье. 

Как правило, в большинстве 
кемпингов имеется размет-
ка и нумерация индивиду-
альных мест для стоянки. 
Также есть поляны для 
размещения личных или 
арендованных палаток. За-
метим, что дикие кемпинги 
в национальных парках, ох-
раняемых природных зонах 
Германии находятся под 
строгим запретом. 

В рейтинге кемпингов дей-
ствует система звёзд. При 
выборе кемпинга обращай-
те внимание на этот пока-
затель. Базовые удобства 
всех немецких кемпингов 
включают наличие сани-
тарных блоков и электри-
ческих розеток. 

На кемпингах категории 
люкс путешественники мо-
гут пользоваться рядом до-
полнительных услуг, таких 
как: краны с питьевой водой; 
Wi–Fi; оборудованные пля-
жи; бассейны; специальные 
детские душевые; комнаты 
для стирки и сушки одежды; 
специальные душевые для 
собак и мн. др. 

Кафе и мини-маркеты име-
ются практически везде. 
Естественно, стоимость 
пребывания зависит от ком-
фортабельности кемпинга. 
Путешественники могут вы-
брать подходящий по всем 
параметрам вариант. 

София Шевченко 

Три деревни в цен-
тральной Германии 
100 лет назад оказа-

лись на дне большого водох-
ранилища. Но из-за снижения 
уровня воды, руины поселе-
ний снова открылись взору, 
чтобы предложить туристам 
заглянуть сквозь время. 

Достигнув высоты 48 ме-
тров, дамба в Северном 
Гессене стала крупным ин-
женерным подвигом начала 
ХХ века. Удерживая огром-
ные объёмы воды, она не 
только создала озеро Эдер 
(Edersee), второе по вели-
чине водохранилище в Гер-
мании, но и поддерживала 
уровень воды, необходимый 
для использования внутрен-
них водных путей. 

Проект считался столь зна-
чимым для экономики, что 

немецкий император Виль-
гельм II даже лично посе-
тил строительную площад-
ку в 1911 году. 

Однако, как это часто слу-
чается с такими крупными 
проектами, местным жите-
лям он доставил большие 
неудобства. В частности 900 
человек из деревень Асель, 
Берих и Брингаузен, рас-
положенных в долине реки 
Эдер, должны были поки-
нуть свои дома. 

После того, как жители были 
переселены, а многие здания 
перевезли в новые места и 
перестроили, территорию за-
топили, погрузив оставшиеся 
сооружения под воду. 

Теперь, когда летом уровень 
воды снижается, руины за-
тонувших деревень вновь 

появляются, чтобы открыть 
взору «Атлантиду» Гессена. 
Развалины поселений нахо-
дятся в разном состоянии. 
Например, старый мост де-
ревни Асель до сих пор в 
хорошем состоянии. Только 
на севере в деревне Брин-
гаузен всё, что можно уви-
деть, это надгробья – там 
сохранилось лишь старое 
кладбище. 

С 2012 года местные органи-
зации продвигают «Edersee 
Atlantis» в качестве тури-
стического направления и 
помогают восстановить ру-
ины путём предоставления 
финансирования. Группа 
археологов хочет воскре-
сить деревню Брингхаузен 
и «поднять» её со дна озера. 

Алла Треус 

Что предлагают 
немецкие кемпинги? 

Немецкая «Атлантида» 
Идея для путешествия

Stolze Geduld

Эти книги можно заказать по телефону: 
040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

  Pawlodarer
Priirtysch

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Эти книги можно заказать по телефону:

„Russland, deine 
Deutschen“

Das Buch ist auch für Historiker und Eth-
nologen gedacht und richtet sich ebenfalls 
an alle, die sich für die Geschichte der 
Deutschen in Kasachstan interessieren. 
Es liefert Dokumente, Listen mit Namen 

der Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassil-
jewka, Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und 
rechten Flussufers Irtysch.

Открывшийся доступ к архиву в г. Нижнем 
Тагиле позволил российским ученым и 
историкам опубликовать архивные до-
кументы времён Второй мировой войны, 
касающиеся советских немцев. В этой 

книге собраны документы, воспоминания трудармейцев, 
поимённо названы все 6.509 фамилий узников Тагиллага 
и опубликовано множество фотографий трудармейцев. О 
дальнейшей их судьбе можно также узнать в книге...

Der Historiker Kurt Wilhelm, der sich intensiv mit 
der Geschichte Russlands in den letzten fünf 
Jahrhunderten und dem Schicksal der Deut-
schen in Russland auseinandergesetzt hat, hat 
viel zu erzählen. Das Buch „Russland, deine 

Deutschen“ spannt einen geschichtlichen Bogen vom 17. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart. Dazu versammelt Kurt Wilhelm in dem Buch 
die Lebensgeschichten einiger herausragender Deutscher samt ihrer 
Spuren in der Geschichte. Seine Texte bieten einen anschaulichen und 
spannenden Einblick in ihre Lebenswelten und ihre Sozialisation.

© Irina Fischer
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душного судна пассажиры 
обязаны носить защитные 
маски, перчатки и соблю-
дать дистанцию 1,5 метра. 
Перед посадкой на борт 
лайнера по-прежнему нуж-
но проходить через рамку 
металлодетектора, но кон-
тактного (ручного) досмо-
тра теперь не будет. 

– Сегодня, как никогда, 
многих интересует чи-
стота воздуха в самолё-
те. На Ваш взгляд, есть 
ли угроза подхватить 
вирус, находясь внутри 
лайнера? 
– Многие современные са-
молёты, и Boeing 737 в том 
числе, оборудованы высоко-
эффективными воздушны-
ми фильтрами, с помощью 
которых воздух в салоне 
постоянно очищается. Так-
же в обязательном порядке 
проводится дезинфекция 
салона и одеваются маски, 
поэтому заразиться в само-
лёте маловероятно. 

– Сколько человек со-
ставляют экипаж? 
– Обычно экипаж состоит 
из семи человек: команди-
ра воздушного судна, вто-
рого пилота и пяти бортпро-
водников. Команда всегда 
меняется, и каждый раз вы-
летает в новом составе. Но 
это не мешает каждому из 
нас выполнять безукориз-
ненно свою работу. 

– Какой он – отдых экипа-
жа в ожидании обратного 
рейса? 
– Сейчас у нас многие рей-
сы разворотные – в один 
день летим туда и обрат-
но. И отдых между ними 
не предусмотрен. Но если 
перелёт длительный, то, 
конечно, экипажу предо-
ставляется перерыв для 
отдыха, во время которого 
удаётся восстановиться и 
увидеть новые города. 

– Работа Ваша непро-
стая… большую часть 

времени проводите на 
высоте 10 тыc. м. Что даёт 
сил её продолжать, что 
вдохновляет на взлёт в 
самую синь? 
– Кто-то раздвигает вол-
ны моря, а мне нравится 
рассекать небесные про-
сторы. Каждый полёт – это 
мир новых ощущений, ка-
кое-то праздное состояние 
души… И в этом всём есть 
своя романтика, которая 

вдохновляет и подталкива-
ет к новым взлётам. 

– А кто ждёт Вас дома? 
– Мой дом – Берлин и там 
меня всегда ждёт семья. 
Жена и двое детей. 

– Авиация – дело серьёз-
ное… и это не только ро-
мантика, но и испытание 
силы духа и стойкости. 
Были моменты, когда Вы 

пожалели о выбранном 
поприще? 
– За плечами у меня 28 лет 
лётного стажа. И никогда за 
эти годы я не пожалел о той 
случайности, которая связа-
ла меня с лётной професси-
ей. В общем как в известной 
песне З. Дунаевского и В. 
Петрова: «… кто небо обни-
мал хотя бы раз, тому уже 
без неба не прожить…». 

– Что посоветуете тем, 
кто решил связать своё 
будущее с авиацией? 
– Никогда не бояться труд-
ностей, не поддаваться уны-
нию и всегда помнить, что 
«не боги горшки обжигают». 

– Дмитрий, большое спа-
сибо за интервью. Счаст-
ливых Вам взлётов и 
посадок, успехов и благо-
получия! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

»Продолжение  стр. 3

Отдых за рубежом – 
рискованное реше-
ние. Брать билет на 

самолёт и искушать судь-
бу в Испании, Италии или 
«завоёвывать» побережье 
греческих островов – это 
сегодня игра в рулетку. 
Новые ограничения и шанс 
оказаться в длительном ка-
рантине – всё это обыден-
ность излюбленных немца-
ми зарубежных курортов на 
популярных направлениях. 
Всего этого можно избежать, 
если не искать место для 
восстановления сил и здо-
ровья за дальними далями. 

Балтика – рядом! 
Три часа за рулём и силуэты 
берлинского мегаполиса сме-
няет шум Балтийского моря 
возле уютного, построенного 
в Средневековье немцами 
польского курорта Кольберг. 
Здесь нет наплыва туристов 
и отдыхающих. Комфортно и 
удобно. И это шанс получить 
заряд энергии и восстано-
вить здоровье без лишних 
хлопот, сосредоточившись 
только на отдыхе и восста-
новлении. 

Наше турагентство Wist Travel 
предлагает разные варианты 
отдыха без лишней суеты и с 
минимальными рисками для 
отдыхающих. 

