
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

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

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2021 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

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

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

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

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

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

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

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

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

53€
48€
39€
34€
24€

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

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

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

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

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

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

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

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

В последние полтора года мы повторяем слово «имму-
нитет» особенно часто. Мы постоянно думаем о том, как 
нам стать устойчивым ко всем болезням и избавиться от 
переживаний на эту тему. Конечно, волшебного эликсира 
с такими свойствами ещё не изобрели. Но приблизиться 
к оптимальному результату вполне реально. Режим дня, 
здоровое питание, регулярные прогулки – обо всём этом 
мы уже знаем. Но есть и ещё один секрет: учёные называ-
ют его «эффект хобби». Оказывается, занятие любимым 
делом в прямом смысле укрепляет организм человека. 

Вспомните себя в детстве, когда вы увлекались игрой так, что теряли представление о 
времени и пространстве. Если для вас это ощущение в далёком прошлом, понаблюдай-
те за детьми. И знайте, что взрослым тоже знаком этот феномен полного самозабвения 
и абсолютного внутреннего покоя. 

В первую очередь, речь идёт о творческих натурах. Неваж-
но, чем вы занимаетесь: рисуете, мастерите или танцуете 
танго. Сосредоточенность на любимом занятии доставля-
ет истинное удовольствие и оттесняет все повседневные 
заботы на второй план. Ведь наверняка же бывало, что вы 
искренне удивлялись, как могло так незаметно пролететь 
несколько часов. 

Те эмоции, которые мы испытываем от творческого про-
цесса, необходимы нам для душевного и телесного здо-
ровья. И это больше, чем слова: оздоравливающее дей-
ствие хобби недавно доказали учёные из университета 
Сан-Франциско. В ходе исследования они пришли к выводу, что если ежедневно уделять 
увлечению от 30 минут до трёх часов, это поможет не только снять стресс, но и укрепить 
иммунитет, избавиться от хронических заболеваний, улучшить память и наладить рабо-
ту сердца. Чем вам не дополнительная защита организма? 

Так что, дорогие читатели, если у вас есть хотя бы одно хобби, вы смело можете утвер-
ждать, что ведёте исключительно здоровый образ жизни. Искренняя увлечённость тем 
или иным делом помогает нам не зацикливаться на жизненных проблемах. Но главное 
– это получаемое в процессе вдохновение. Это состояние позволяет нам постоянно на-
ходиться в творческом поиске и совершенствоваться не для того, чтобы любой ценой не 
отставать от жизни, а потому что мы сами этого хотим. 

Желаю вам здоровья и гармонии. Пусть каждый день дарит вам вдохновение.

 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V. 
HVDaR-Veranstaltungen im August 2021

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

Egor Böhm
Anti-Stress Beratung am Telefon, per Video oder vor Ort in Hamburg 

Tel. 040 - 761 177 91 • Tel. 0173 - 592 30 76

Gedenkgottesdienst an den 80. Jahrestag der Deportation 
der Russlanddeutschen in der Sowjetunion 

am 29. August 2021 um 15:00 
in der Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20095 Hamburg 

Voranmeldung per Telefon oder Mail erforderlich! 

Tel. 0176 - 429 554 74 oder E-Mail info.hvdar@gmx.de
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Дуэт Руслана и Елены 
Крачковских – один 
из самых популяр-

ных и востребованных кол-
лективов, которому руко-
плещут концертные залы в 
Германии и за рубежом вот 
уже более 25 лет. Успехов 
на избранном пути они на-
чали добиваться с первых 
лет обучения игре на аккор-
деоне. Сегодня абсолютно 
высокопрофессиональные 
музыканты находятся на 
пике своей карьеры, за их 
плечами немало ярких вы-
ступлений и целый ряд пре-
стижных наград. 