Эти предложения турагент-
ством специально разраба-
тывались с учётом особенно-
стей карантинного режима. 
Посещение, к примеру, Коль-
берга – это визит на замеча-
тельный балтийский курорт 
по цене 650 евро за неделю 
с 1 человека с включённым в 
стоимость комплексом проце-
дур и трёхразовым питанием.

Балтика славится тем, что 
здесь можно не только иску-
паться в море, посетить ин-

тересные места в курортных 
старинных городах, но и 
получить отличный релакс, 
благодаря особому настрою, 
природе, которая настраива-
ет на гармонию. 

Карловы Вары? Есть ещё 
и романтические бонусы! 

Дорога в знаменитый чеш-
ский курорт – Карловы Вары 
– это четыре часа пути. Чуть 
дольше, чем на Балтийское 
побережье, но здесь – своя 
обстановка и своя атмосфе-
ра в курортном комплексе 
Spa Resort Sanssouci. 

Турагентство не просто так 
выбрало для отдыха своим 
клиентами это место для 

оздоровления. Здесь свои 
традиции, классические пре-
имущества целебной приро-
ды Карловых Вар и одновре-
менно – самые современные 
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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

За смену мобильного 
оператора с сохране-
нием номера абонен-

та должны брать плату, ко-
торая не может превышать 
6,82 евро. Такую оценку 
дало федеральное агент-
ство, которое занимается 
вопросами регулирования 
коммуникационного рынка в 
Германии, сообщает zdf.de.

Почему подняли вопрос? 
Жалобы граждан в агентство 
на слишком высокую плату 
заставили представителей 
власти начать расследова-
ние по поводу стоимости 
перехода с сохранением 
номера абонента. При этом 
был поднят вопрос сразу по 
нескольким компаниям, кото-
рые выставляли цену такой 
услуги на уровне 30 евро. 

Аргументы 
федерального агентства 
Немецкое законодательст-
во говорит, что при переходе 

абонента на обслуживание 
другим мобильным операто-
ром, плата может составлять 
стоимость только фактиче-
ски понесённых компанией 
затрат. Эти расходы должны 
включать только оплату тех-
нологических действий, свя-
занных с привязкой номера 
абонента к сети другого мо-
бильного оператора. 

В настоящее время у всех 
операторов стоимость услу-
ги не превышает 6,82 евро. 
Именно такой ценовой ру-
беж агентство считает опти-
мальным. Информация на: 
www.teltarif.de  

Виктор Голобородько 

СОХРАНИТЬ НОМЕР 
при смене мобильного оператора 

стало дешевле 
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Anzeige

Hattersheim am Main  
Königsberger Str. 1 
65795 Hattersheim 

Продуктовые супермар-
кеты Mix-Markt рабо-
тают в 158 городах 

Германии, и все они являют-
ся преуспевающими. Сегодня 
мы расскажем о ещё одном 
магазине, который появил-
ся в январе текущего года в 
хессенском Хаттерсхайме. 
Управляют им Александр Гну-
тов и Пётр Борисовский. 

– Александр, расскажите, 
пожалуйста, вашу историю 
прихода в предпринима-
тельство. И что подтолкну-
ло к созданию супермарке-
та Mix-Markt? 
– В сфере продаж и я, и Пётр 
уже не первый день. Ещё до 
переезда, находясь в казах-
станском посёлке Аршалы 
(Акмолинская область), у 
нас был опыт ведения соб-
ственного дела, мы зани-
мались продуктовым биз-
несом. И этот опыт вызвал 
желание открыть в 2008 году 
магазин Mix-Markt в Ворм-
се, а в январе текущего года 
был дан старт предприятию 
в Хаттерсхайме. 

– Каковы первые результа-
ты работы магазина, как в 
целом идут дела? 
– Восемь месяцев прошло с 
того дня, как открылось наше 
предприятие. Срок неболь-
шой, но уже можно говорить, 
что развивается оно хороши-
ми темпами. Полным ходом 
идёт становление, укрепля-
ются позиции на торговом 
рынке. И это позволяет на-
деяться, что у магазина есть 
перспективы, есть будущее. 

– Ваш супермаркет занял 
помещение, где раньше ра-
ботал продовольственный 
магазин. Требовало ли оно 
обновления? 
– Да, раньше здесь распола-
галось торговое предприятие, 
общая площадь которого со-
ставляет 700 кв. м. Когда поме-
щение перешло в наши руки, 
то первое с чего мы начали, 
так это с его реконструкции. В 
результате магазин обрёл но-
вый вид, и был преобразован 
в супермаркет Mix-Markt. 

– В последнее время всё 
чаще чувствуется всплеск 
интереса к открытию своего 
магазина. Скажите, что же 
нужно сделать, чтобы его 
запустить? 
– Открыть супермаркет данной 
сети не так уж и сложно. Для 
этого нужно обратиться к руко-
водству компании «Монолит», 
которая после заключения до-
говора о сотрудничестве, как 
правило, передаёт предпри-
нимателю полностью готовый 
проект. Кстати, мы открыли 
для себя Mix-Markt благодаря 
Виктору Придиусу, не раз раз-
говаривали с ним на эту тему. 
И, можно сказать, с его пода-
чи началось сотрудничество с 
этой компанией. 

– Виктор Придиус плохого 
не посоветует! В своё вре-
мя он управлял магазина-
ми Mix-Markt в Дармштадте, 
Манхайме, Карлсруэ. Часто 
бывает, что новичок-то ма-
газин открывает, а через 
некоторое время, успев 
набить кучу шишек, объ-

являет о его закрытии. Что 
же необходимо знать перед 
запуском своего бизнеса? 
– Нужно знать, что любое но-
вое дело требует не только 
раскрутки и капиталовложе-
ния, но и обучения. Поэтому, 
прежде чем его начать, жела-
тельно ознакомиться со все-
ми нюансами торговой работы, 
набраться достаточного опыта 
в аналогичном предприятии, и 
уже потом заниматься органи-
зацией своего бизнеса. 

– И всё же… если возникают 
сложности, то можно ли рас-
считывать на помощь моно-
литовцев? 
– Конечно! Компания вносит 
немалую лепту в то, каким на-
чинающий магазин станет в 
будущем. Поэтому на первом 
этапе становления за новым 
предприятием закрепляются 
наставники, которые куриру-
ют развитие и весь процесс 
продаж, тем самым обеспе-
чивается безопасность рабо-
ты. Вообще и сотрудники, и 
руководство этой компании, в 
частности, я говорю о Monolith 
Süd GmbH, не только хорошо 
знают свою работу и разбира-
ются во многих её тонкостях, 
но и всегда готовы поделить-
ся добрым советом. 
– Как Вы относитесь к тако-

му нововведению, как ав-
томатические кассы, кото-
рые стремительно входят 
в нашу жизнь? 
– Свои плюсы в этом, конечно, 
есть. Кассы самообслужива-
ния, позволяющие покупате-
лям самостоятельно оплачи-
вать покупки, облегчают труд 
продавцов и снижают очереди. 
Но, несмотря на их действен-
ность, я всё-таки за живое об-
щение покупателя и продавца, 
в ходе которого видно челове-
ка, его настроение и эмоции. 

– Да, кассовые сканеры 
удобны, ничего не скажешь. 
Но куда нас приведут инно-
вационные пути развития?.. 
Может, к словам Антуана де 
Сент- Экзюпери: «Единст-
венная известная мне ро-
скошь – это роскошь чело-
веческого общения». 
– Мы пока не планируем 
устанавливать такие кассы в 
своём магазине, хотя в буду-
щем это возможно. 

– В чьих руках сосредото-
чено управление предпри-
ятием, на ком лежит груз 
ответственности за всё в 
нём происходящее? 
– Мы с Петром вместе ведём 
и административное управ-
ление, и принимаем все от-

ветственные решения по раз-
витию супермаркета. 

– Сколько человек насчиты-
вает коллектив магазина, и 
проявляют ли интерес к дан-
ному делу ваши родные? 
– В супермаркете трудится 
больше 10 человек, включая 
нас. А также во всём нам по-
могают наши родные – жёны, 
сёстры, дети, которые прихо-
дят в магазин в свободное от 
основной работы время. 

– Работа, работа, работа, а 
что после неё?.. Как пред-
почитаете отдыхать в часы 
своего досуга? 
– Дни отдыха любим проводить 
в кругу семьи, а празднование 
дней рождений или праздников 
– в дружной компании друзей и 
родственников. Ещё очень нра-
вится бывать на природе, путе-
шествовать – это своего рода и 
отдых от будней, и радостное 
незабываемое событие. 

– Замечательно, что вы 
умеете не только работать, 
но распорядиться досугом. 
Желаю всем вам успехов и 
вдохновения! 

Беседовала 
Светлана Зименс
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MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57

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

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

Осенняя погода, осен-
нее небо и осенняя 
же депрессия. Ли-

стопады, стаи улетающих 
на юг птиц и постепенно 
засыпающая природа. А с 
чем ассоциируется это вре-
мя года у Вас? 

Осень и урожай – два не-
разлучных понятия, связь 
которых большинство из 
нас впитали в себя с дет-
ства. И как бы современная 
система теплиц не стира-
ла сезонность, как бы не 
пыталась заполнить полки 
свежими плодами в любое 
время года, мы помним, что 
каждому овощу – свой срок. 

Конечно, в течение года со-
бирают урожай разных фрук-
товых и ягодных культур. Да 
и каждая страна, соответст-
венно климату, предлагает 
свои дары на мировой рынок. 
Но так как мы привязаны к 
определённому физическому 
расположению, то наше тело 
соответственно реагирует на 
происходящие в этом кон-
кретном месте изменениях. 
Длина светового дня, пере-
пады температуры и другие 
внешние факторы – всё то, 
от чего и зависит наше само-
чувствие. Как же пища, про-
израстающая рядом и в том 
же ритме, что и мы, влияет на 
наш организм? 

Корнеплоды 
Мы привыкли, что в это вре-
мя года, картофель, мор-
ковь и другие корнеплоды 
можно купить мешками, да 
ещё и за копейки. К сожа-
лению, из-за аномальной 
жары последний факт уже 
не является столь актуаль-

ным, каким был в последние 
десятилетия. Но на том, что 
«второй хлеб» – картошка 
сейчас массово убирается 
и поступает в продажу, оста-
новимся подробнее. Этому, 
поистине потрясающему 
овощу, в самую пору склады-
вать оды! Он богат крахма-
лом, растительным белком 
и витамином С, что спасло 
не одну жизнь. Кстати, как бы 
не славились другие плоды 
более высоким содержани-
ем этого витамина, осенью, 
именно картофель позабо-
тится о том, чтобы защитить 
нас от проблем, которые 
несёт холодная погода. Он 
даст нашему телу необходи-
мые микроэлементы: калий, 
фосфор, магний, кальций, 
железо, медь, цинк. Главное, 
приготовить его правильно, 
чтобы не растерять эти бо-
гатства. Например, запечь в 
духовке – самый простой и 
действенный способ. 

Местные фрукты 
Обратите Ваше внимание 
на яблоки и сливы. Враче-
ватели прошлого, не имею-
щие понятия о витаминах, 
говорили: «Ешь в день по 
яблоку, и доктор не пона-
добится» (английская пого-
ворка). Содержание в них 
железа оказывает поисти-
не волшебное влияние на 
нашу кровь. А уникальный 
состав помогает бороться с 
упадком сил, повышает им-
мунитет и жизненный тонус, 
улучшает работу головного 
мозга и обладает оздорови-
тельным эффектом. 

Что касается слив, то их мяг-
кое действие на организм 
описано в огромном коли-

честве научных трудов. Их 
можно есть даже тем боль-
ным, которым противопока-
заны яблоки из-за высокой 
кислотности. Помимо улуч-
шения работы кишечно-же-
лудочного тракта, они слов-
но маленькие шкатулочки с 
сокровищами, могут пред-
ложить подарки каждому. 
В них есть всё – от редких 
витаминов до антиоксидан-
тов, замедляющих старение. 
Надо ли говорить, что и в 
первом, и во втором случае 
всем этим в полной мере 
обладают именно осенние 
плоды, а не заложенные на 
многомесячное хранение. 

Орехи, хрен, мёд 
Эти и другие осенние радо-
сти тоже не должны быть за-
быты! Не стоит ждать длин-
ных тёмных вечеров, чтобы 
начинать лакомиться ореш-
ками. Уже сейчас подкормите 
свою нервную систему этим 
сильнейшим природным ле-
карством. Не надо охотиться 
за заморским имбирём, когда 
выросший у нас хрен обла-
дает сильнейшими противо-
микробными и противовоспа-
лительными качествами. Не 
стоит забывать, что свежий 
мёд, собранный в конце лета, 
даст фору любым витамин-
ным комплексам. 

Разноцветные астры и рос-
кошные георгины, золото 
берёзовых листьев и алые 
сполохи клёнов – пусть эта 
осень станет для всех яркой 
и доброй! Пусть здоровье бу-
дет крепким, чтобы зима нам 
не готовила! 

Вера Литке 

Осень лечит! 

© mad4design.com
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Höchstes Strafmaß des sozialen 
Schutzes oder Höchststrafe 
sind zwei Bezeichnungen für 

Gewaltakte der Sowjetmacht gegen 
Menschen, die nicht gewillt waren mit ihr 
entgegen eigenen Überzeugungen auf 
dem Weg in die „lichte Zukunft“ Schritt 
zu halten. Das Zwingungsorgan war 
erst die Allrussländische Sonderkom-
mission für die Bekämpfung der Kon-
terrevolution und der Sabotage bei dem 
Rat der Volkskommissare der RSFSR, 
deren Mittel die Inhaftierung der „Miss-
liebigen“ in Konzentrationslagern (in 
Sowjetrussland gab es die ab 1918) 
oder die Hinrichtung durch Erschießen 
waren. Die Nachfolger der Sonderkom-
mission - die Vereinigte staatliche po-
litische Verwaltung (OGPU) und das 
Volkskommissariat für innere Angele-
genheiten (NKWD) - haben diese „Ar-
beit“ fortgesetzt. Auf die Fälschungen 
bei den Verhören und die Methoden 
der Erlangung von „Schuldgeständ-
nissen“ wollen wir hier nicht eingehen. 
Das ist ein Thema für sich. Unsere 
Aufmerksamkeit richten wir hier auf die 
Frage, was den Angehörigen der Re-
pressierten mitgeteilt wurde. 

Nach der Ermordung von S. Kirow 
hat das Zentrale Exekutivkomitee der 
UdSSR am 1. Dezember 1934 den Be-
schluss „Über die Verfahrensführung 

in Fällen von Vorbereitung und Ver-
übung von Terrorakten“ gefasst, der 
zum Startschuss des „Großen Terrors“ 
wurde. Seine wichtigsten Bestimmun-
gen waren: die beschleunigte Ermitt-
lung in den „Fällen“ unter Ausschluss 
des Angeklagten und dessen Verteidi-
ger, der Ausschluss von Berufung und 
Gnadengesuchen, die Vollstreckung der 
Todesurteile unverzüglich nach deren 
Verhängung. Den Angehörigen des Er-
schossenen wurde mitgeteilt, das Urteil 
habe gelautet: 10 Jahre Freiheitsentzug 
mit Einweisung in ein Lager mit stren-
gem Regime ohne Recht auf Briefver-
kehr und Empfang von Lebensmittel- 
und Sachpaketen. 

Nach Ablauf der Zehnjahresfrist ist die 
Anzahl der Gesuche von Bürgern, die 
nach Auskunft über den Aufenthalts-
ort der verurteilten Verwandten baten, 
angestiegen. Auskünfte wurden u.a. 
zur Vorlage bei Gerichten zur Rege-
lung von Scheidungs-, Erbschafts- u.a. 
Rechtsangelegenheiten benötigt. Aus 
diesem Grund wurde im September 
1945 im NKWD die Frage erörtert, was 
auf diese Gesuche zu antworten sei. 
Der von L. Berija bestätigte Beschluss 
lautete: mündlich Auskunft des Inhalts 
zu geben, dass die Verurteilten an Or-
ten des Gewahrsams verstorben seien 
und die Standesämter Totenscheine 

История 
одной фальсификации

Geschichte 
einer Fälschung

Высшая мера социальной за-
щиты, по-иному – высшая 
мера наказания, – два на-

звания расправы советской власти 
с людьми, не желавшими по своим 
убеждениям идти с ней в ногу в 
«светлое будущее». 

Органом принуждения сначала яв-
лялась Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем при СНК 
РСФСР (ВЧК), а мерами борьбы 
были заключение «неугодных» в 
концентрационные лагеря (в Совет-
ской России они возникли в 1918 г.) 
либо расстрел. 

Преемники ВЧК – ОГПУ и НКВД – 
продолжили эту «работу». На фаль-
сификациях допросов и способах 
доказательств «вины» здесь оста-
навливаться не будем. Это отдель-
ная тема. Обратимся к вопросу о 
том, что сообщали родственникам 
репрессированных. 

После убийства С. Кирова ЦИК 
СССР принял 1 декабря 1934 г. по-
становление «О порядке ведения 
дел о подготовке или совершении 
террористических актов», которое, 
по сути, и стало началом «Большого 
террора». Его основные положения 

были: ускоренное рассмотрение 
«дела» без участия обвиняемого и 
его защиты, недопущение кассаци-
онного обжалования приговоров и 
подачи ходатайств о помиловании, 
приведение смертных приговоров в 
исполнение немедленно после их 
вынесения. 

Родственникам расстрелянных со-
общали, что приговор гласил: лише-
ние свободы сроком на 10 лет в ла-
гере с особым режимом, с лишением 
права переписки и передач. 

По истечении 10-летнего срока уве-
личилось количество заявлений гра-
ждан, просивших выдать справки о 
местонахождении их осуждённых 
родственников, в частности, необ-
ходимых для предоставления в суды 
для рассмотрения вопросов о раз-
воде, оформлении наследства и пр. 
В связи с этим в сентябре 1945 г. в 
НКВД обсуждался вопрос, что отве-
чать на эти заявления. 