– Елена, расскажите, по-
жалуйста, где вы учи-
лись, с чего начался путь 
в музыке? 
– Родом мы с Украины. Я 
родилась в Запорожье, а 
Руслан в Херсоне. Мы оба 
учились в Мурманской му-
зыкальной школе, а затем 
в училище по классу аккор-
деона. После продолжили 
своё музыкальное обра-
зование в Петрозаводской 
государственной консер-
ватории им. Глазунова. В 
1994 году состоялось наше 
первое совместное выступ-
ление, положившее нача-

ло творческому дуэту. Вот 
с тех пор, можно сказать, 
музыка нас связала и ста-
ла нашей непроходящей 
любовью. 

– На сегодняшний день 
ваш дуэт принимает 
участие в различных му-
зыкальных проектах, а 
также активно концерти-
рует. Где проходят вы-
ступления? 
– Наши концертные мар-
шруты пролегают через 
разные города и страны. 
Где мы только не выступали 
– и в Германии, и в Финлян-
дии, и в России, и в Украине, 
и в Норвегии, и в Австрии, и 
в Италии, и даже в Израи-
ле. Выступали на различ-
ных сценах мира, включая 
дрезденский театр Земпе-
ропер (Dresdner Staatsoper) 
и Моцартеум (Mozarteum, 
Salzburg). Совсем недавно 
побывали на гастролях в 
Швейцарии, а в июле состо-
ится очередной концерт в 
Дрезденском дворце куль-
туры (Kulturpalast). 

– Из каких музыкальных 
произведений состоит ду-
этный репертуар? 
– Репертуар вобрал в себя 

множество ярких разнооб-
разных номеров – и каж-
дый имеет неизменный 
успех. Среди них – извест-
ное творение Арама Хача-
туряна «Танец с саблями» 
и композиция Витторио 
Монти «Чардаш», шедевр 
Астора Пьяццоллы «Ли-
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Елена Крачковская:  
«Музыка – наш главный источник вдохновения»

бертанго» и «Рассыпуха» 
Виктора Гридина. Наряду 
с этими произведениями 
в репертуаре постоянно 
присутствуют и музыкаль-
ные циклы Антонио Ви-
вальди «Времена года», и 
«Картинки с выставки» Мо-
деста Мусоргского, а так-

же лирические и шуточные 
композиции. 

– А на концертах просит ли 
что-то сыграть публика? 
– Просит! 
Чаще все-
го мы ис-
п о л н я е м 

Величие искусства яснее всего проявляется в музыке. 
Иоганн Вольфганг Гёте

»Продолжение 
стр. 6
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www.aussiedlerbote.deПоиск людей

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

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

Поиск людей

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

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

Поиск людей

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

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

Поиск людей

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

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

© Roman Job
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опыт и умения молодому 
поколению. 

– Вы с Русланом создали 
не только музыкальный, но 
и семейный дуэт. Можно ли 
сказать, что он столько же 
успешен, как и творческий? 
– Мы с мужем занимаемся од-
ним делом, и это дело сбли-
зило нас. Мы вместе много 
лет и уже дважды стали ро-
дителями. Теперь нас четве-
ро – мы счастливы вместе! 

– Родители очень музы-
кальны… А дети пошли по 
вашим стопам? 
– В нашей семье все любят 
музыку. Сын освоил игру на 
скрипке, но сейчас он реа-
лизовывает себя в другой 
сфере. Дочь выбрала музы-
кальную стезю – готовится 
стать профессиональной 
пианисткой. 

– Слушая Вас, мне вспом-
нились слова известного 

японского писателя Ха-
руки Мураками: «Играть 
музыку – почти то же са-
мое, что по небу летать». 
А какая она – ваша жизнь 
вне сцены? Что делаете, 
когда выдаётся свобод-
ный часок? 
– Основную часть време-
ни занимает работа, но 
мы всё-таки стараемся 
выкраивать часок-другой 
и для других дел. Нам нра-
вится заниматься чем-ни-
будь полезным на дачном 
участке. И это для нас хо-
роший отдых на лоне при-
роды. А ещё, несмотря на 
достаточно напряжённый 
ритм жизни, наша семья 
всегда находит время для 
общения с друзьями и 
близкими. 