Утверждённое Л. Берия решение 
гласило: давать устные ответы о 
том, что заключённые умерли в 
местах заключе-
ния, а отделам 
ЗАГСа выдавать 
свидетельства о »Bitte folgen

Продолжение 
стр. 20

Entscheidung über die Ausstellung eines Totenscheins für den 1938 
erschossenen Peter Metzger  
 
"BESTÄTIGE"                                                                               GEHEIM  
Stellv. Chef der Verwaltung des KGB                                                   Ex[emplar] Nr. 1 
beim Ministerrat der USSR für das 
Gebiet Dnepropetrovsk 
Major Unterschrift (KEDROV) 
"15" Februar 1957 
 

E N T S C H E I D U N G 
"14" Februar 1957                                                                 Stadt Dnepropetrovsk 
 

Ich, operativ bevollmächtigter der erfassungs-archivarischen Abteilung der 
KGB-Verwaltung beim Ministerrat der USSR für das Gebiet Dnepropetrovsk 
Oberleutnant NEVENČANNYJ habe nach Prüfung des Antrags der Bürgerin 
EISFELD L. I. über die Nachforschung über METZGER Petr Ivanovič, geb. 1908 in 
der Siedlung Rybal'skoe, Gebiet Dnepropetrovsk, Deutscher, bis zur Verhaftung am 
Geburtsort wohnhaft, 
 

f e s t g e s t e l l t: 
 

METZGER wurde von der 3. Abteilung der Verwaltung für Staatssicherheit  
der NKVD-Verwaltung des Gebiets Dnepropetrovsk verhaftet und am 22. September 
1938 von der Trojka der NKVD-Verwaltung für das Gebiet Dnepropetrovsk zur 
Höchststrafe verurteilt, der Beschluss wurde am 27. September 1938 vollzogen. 
 

Die Antragstellerin hat sich an die KGB-Verwaltung für das Gebiet 
Dnepropetrovsk mit der Bitte um Aushändigung eines Totenscheins des METZGER 
zur Erledigung eigentumsrechtlicher Fragen gewandt. 
 

W Ü R D E   V O R S C H L A G E N: 
Die Tatsache des Todes des METZGER im Büro des Standesamtes des 

Rayons Dnepropetrovskij mit der Angabe darüber, dass er, im Gewahrsam 
befindlich, am 11. Juni 1946 an Leberzirrhose verstorben ist, zu registrieren. 

Das Datum der Registrierung des Todes eintragen bei den operativen 
Nachweiskarteien der 1. Sonderabteilungen in Moskau, Kiev, Dnepropetrovsk. 
 
OPERATIVER BEVOLLMÄCHTIGTER DER ERFASSUNGS-ARCHIVARISCHEN 
ABTEILUNG DER VERWALTUNG FÜR STAATSSICHERHEIT DES GEBIETS 
DNEPROPETROVSK Oberleutnant               

       Unterschrift                 (NEVENČANNYJ) 
 
EINVERSTANDEN: CHEF DER ERFASSUNGS-ARCHIVARISCHEN ABTEILUNG 
DER VERWALTUNG FÜR STAATSSICHERHEIT beim Ministerrat der USSR für das 
Gebiet Dnepropetrovsk Oberstleutnant          

        Unterschrift                            (TJUTRIN) 
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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  09 2020 www.aussiedlerbote.de           Наш уютный дом

Германия на протяжении 
долгого времени борет-
ся с проблемой боль-

шого количества бездомных 
животных на улицах городов 
и общин. Чтобы значительно 
уменьшить эти показатели в 
стране, был введён налог на 
собак. Предполагается, что 
именно введение налога на 
домашних животных сделает 
их владельцев более ответ-
ственными по отношению к 
своему питомцу. 

Собаки, находящиеся на тер-
ритории Германии, должны 
быть зарегистрированы. Для 
этого следует обратиться в 

Bürgeramt, там будет при-
своен номер для питомца. 
Его необходимо закрепить 
на ошейнике или поводке на 
видном месте. 

Налог на владение собакой 
является в Германии обяза-
тельным и составляет от 50 
евро до 150 евро в зависи-
мости от внутренних правил 
города, в котором прожива-
ет владелец собаки. В не-
которых городах и общинах 
обязательным является 
также страхование от вре-
да, причинённого питомцем. 
Сумма страхования варьи-
руется от 40 евро в год. 

В Германии действует спи-
сок пород собак, которые 
считаются опасными. В 
него входят такие породы 
как американский бульдог, 
стаффордширский терьер, 
бульмастиф, доберман, ар-
гентинский дог, бультерьер, 
японский мастиф тоса–ину, 
кане–корсо. Налог на такую 
собаку составляет от 600 
до 1.000 евро в год. Кроме 
того, как собачке, так и его 
хозяину, нужно будет прой-
ти соответствующие испы-
тания и получить разре-
шение. Это также касается 
и владельцев, чьи собаки 
выше 40 см в холке. 

Собак из списка опасных 
можно иметь только в том 
случае, если они были прио-
бретены на территории Гер-
мании. За нарушение закона 
хозяин собаки наказывается 
штрафом. Если имел место 
случай нападения собаки 
на человека и причинения 
вреда здоровью, животное 
может быть подвергнуто 
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Сегодня у нас в гостях 
с воспоминаниями 
о своей жизни и о 

своём творчестве историк, 
писатель, публицист – Вла-
димир Великий, который 
25 сентября отмечает свой 
70-летний юбилей. 

– Владимир, у меня в ру-
ках очередная Ваша кни-
га, притом ещё «горячая». 
– Да, она можно сказать, в 
прямом смысле горячая. 
Мой очередной труд «Вехи 
моей жизни» вышел в свет 
за пару месяцев до моего 
юбилея. 

– Получается, что в этой 
книге Вы подводите ито-
ги своего проживания на 
нашей Земле... В связи с 
этим напрашивается во-
прос – Ваша жизнь есть 
обычное явление, как у 
всех, или всё же есть ка-
кие-то отличия? 
– Я думаю, что различия 
есть, притом очень суще-
ственные. Начну с очень 
малого. В школе я учился 
только на «хорошо» и «от-
лично». К тому же я непло-
хо «кумекал» как в истории, 
так и математике – занимал 
в этих дисциплинах веду-
щие позиции. 

А теперь о более сущест-
венном и несколько нео-
бычном. В марте 1979 года 
меня, офицера Советской 
армии, насильно запрятали 
в психушку... 
 
– И что же Вы натворили? 
В те не так далёкие годы 
подобное происходило 
по причине инакомыслия. 
– Мне тогда было всего-
навсего 28 лет. Я – офицер 
в звании капитана решил 
высказать особое мнение, 
которое было отличное от 
миллионов советских лю-
дей, в том числе и от пре-
старелого руководства 
СССР. Я во время визита к 

начальнику политического 
отдела дивизии высказал-
ся о нецелесообразности 
ввода советских войск в 
Афганистан, подверг рез-
кой критике и коррупцию в 
Советской Армии. Через 
полчаса меня вызвали к 
прокурору, на следующий 
день я оказался в окружном 
военном госпитале, в пси-
хиатрическом отделении... 

– Вы туда сами поехали 
или по принуждению? 
– В том-то и дело, что поехал 
не по собственной инициа-
тиве. Командир части под-
нял караул в ружьё и подвёл 
его к моему кабинету. Мне 
ничего не оставалось де-
лать, как подчиниться вы-
шестоящему начальнику. 
Я не горел желанием поки-
дать нашу родную армию. 
К тому же карьера у меня 
складывалась неплохо. 

– Не отрицаю Владимир, в 
Вашей жизни, оказывает-
ся, по-настоящему были 
существенные отличия. 
Расскажите, пожалуйста, 
о времени, проведённом 
в психушке? 
– Скажу об этом коротко. В 
спецзаведении я пробыл 38 
дней и ночей. Сидел среди 
преступников, алкоголиков, 
наркоманов. Картина не 
очень приятная. Более под-
робно «психушку» я описал 
в своей книге «Человек без 
маски». К сожалению, пси-
хушка в прямом смысле 
слова выбросила меня из 
жизни общества. Я был из-
гоем, меня потом даже на 
работу сторожем не брали. 

– Владимир, получается, 
что вся Ваша жизнь – это 
сплошные огорчения?
– К счастью, нет. Были у 
меня и земные радости. К 
ним я бы отнёс защиту кан-
дидатской диссертации на 
докторском совете при Ки-
евском госуниверситете. 

Мало того. Приносят мне 
удовлетворение и мои кни-
ги. Немецкая земля, на 
которой я оказался, стала 
для меня местом расцвета 
моего таланта как историка 
и как писателя. 

За двадцать лет пребы-
вания в Германии я издал 
три научные книги и де-
сять романов. К тому же 
роман «Клятвоотступник» 
перевёл на немецкий язык. 
Это – из области радост-
ных событий. 

– Я также считаю, что это 
замечательно. О чём же по-
вествуют Ваши романы? 
– Мои романы – это, в 
принципе, описание моей 
жизни таковой, какой она 
была и есть. 

В отличие от большинства 
бумагомарателей, писате-
лей-однодневок я трезво 
оцениваю реальную дейст-
вительность. 

Мне очень приятно, что мно-
гие из моих читателей мне 
пишут. Это означает, что я 
живу не только среди мне по-
добных, но и буду жить среди 
будущих потомков. А это са-
мое главное для писателя. 

– Владимир, Вы приехали 
в Германию, как поздний 
переселенец. Я нисколько 
не сомневаюсь, что немцы 
из России не остались без 
Вашего внимания в Ваших 
произведениях. 
– Да, Вы совершенно пра-
вы. Во-первых, практически 
во всех моих романах сре-
ди персонажей есть немцы-
переселенцы. Во-вторых, 
российские немцы были 
и остаются в центре моих 
научных интересов. Мною 
написана книга «Немцы 
Омского Прииртышья». Она 
переиздана дважды (на Ук-
раине и в Германии). 

К достоинствам моей на-
учной работы я бы отнёс 

следующее. Я впервые, как 
учёный, проанализировал и 
обобщил интеграцию (адап-
тацию) российских немцев 
на исторической родине 
своих предков. И пришёл 
к однозначному выводу. 
Немцы из бывшего Совет-
ского Союза успешно ин-
тегрировались в немецкое 
общество. Для этого им по-
надобилось всего пятнад-
цать-двадцать лет! 

– А что у Вас ещё нового 
на научном поприще? 
– Кроме исследователь-
ской работы по истории 
российских немцев я напи-
сал книгу «Мы – человече-
ство: мифы и реальности». 
Логическое продолжение 
идей этого труда нашло 
своё отражение и в послед-
ней книге «Вехи моей жиз-
ни». Среди них я бы отме-
тил раздел «Заключение», 
специфический Манифест 
человека, завещание авто-
ра потомкам. Автор пред-
лагает обществу принци-
пиально новую модель 
совместного проживания 
людей, которая в корне от-
личается от доселе суще-
ствующих. 

– Какие у Вас планы на 
будущее? 
– Откровенно говоря, я, 
если можно так сказать, 
нахожусь ещё на распутье. 
Однако в том, что я постав-
лю перед собою очередную 
цель и её достигну, я ни-
сколько не сомневаюсь.

– От себя лично и от име-
ни читателей, позвольте 
поздравить Вас с юби-
леем и пожелать крепко-
го здоровья, всяческих 
успехов и, конечно, осу-
ществления всего Вами 
задуманного! 

Беседовала 
Анна Шель

Владимир Великий: «Вехи моей жизни...» Anzeige
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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! 

Живу в Германии 30 лет и 
считаю себя уже достаточно 
интегрированным челове-
ком. Писать по-русски уже 
сложно, и поэтому к редак-
ции просьба, если захотите 
напечатать моё письмо, то 
пожалуйста выправьте мои 
ошибки. Стыдно осознавать, 
что уже и не помню, как ста-
вить запятые. 

В русском магазине не был 
уже лет пять. Тут приехал 
в гости к родителям, и они 
попросили свозить их туда. 
Заодно взял почитать вашу 
газету. В рубрике «Спасибо 
русский магазин» прочи-
тал письмо о том, что не во 
всех местах есть русские 
магазины и да, на то есть 
причины. И у меня причина 
та же. От ближайшего рус-
ского магазина мы живём 
за 70 км. Вчитавшись в ма-
териалы вашей газеты, на-
шёл для себя интересные 
предложение по отдыху на 
Харце в Германии и в Кар-
ловых Варах. 

В этих местах я и раньше от-
дыхал. Но сейчас рынок ту-
ризма трясёт, так что, купив 
путёвку в Португалию ещё 
на весну, я до сих пор не могу 
свозить семью туда на отдых. 
В силу известных всем при-
чин воспользоваться путёв-
кой не получилось до сих 
пор. Ну да ладно отложим 
Португалию на потом. 

И вот решили мы в это лето 
собрать всю нашу семью 
на четыре дня на Харце, а 
затем на один день съез-
дить в Саксонскую Швей-
царию на Бастай, дальше 
посетить Карловы Вары и 
Мариански Лазни. На место 
встречи все отправились на 

своих автомобилях, самый 
дешёвый способ проезда.

Харц – это большой горный 
массив в центре Германии. 
Там мы побегали по горам, 
покупались в горных озёрах, 
спустились в серебряные 
шахты, где в прошлые века 
добывали серебро. 

Родители предпочли более 
спокойный отдых и собира-
ли лесную ягоду, которой 
там произрастает очень 
много. Земляника, черника, 
малина, и что-то ещё и ещё. 
Разок сходили на рыбалку 
всей семьёй. 

Потом родственники разъ-
ехались по домам, а мы 
двинулись в направлении 

Дрездена на Бастай. И дви-
нулись дальше на Карловы 
Вары. Приехали поздно, но 
в отеле нас ждали и устро-
или с комфортом. Чехия 
порадовала огромным ко-
личеством сортов вкусней-
шего пива и вкуснейшей 
чешской кухней. 

В Германии тоже много вкус-
ной еды в ресторанах, но 
мало у нас заведений, где 
можно отведать именно 
чешскую кухню. А она очень 
своеобразна, и огромные и 
недорогие порции свиной 
рульки и бараньи рёбрышки 
при весьма доступных ценах 
позволили нам побаловать 
себя этой вкуснятиной. В 
проживание в отеле были 
включены различные оздо-

ровительные процедуры. В 
целом, конечно, цены выше, 
чем в Турции, но всё же, всё 
было вполне доступно. 

Затем на несколько дней 
поехали в Марианские Лаз-
не. Там тоже много всего 
полезного и интересного, 
и самое главное, никаких 
тестов на коронавирус де-
лать не надо. Отдохнули 
на славу и домой привезли 
пивной концентрат для пив-
ных ванн, балуем себя по 
выходным на даче в нашем 
небольшом бассейне. 

С отдыхом в Европе и на 
югах этим летом много слож-
ностей. Потому и возникла 
мысль сказать русскому ма-
газину спасибо за газету, в 
которой я и отыскал недоро-
гие предложения об отдыхе. 
До этого рассматривал по-
хожие варианты в немецких 
райзебюро, и они были не-
сколько дороже. 

Возвращаясь к тому пись-
му, что прочитал в прошлом 
номере газеты «Переселен-
ческий Вестник», скажу, что 
у меня возникло твёрдое 
желание – открыть свой рус-
ский магазин в земле Шлез-

виг-Гольштейн. Здесь, на мой 
взгляд, их тоже маловато. 

Мой работодатель уже дав-
но намекает, что в эти слож-
ные времена не исключена 
возможность, что придётся 
закрывать фирму. Это зна-
чит, я останусь в моём пред-
пенсионном возрасте не у 
дел. У меня уже сформиро-
вались кое-какие финансо-
вые накопления, и поэтому я 
решился пуститься в собст-
венное плавание… 

Почему пишу это письмо в 
газету? Вроде как клятва 
себе самому, в соответствии 
с мудрой пословицей: «Что 
написано пером, не выру-
бишь топором…». Чтобы уже 
не было у меня пути к отсту-
плению от задуманной цели. 
А то сомнения, конечно, тут 
как тут, начали одолевать и 
отговаривать, мол подумай 
хорошенько, слишком ответ-
ственно и хлопотно… 

В общем, низкий поклон 
и спасибо вашей газете и 
русскому магазину за биз-
нес идею! 

Вальдемар Биркле
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Wernigerode Rathaus Stadt Harz
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Я очень пунктуальный 
человек. Если я не успе-
ваю собраться и выйти 
вовремя, то я просто сплю 
дальше. 

***
Парень – девушке: 
– А давай поспорим на 
сто евро, что я приглашу 
тебя переночевать к себе, 
а ты откажешься? 

***
Очень боюсь расстроить 
бариста своим непра-
вильным произношением 
названия кофе, поэтому 
всегда заказываю пиво. 

***
Пятилетнего сына я за 
что-то поругала. Он оби-
делся, сел на пол, достал 
бумагу, карандаши и, 
надувшись, мне говорит: 
«Тогда я тебя толстую 
нарисую!» 

С улыбкой!
– Давай поженимся!? 
– Зачем? 
– Все охренеют. 
– Давай.  

***
Две подруги: 
– Тань, я заболела, мне 
так плохо, пожалей меня! 
– Наташ, ты такая 
жалкая... 

***
Маленький мальчик стал 
свидетелем очередной 
родительской ссоры. По-
сле скандала он подходит 
к заплаканной маме: 
– Мама, а сколько лет ты 
уже замужем? – Шесть 
лет, сынок. – А сколько 
тебе ещё осталось? 

***
Мужская примета. Лю-
бовница с квартирой – к 
длинному роману. 

***
А что, если твой парень 
приносит тебе завтрак в 
постель, потому что у него 
на кухне другая баба? 

***
Утро. Женщина будит му-
жика. Тот с бодуна смо-
трит на неё ошалевшим 
взглядом. Женщина: – Кто 
вчера громче всех орал: 
«Зато будет что вспом-
нить!»? Ну, давай... вспо-
минай!

***
Когда дед не хотел мыть-
ся, он притворялся мёрт-
вым, и его мыла бабка.

По горизонтали:  1. То же, что манильская пенька. 4. Представитель учрежде-
ния, организации, уполномоченный. 11. Прибор, позволяющий определять темп 
исполняемого музыкального произведения. 12. Советский шахматный гросс-
мейстер, чемпион мира в 1963-1968 гг. 14. Инертный газ. 15. Немецкий инже-
нер, пионер ракетной техники, осуществивший в 1931 г. первый в Европе пуск 
жидкостной ракеты. 16. Знаменитый бразильский футболист. 19. Телефонная 
компания в Германии. 20. Известный российский киносценарист. 23. Немецкий 
учёный, придумавший автомобильную свечу зажигания. 24. Буква кириллицы. 29 и 
36. Федеральная земля Германии. 30. Прежняя разменная монета Германии. 
34. Русское блюдо. 35. «Железный канцлер». 39. Известный немецкий дирижёр, 
живший в ГДР. 40. Сильная эмоциональная реакция, сопровождаемая криками, 
слезами, смехом. 41. … де Бальзак (имя писателя). 42. Название Центрального 
Вьетнама при французских колонизаторах в 1884–1945 гг.