– «Ох, дайте в руки мне 
гармонь…». Тянутся ли 
руки к аккордеону, когда 
находитесь в отпуске? 
– Конечно же, тянутся, 

ведь музыка – наш глав-
ный источник вдохновения. 

– Вы живёте в Дрездене. О 
нём Николай Карамзин пи-
сал: «Тут вдруг открылся 
мне Дрезден на большой 
долине, по которой течёт 
кроткая Эльба. Зелёные 
холмы на одной стороне 
реки, и величественный го-
род, и обширная плодонос-
ная долина составляют ве-
ликолепный вид». А что Вы 
скажите об этом городе? 
– Мы живём в удивительно 
красивом месте – на окраи-
не Дрездена. В нём есть 
своё очарование… и с ним 
многое связано. 

– Елена, спасибо за ин-
тервью. Творческих успе-
хов вам и дальнейших му-
зыкальных побед! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

»»Продолжение  стр. 3

попурри из популярных лю-
бимых русских песен или 
юмористические вариации 
на разные темы. 

– Сколько альбомов на 
вашем творческом счету? 
– Пока мы записали семь 
компакт-дисков. Последняя 
студийная работа – ком-
пакт-диск под названием 
«Одесса – Тель-Авив». Так-
же в интернете у нас есть 
свой творческий уголок 

(веб-сайт), где выложено 
множество аудиозаписей и 
концертных выступлений. 

– Помимо работы на му-
зыкальном поприще, вы 
ещё и занимаетесь пре-
подаванием… Это так? 
– Да, так. Мы совмещаем 
две деятельности, сложно, 
конечно, но мы любим, то 
чем занимаемся. И надо 
отметить, что нам инте-
ресно передавать свой 
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Бинц (Binz) – удиви-
тельный немецкий 
курорт, расположен-

ный на берегу Северного 
моря (Nordsee). Этот ма-
ленький курортный посёлок 
в Мекленбурге – Передней 
Померании населяют около 
5.500 человек. Звание ку-
рорта Бинц получил в 1884 
году. Тогда здесь и начали 
строить гостиницы на бере-
говой линии. 

Достопримечательностей на 
курорте не очень много, но 

все они привлекают внима-
ние туристов и вызывают 
интерес. 

Исторический музей
Находится в маленьком зда-
нии посёлка. История курор-
та отображена на оригиналь-
ных стендах. 

Причал Seebrucke
Достопримечательность 
Бинца, углубляющаяся в 
морскую пучину на 370 ме-
тров. Это любимое место от-
дыха всех туристов курорта. 

Немецкая жемчужина 
на Северном море 

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

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.deпон.-пят. 9.00-18.00

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

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2021-2022 учебный год по профессиям

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

В программе: 

Теперь и в электронном виде Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог 

Kurhaus
Уникальный курортный дом, 
построенный по проекту ар-
хитектора Отто Шпалдинга. 

Парк чувств
Шикарный парк в окрестно-
стях Бинца на острове Рю-
ген. Туристы могут насла-
диться ароматом цветов, 
шелестом кустарников и 
деревьев, пением птиц, за-
несённых в Красную книгу. 

Бинц также стал популяр-
ным местом среди велоси-
педистов. Пляжи Бинца в 
основном песчаные. Они 
укомплектованы лучшим 
инвентарём.

Посёлок Бинц – уникальное 
место, где солнечных дней в 
году достаточно много. Се-
зон купания короткий, длится 
с июля по август. В это время 
туристы спокойно купаются в 
тёплой морской воде.

София Шевченко 

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

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

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

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

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

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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К 80-летию со дня депортации российских немцев в СССР

Dr. V. Kießling, 
урожд. В. Герцен 
Пермь – Bochum 

*© Из цикла: «Судьба 
российских немцев». 
28.08.1989

При использовании мате-
риала в любой форме ссыл-
ка на него обязательна. 