По вертикали: 2. Великий немецкий композитор. 3. Млекопитающее, ведущее 
подземный образ жизни. 5. Единица частоты, названная в честь немецкого 
учёного. 6. Язвительное выражение, адресованное кому-либо. 7. Молодёжный 
журнал в СССР. 8. Антифрикционная смазка для механизмов. 9. Рыболовная 
снасть. 10. Деталь механических часов. 13. Обычное обозначение неизвестного 
в математике. 17. Воинское звание. 18. Древнегерманское племя. 21. Город в 
Баварии. 25. Город в земле Рейнланд-Пфальц. 26. Старинное русское мужское 
имя. 27. Мошенник. 28. Раздел механики. 31. Элемент экстерьера породистой 
собаки. 32. Повесть А. И. Куприна. 33. Территория, в пределах которой встре-
чается тот или иной вид животного либо растительного мира. 37 и 38. Река в 
Германии.

Победитель предыдущего кроссворда: Azat Abilov aus Herrenberg
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: ГАЗОНОКОСИЛКА 
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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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»Продолжение  стр. 12

*

„entsprechend festgelegter Ordnung“ 
auszustellen haben.  Wie dieser Be-
schluss ausgeführt wurde, ist nicht 
bekannt. Anhand von Dokumenten 
ist bekannt, dass Ende Oktober 1951 
der Minister für Staatssicherheit der 
UdSSR S. Ignatjew diesen Vorschlag 
wiederholt dem Politbüro des ZK 
der WKP(B) vorgelegt hat. Sein 
Entwurf eines Beschlusses in 
dieser Frage mit der Resoluti-
on „Abwarten“ ist im Archiv des 
Staatssicherheitsdienstes der 
Russländischen Föderation er-
halten geblieben. Dieses und 
andere Dokumente wurden 2007 
veröffentlicht.

1955 wurde diese Frage erneut 
erörtert. Der Runderlass des 
KGB beim Ministerrat der UdSSR 
vom 24. August lautete: auf An-
trag von Verwandten sollen die 
Standesämter am letzten Wohn-
ort des Repressierten vor dessen 
Verhaftung den Tod registrieren 
und Totenscheine ausstellen, in denen 
der Nach-, Vor- und Vatersname, das 
Geburtsjahr und das Todesdatum des 
Verurteilten (in der Zeitspanne von 10 
Jahren vom Tag der Verhaftung zu be-
stimmen), die Todesursache (ungefähr) 
einzutragen sind. Im Runderlass ist die 
Erläuterung enthalten: „Der Beschluss 
über die Registrierung des Todes von 

Verurteilten, in deren Verfahren die Er-
mittlung von den Organen der Staats-
sicherheit geführt wurde, werden von 
den Vorsitzenden der Komitees für 
Staatssicherheit bei den Ministerräten 
der Unions- und autonomen Republi-
ken, den Chefs der Regions- und Ge-

bietsverwaltungen des KGB (darunter 
der Verwaltungen  von republik- und 
regionsgeleiteten Gebieten) getroffen.

Das Prozedere einer solchen Be-
schlussfassung kann man am Beispiel 
des aus S. 12 veröffentlichten Beschlus-
ses vom 15. Februar 1957 sehen.

смерти «согласно установленному 
порядку». Как это указание выпол-
нялось – неизвестно. По докумен-
там известно, что в конце октября 
1951 г. министр государственной 
безопасности СССР С. Игнатьев 
повторно направил это предложе-

ние в политбюро ЦК ВКП(б). Проект 
постановления политбюро по это-
му вопросу с резолюцией: «Подо-
ждать» сохранился в архиве ФСБ 
РФ. Этот и другие документы опу-
бликованы в 2007 г. 

В 1955 г. вопрос выдачи свидетельств 
обсуждался вновь. Директива КГБ 

при СМ СССР от 24 августа преду-
сматривала: по требованию родст-
венников регистрировать факт смер-
ти в ЗАГСах по месту последнего 
проживания репрессированного до 
ареста. Выдавать свидетельства о 
смерти, в которых сообщать: фами-

лию, имя, отчество, год рожде-
ния и дату смерти осуждённого 
(определённую в пределах 10 
лет со дня его ареста), причину 
смерти (приблизительно). Ди-
ректива содержит по этому по-
воду разъяснение: «Решения о 
регистрации смерти осуждён-
ных по делам, расследование 
по которым производилось по 
линии органов государствен-
ной безопасности, принимают-
ся председателями комитетов 
госбезопасности при Советах 
Министров союзных и автоном-
ных республик, начальниками 
краевых и областных управле-
ний КГБ (в том числе управле-
ний областей республиканско-

го и краевого подчинения)». 

Процедуру принятия такого решения 
демонстрирует публикуемое на стр. 12 
заключение от 15 февраля 1957.

Dr. Alfred Eisfeld, 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 
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В Германии есть очень 
интересные и не-
обычные памятники, 

которые были установлены 
совсем недавно. 

Лиза с гусями 
«Лиза с гусями» – памятник 
в городе Гёттинген скульп-
тора Пауля Ниссе. Мало 
кто знает, что подлинник 
хранится в музее, а в горо-

де стоит копия памятника. 
Вниз со скульптуры стекает 
вода в фонтан. Лиза с гуся-
ми – героиня сказки брать-
ев–писателей Гримм. 

Лиза одета в народный ко-
стюм и держит в руках трёх 
гусей. Девушка-памятник 
считается «самой целуемой 
персоной». 

В городе, где проживает 
большое число студентов, 
уже более ста лет существу-
ет традиция целовать Лизу в 
щёчку, так сказать, на удачу. 
У студентов издавна сложи-

лась такая традиция. 
Но потом власти го-
рода, побоявшись, 
чтобы статую не по-
вредили, запретили 
её целовать. И всё 
равно остаются те, 
кто целуют Лизу пе-
ред трудным экзаме-
ном и сдают его на 
отлично. Между тем 
стоит знать, что за 
подобное наруше-
ние можно запросто 
схлопотать штраф. 

Памятник собаке 
Так, например, в Ротвайле 
есть памятник ротвейлеру 
чёрного цвета. Он был уста-
новлен в 2007 году в честь 

Необычные памятники

ротвейлеристов. Памятник 
вылит из бронзы и являет-
ся неким символом города. 
Сегодня он по-прежнему 
украшает главную площадь. 

Корабль дураков 
«Корабль дураков» – так 
называется скульптура в 
Нюрнберге. Сделал её Юр-
ген Вебер по мотивам книги 
С. Бранта. Памятник демон-
стрирует, как люди пытают-

ся залезть в лодку и уплыть 
в «лучший мир». 

Шутник 
В городе Кобленц стоит 
фонтан под названием 
«Шутник». Фигура выплав-
лена из бронзы, изобража-
ет то, как мальчик в прямом 
смысле плюётся водой каж-
дые несколько минут. Вы-
глядит достопримечатель-
ность очень забавно. 

Памятник галстуку 
Памятник галстуку в городе 
Франкфурт-на-Майне заду-
ман как символ деловой жиз-
ни города и выглядит очень 
необычно тем, что взвивает-
ся вверх. Он имеет узор в се-
рую полосочку, слегка помят, 
что придаёт фигуре больше 
реалистичности.

София Шевченко 

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: 
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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, 37/164/75, познакомлюсь с девуш-
кой от 33 до 37 лет, для создания 
семьи, из города Reutlingen. Я живу в 
городе Reutlingen. Получаю пенсию 
по болезни ЖКТ. WhatsApp. 
Tel.: 0174-6542147 

Ищу женщину для серьёзных 
отношений, 53/174/84, ПМЖ Bremen, 
есть WhatsApp. Tel.: 0176-47048461 

Он, 65/175/80. Хочу встретить женщи-
ну подходящего возраста и интеллек-
та. Кобленц +/-. Tel.: 0178-9104369 

Он, 51/185/95, познакомится с женщи-
ной для с/о. Tel.: 0174-7188208 

Он, 47/177/80, NRW, познакомится 
с девушкой для создания семьи. 
Ребёнку буду рад. 
Tel.: 0176-81152765 

Свободный и независимый, 175/95/67 
лет. Ищет и ждёт свободную, 
общительную, возраст от желания 
к этой ситуации, до 65 лет. 
BW, Kreis Lörrach + 100 km, Freiburg. 
Tel.: 0172-3423540. WhatsApp. 

Он, 66/164/71, вдовец, без в/п, ищу 
женщину, до 68 лет, для серьёзных 
отношений. Район Mannheim + 50 км. 
Tel.: 0151-45524228. WhatsApp. 

Я 178/80/45, познакомлюсь с женщи-
ной для серьёзных отношений, 
район Niedersachsen, HB. WhatsApp. 
Tel.: 0157-35805357 

Он, 51/170/70, без в/п, работает, по-
знакомится с женщиной для серьёз-
ных отношений, до 45 лет. Birkenfeld 
(RLP). WhatsApp. Tel.: 0178-9208585 

Рус. немец, вдовец, 68/170, познак. 
с рус. немкой, не полной, интеллиг., 
без в/п, север Баварии. 
Tel.: 0157-88081306 

Он, 45/75/172, ищет её для интимных 
встреч, р-он Hannover 50/70 +/-. 
Tel.: 0511-9088593.
Mob.: 0152-02144084 

Он, 54/176/76, познакомится для 
серьёзных отношений, NRW, 
Изерлон. Tel.: 0177-5420243 

Он, 52/174/65. Приятной внеш., 
ищет женщину, до 52, для 
серьёзных отношений, р-н Гамбурга. 
Tel.: 0152-52191006 

Он, 47/176/78, спорт. тел., без в/п, 
ищет её для приятных встреч. 
Osnabrück, Lingen, Rheine + 50 km. 
Tel.: 0152-23825665. 
WhatsApp, SMS. 

Он, 34/178/78, без детей, ищу русскую 
немку с образованием, стройную, 
до 30 лет, для серьёзных отношений, 
с переездом ко мне, г. Гамбург. 
Tel.: 0176-49027801 

Он, 170 см, приятной внешности, 
без в/п, ищет её для с/с и с/о, район 
Niedersachsen. Tel.: 0176-57746814 

Он, 57/170/80, без в/п, ищет её для 
с/о, р-н Кобленц. Tel.: 0174-9551208  

Er, Gereon, 69/178, Rentner, an 
christlichen Werten orientiert, möchte 
Frau mit Kind kennenlernen oder die 
Kinderwunsch hat. Tel.: 0160-92529517 

Он, без в/п, 51/184, приятной внеш-
ности, ищет её, для с/о, можно из 
бывшего СНГ, до приятной полноты. 
BW. Tel.: 0178-6112163 

Он, 58/180/80, ищу её, до 58 лет, 
не полную, для любви и встреч, 
Würzburg, Бавария. 
Tel.: 0174-8090215 

Er, ü 50, verheiratet, sucht Frau für 
Tanzen, Spass und mehr, Raum 
Mannheim. WhatsApp schreiben. 
Tel.: 0176-96234781 

Я 52 г., позн. с женщ. для сов. жизни 
или дружбы, некурящий, спортивный, 
Бремен + 100 км. Она 50 до 65 лет. 
Tel.: 0152-58960817 

Он, 49/185/92, ищу женщину, 
до 55 лет, для встреч или с/о, 
р-н Mainz + 100 км. 
Tel.: 0157-31695451

Он, 55/170/75, без в/п, ПМЖ, позна-
комлюсь с женщиной для с/о, живу в 
Mönchengladbach, NRW. После 19:00, 
WhatsApp. Tel.: 0157-31354437 

Поляк, 60/180/95, ищет полную её для 
создания семьи. Р-н Münster, NRW. 
Tel.: 0176-99306922 

Парень 19, ищу девушку для с/о, 
дети не помеха, р-н Niedersachsen. 
Tel.: 0152-57174228 

Он, 52/172/76, не курит, познак., 
с женщиной. Hannover. 
Tel.: 0151-28741531 

Он, 68/165/78, без в/п. 
Ищу женщину для совместной жизни, 
попусту не звонить, г. Детмольд. 
Tel.: 0151-12564966 

Она, 48/165/90, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной, с/о, до 55 лет, 
помогать друг другу. Rheinland-Pfalz. 
Tel.: 0163-3692128 

Она, 60/170/85, ищу доброго, 
надёжного, мужчину, до 65 лет. 
BW. Tel.: 0176-47195569 

Вдова, 66/156/92, приятной внеш-
ности, аккуратная, хозяйственная, 
познакомлюсь с добрым, порядочн. 
мужч., до 68 лет. Siegen + 50 км. 
Tel.: 0151-74112153 

Она, 56/162/72, ищу муж. для 
серьёзных отношений, с подвижным 
образом жизни. Tel.: 0176-43858676 

Она, 55/164/65, позн. с работающим 
муж., 56-60 лет, не ниже 180 см, 
земля Rheinland-Pfalz. 
Tel.: 0151-45253814 

Интересная женщина, 166/76/56 лет. 
Хочет познакомиться с надёжным 
мужчиной. Дюссельдорф. 
Tel.: 0176-75893203 

Хозяйственная, любит чистоту и по-
рядок, вкусно готовит, общительная, 
57 лет, 168/95. Ищу мужчину, 
50-65 лет, от 170. Без в/п. 
Tel.: +79197433088 

Она, 47/160/62, симпатичная, хочу 
познакомиться с серьёз. мужчиной, 
для совмест. жизни, до 50 лет, 
170-190, без в/п. Vorwahl 04141. 
Tel.: 0176-76861984

Жду звонка от доброго, порядочного, 
без вредных в/п, мужчину, от 78-83 л., 
звонить в любое время. 
Tel.: 0178-5617077 

Вдова, 58/168/83, позн. с мужчиной от 
59-67, рост от 170, спокойным, чтобы 
вместе рядом и в одну сторону, про-
шу только с/о. Rheinland-Pfalz, Worms. 
Tel.: 0176-88116705 

Она, 57/164/65, ищет честного, интел-
лект., надёжного муж., без в/п, для 
с/о. NRW, Hamm. Жду звонка. 
Tel.: 0159-04739306 

Интересная женщина, 53/164/70, 
ищет порядочного, надёжного мужч., 
50-55, для с/о и будущ., р-н Гамбург. 
Tel.: 0162-4505220 

Она, 57/154. Познакомлюсь с муж., 
до 62 лет. Я работаю и обеспечена. 
Ценю интеллект. RLPfalz, KL. 
Tel.: 0176-43373436 

Я, 53 года. Ищу мужчину, 50-55 лет, 
для с/о. Билефельд + 50 км. 
Tel.: 0178-1972099 

Симпатичная москвичка, 57/158, ждёт 
своего мужчину, без в/п, для создания 
семьи. Kreis Paderborn. 
Tel.: +79035550395 

Она, 62/154/69, познакомлюсь с мужч. 
подход. возр., не скл. к полн., без в/п, 
с ч/ю, добр., надёжн, для с/о, BW. 
E-Mail: TamaraMail38@gmail.com 

Мне 65, с чувством юмора. Ищу друга 
для встреч. Живу в Ильпе, Бавария. 
Tel.: +49152-28654826 

Мне 47 лет, я из Гамбурга, приятной 
внешности, рост 166, познакомлюсь с 
надёжным мужчиной для серьёзных 
отношений. Tel.: 0176-24815102 

Мне 67 лет. Живу в BWB. 
Tel.: 0170-7472193

Она, 63/164/61. Добрая, с ч/ю, 
познакомлюсь с мужчиной, до 68, 
без в/п, желательно Fulda +/- 50. 
Tel.: 0175-2809416 

Мария, 60 л., Новосибирск, приятной 
внешности, хорошая хозяйка, ищет 
его, доброго, заботливого, без в/п, 
для с/о. WhatsApp. Tel.: +79130034447 

Она, 55/164/65, позн. с мужчиной, от 
180 см, 56-60 лет. Земля Rheinland-
Pfalz. Tel.: 0151-45253814 

Я ищу серьёзного мужчину 
для отношений, от 60-70. Hannover. 
Tel.: 0176-21422706

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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Осенью в Германии 
большинство рын-
ков, больших и ма-

леньких, изобилуют сезон-
ными деликатесами. Множе-
ство из этих свежих овощей 
и фруктов подходят для при-
готовления традиционных 
осенних блюд немецкой кух-
ни, от гуляша и картофель-
ного супа – до штруделя и 
блинов. Практически все эти 
блюда довольно сытные и 
помогают накопить энергию 
и силы на долгую зиму, но 
они не подойдут тем, кто ре-
шил сесть на осеннюю ди-
ету, зато отлично поднимут 
настроение и подарят не-
забываемые вкусовые ощу-
щения. Большинство этих 
традиционных кулинарных 
шедевров весьма просты в 
приготовлении и справиться 
с ними может даже неопыт-
ный кулинар. 

Kartoffelsuppe 
Начнём с первых блюд. 
Картофель – один из самых 
распространённых ингреди-
ентов в немецкой кухне, а 
суп – отличная идея, чтобы 
согреться в мокрую, туман-
ную погоду. Именно поэто-
му начинаем наш экскурс в 
сезонную кулинарию с Kar-
toffelsuppe (картофельного 
супа). Это блюдо легко гото-
вить. Суп богат полезными 
веществами из-за изобилия 
овощей и довольно сытный, 
поскольку имеет густую кон-
систенцию. 

Kürbissuppe 
Одним из самых традицион-
ных осенних продуктов яв-
ляется тыква. Её добавляют 
в десерты, основные блюда 
и супы. 

Рецепт тыквенного супа мо-
жет варьироваться от про-
стой протёртой тыквы со 
сливками и специями до 
вариаций с кокосовым мо-
локом или карри. Как пра-
вило, для этого блюда ис-
пользуется тыква Хоккайдо, 
но можно готовить суп и из 
других сортов. 

Rouladen 
Очень вкусные разнообраз-
ные блюда, которые можно 
подавать в виде рулетиков из 
капусты с мясом Kohlrouladen 
или мясных рулетов с овоща-
ми Fleischrouladen. 

Приготовление этих блюд за-
нимает немного времени. Ru-
laden подаются с картофелем 
и соусом, который остаётся 
после тушения мяса с ово-
щами. Это полезное и сытное 
блюдо, как практически все 
осенние немецкие кулинар-
ные изыски. 

Martin Gans 
Что касается основных блюд, 
то традиционной едой осени 
в Германии является Sankt 
Martins Gans (гусь святого 
Мартина). 11 ноября отмеча-
ется день святого Мартина. 
Этот праздник считался днём 
окончания всех сельскохо-
зяйственных работ и громко 
праздновался крестьянами, 
которые радовались урожаю 
и готовили щедрые празд-
ничные застолья. 

Святой Мартин, как гласит ле-
генда, спрятался среди гусей, 
чтобы его не избрали епи-
скопом, поскольку он считал 
себя недостойным этого зва-
ния, но птицы начали громко 
кричать и выдали Мартина. 

Гусь является традиционным 
праздничным блюдом 11 но-
ября. Возможны разные ва-
риации приготовления этого 
блюда, к примеру, птицу мож-
но нафаршировать яблоками 
или черносливом. Гусь обыч-
но подаётся с гарнирами, 
такими как Rotkohl (красная 
капуста) и варёным карто-
фелем, а также с добавка-
ми, такими как Rosenkohl 
(брюссельская капуста), 
Semmelknödel (что-то похо-
жее на пельмени), Grünkohl 
(зеленая капуста) и Maronen 
(каштаны). В этот день также 
практикуется традиционный 
Martinsumzug, когда дети 
и родители, часто вместе 
с «коллегами» из детского 
сада или школы, гуляют по 

Восемь осенних блюд немецкой кухни 
улицам с самодельными фо-
нарями и поют песни о свя-
том Мартине. 

Gulasch 
Это блюдо пришло в Герма-
нию из Венгрии. Оно очень 
полюбилось немцам и сегод-
ня считается традиционно 
немецким. Гуляш состоит из 
тушёного мяса, в основном 
говядины или свинины, и ово-
щей. От тушения этой смеси 
образовывается густой соус, 
который придаёт гуляшу ха-
рактерный вид. Можно также 
придать блюду нотки фрук-
тового вкуса, добавив к мясу 
и овощам клюкву, абрикосы 
или сушёный чернослив. 
Гуляш в Германии часто по-
даётся с Knödel (аля пельме-
ни) или с Spätzle (разновид-
ность яичной лапши). 

Spätzle – это швабская (юго-
западный регион Германии) 
традиционная еда, которая 
прекрасно сочетается с лю-
бым густым соусом и особен-
но с дичью. 

Hefeplinse 
Это блюда из востока Гер-
мании похоже на Eierkuchen 
– блины, часто скрученные 
в трубочку. Для их приготов-
ления в тесто добавляют 
дрожжи. Вы можете съесть 
их «klassisch mit Butter, Zimt 

und Zucker» (классика с мас-
лом, сахаром и корицей) или 
с яблочным вареньем. 

Если вам больше нравятся 
пикантные блины, попробуй-
те Hefeplinse с маслом и не-
большим количеством соли.

Linseneintopf 
Тушёное мясо с чечевицей 
– не самое привлекатель-
ное на вид блюдо, но очень 
вкусное. Особенно тёплый и 
сытный Linseneintopf уместен 
в холодный осенний день. 
Кроме мяса и чечевицы в 
блюдо часто добавляют ку-
бики овощей, таких как карто-
фель, сельдерей и морковь, 
кусочки бекона или колбасы. 
Можно также использовать 
консервированное тушёное 
мясо с чечевицей (найдётся 
практически в любом немец-
ком супермаркете) – просто 

разогрейте его и вкушайте 
настоящий Linseneintopf.

Apfelstrudel 
Яблочный штрудель счита-
ется традиционным австрий-
ским блюдом, но сегодня его 
можно назвать международ-
ным. Немцы также любят этот 
воздушный десерт с тонким 
тестом и изобилием начинки. 
В Германии придумали не-
сколько своих вариаций штру-
деля. Так, к примеру, сущест-
вует Bayerischer Apfelstrudel.

В рецепте баварского лаком-
ства традиционные сливки 
или молоко заменяют смета-
ной, которая создаёт кремо-
вую текстуру. 

Классический австрийский 
яблочный штрудель боль-
ше передаёт вкус яблока и 
тонкого теста, в то время как 
баварский рецепт создаёт 
вкусовые ощущения, как от 
яблочного торта. 

Алла Треус

©
 z

i3
00

0

©
 C

hr
is

tia
n 

S
ch

w
ie

r

©
 F

as
ci

na
do

ra

©
 fr

om
 m

y 
po

in
t o

f v
ie

w



Кулинарные традиции 23переселенческий вестник  09 2020 www.aussiedlerbote.de           09 2020  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Кулинарные традиции10

Осенью в Германии 
большинство рын-
ков, больших и ма-

леньких, изобилуют сезон-
ными деликатесами. Множе-
ство из этих свежих овощей 
и фруктов подходят для при-
готовления традиционных 
осенних блюд немецкой кух-
ни, от гуляша и картофель-
ного супа – до штруделя и 
блинов. Практически все эти 
блюда довольно сытные и 
помогают накопить энергию 
и силы на долгую зиму, но 
они не подойдут тем, кто ре-
шил сесть на осеннюю ди-
ету, зато отлично поднимут 
настроение и подарят не-
забываемые вкусовые ощу-
щения. Большинство этих 
традиционных кулинарных 
шедевров весьма просты в 
приготовлении и справиться 
с ними может даже неопыт-
ный кулинар. 

Kartoffelsuppe 
Начнём с первых блюд. 
Картофель – один из самых 
распространённых ингреди-
ентов в немецкой кухне, а 
суп – отличная идея, чтобы 
согреться в мокрую, туман-
ную погоду. Именно поэто-
му начинаем наш экскурс в 
сезонную кулинарию с Kar-
toffelsuppe (картофельного 
супа). Это блюдо легко гото-
вить. Суп богат полезными 
веществами из-за изобилия 
овощей и довольно сытный, 
поскольку имеет густую кон-
систенцию. 

Kürbissuppe 
Одним из самых традицион-
ных осенних продуктов яв-
ляется тыква. Её добавляют 
в десерты, основные блюда 
и супы. 

Рецепт тыквенного супа мо-
жет варьироваться от про-
стой протёртой тыквы со 
сливками и специями до 
вариаций с кокосовым мо-
локом или карри. Как пра-
вило, для этого блюда ис-
пользуется тыква Хоккайдо, 
но можно готовить суп и из 
других сортов. 

Rouladen 
Очень вкусные разнообраз-
ные блюда, которые можно 
подавать в виде рулетиков из 
капусты с мясом Kohlrouladen 
или мясных рулетов с овоща-
ми Fleischrouladen. 

Приготовление этих блюд за-
нимает немного времени. Ru-
laden подаются с картофелем 
и соусом, который остаётся 
после тушения мяса с ово-
щами. Это полезное и сытное 
блюдо, как практически все 
осенние немецкие кулинар-
ные изыски. 

Martin Gans 
Что касается основных блюд, 
то традиционной едой осени 
в Германии является Sankt 
Martins Gans (гусь святого 
Мартина). 11 ноября отмеча-
ется день святого Мартина. 
Этот праздник считался днём 
окончания всех сельскохо-
зяйственных работ и громко 
праздновался крестьянами, 
которые радовались урожаю 
и готовили щедрые празд-
ничные застолья. 

Святой Мартин, как гласит ле-
генда, спрятался среди гусей, 
чтобы его не избрали епи-
скопом, поскольку он считал 
себя недостойным этого зва-
ния, но птицы начали громко 
кричать и выдали Мартина. 

Гусь является традиционным 
праздничным блюдом 11 но-
ября. Возможны разные ва-
риации приготовления этого 
блюда, к примеру, птицу мож-
но нафаршировать яблоками 
или черносливом. Гусь обыч-
но подаётся с гарнирами, 
такими как Rotkohl (красная 
капуста) и варёным карто-
фелем, а также с добавка-
ми, такими как Rosenkohl 
(брюссельская капуста), 
Semmelknödel (что-то похо-
жее на пельмени), Grünkohl 
(зеленая капуста) и Maronen 
(каштаны). В этот день также 
практикуется традиционный 
Martinsumzug, когда дети 
и родители, часто вместе 
с «коллегами» из детского 
сада или школы, гуляют по 

Восемь осенних блюд немецкой кухни 
улицам с самодельными фо-
нарями и поют песни о свя-
том Мартине. 

Gulasch 
Это блюдо пришло в Герма-
нию из Венгрии. Оно очень 
полюбилось немцам и сегод-
ня считается традиционно 
немецким. Гуляш состоит из 
тушёного мяса, в основном 
говядины или свинины, и ово-
щей. От тушения этой смеси 
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который придаёт гуляшу ха-
рактерный вид. Можно также 
придать блюду нотки фрук-
тового вкуса, добавив к мясу 
и овощам клюкву, абрикосы 
или сушёный чернослив. 
Гуляш в Германии часто по-
даётся с Knödel (аля пельме-
ни) или с Spätzle (разновид-
ность яичной лапши). 

Spätzle – это швабская (юго-
западный регион Германии) 
традиционная еда, которая 
прекрасно сочетается с лю-
бым густым соусом и особен-
но с дичью. 

Hefeplinse 
Это блюда из востока Гер-
мании похоже на Eierkuchen 
– блины, часто скрученные 
в трубочку. Для их приготов-
ления в тесто добавляют 
дрожжи. Вы можете съесть 
их «klassisch mit Butter, Zimt 

und Zucker» (классика с мас-
лом, сахаром и корицей) или 
с яблочным вареньем. 

Если вам больше нравятся 
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те Hefeplinse с маслом и не-
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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!

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