P.S.: Dr. V. Kießling – автор 
Концепции: «О полной ре-
абилитации российских 
немцев» и технологиче-
ской схемы её реализации, 
представленной и утвер-
жденной на I-м Всероссий-
ском съезде трудармей-
цев, жертв политических 
репрессий, г. Москва, 1995, 
9 – 10 октября. – 12с. 

О судьбе российских немцев* 

Она, Судьба, – ярка, многострадальна и горька, 
Мучительна до боли, при – воспоминаниях, 
Её правдиво не опишут и в века, 
Судьбу, изрешеченную, в страданиях... 

Судьба российских немцев как народа, 
Сложилась горькой, – не щадя:
ни языка, ни чувств, ни рода, 
Она ломала всех, всегда... 

России, ей вручал судьбу свою народ, 
Таких людей Бог не забудет, сохранит, 
Их путь был слишком сложным на Руси, 
Но, грандиозным результатом знаменит. 

Свершения российских немцев благородны, 
Их миссия божественна, дела светлы, 
Трудом своим они пустующие земли, 
Преображали в житницу страны... 

... И вот сегодня, много лет спустя, 
Мы с грустью вновь осознаём себя, 
Три поколения без «языка», 
Но память помнит, память чтит тебя... 

Тебя, народ! Тебя – «Дитя» народов! 
И, несмотря на это, – сироту, 
При двух родителях ни одного родного, 
Кому б доверье было как к отцу. 

В России наш вопрос поставлен так, 
Что не решается он просто долго, и никак, 
Как говорят: «В России хорошо поставленный вопрос 
долго стоит» и решается порою с точностью до «наоборот»…

... Надежды долго нас питали, родившихся после войны, 
Но власть, создавшая проблему, её не решает, 
И дальновидность, к сожалению, при том не проявляет, 
Решит ли?! Осознать бы, что в этом: благополучие, 
безопасность и прогресс страны. 

Лишь в равноправном многоцветье наций, 
Страна может добиться звёздных «граций», 
Но, если не решить проблему полной реабилитации, 
Не будет и успехов в «Перестройке», 
в новой стадии модернизации... 

... Народ, в котором светоч разума горел, 
Дурных деяний совершить не смел. 
Народу с благородством в намерениях, 
И посвящён в сей день, сей стих, моё творение.

Прошлое – незабываемо. Будущее обязывает… Не сделанное вчера… сегодня эффекта не принесёт …
Из цикла: «Пространство и время» – Новосибирск, Академгороок, 1986 г. 

Российские немцы. Миссионер – посланник. Народ – из-
гнанник. В Россию приглашён был ... Когда?... В истории 
известны эти даты. От его свершений многих славных дел 
страна преобразилась, стала богата. Екатерининский «зо-
лотой» век России вошёл в историю страны. Во многом это-
му способствовали они. Российские немцы проявили себя 

как общесистемный фактор стабильности, спокойствия и 
прогресса во всех областях народного хозяйства страны. 
Но..., многое претерпел народ при этом. Многократно и без 
оснований репрессирован. В 1941-м году изгнан с родных 
мест, депортирован. До настоящего времени фактически 
находится в изгнании, не реабилитирован...

В конце XIX – начале XX 
вв. в России шовинисти-
чески настроенные чи-

новники и писатели всё чаще 
приписывали немецкому насе-
лению империи роль «внутрен-
него врага». В основе публика-
ций «Как остановить мирное 
завоевание наших окраин? 
Немецкий вопрос, сущность 
и значение его в юго-запад-
ной России» (1890), «Мирное 
завоевании России немцами» 
(1915) и др. лежал тезис о том, 
что колонии немцев в России 
были основаны по плану гер-
манского генерального штаба, 
а не российского правитель-
ства. Колонисты якобы зани-
маются шпионажем, в своей 
массе составляют целые диви-
зии, расселённые вдоль стра-
тегически важных путей сооб-
щения, и являются угрозой для 
безопасности страны. Поэтому 
выдвигалось требование об их 
удалении из ряда губерний ев-
ропейской части империи. 

В годы Первой мировой вой-
ны был принят ряд постанов-
лений о ликвидации землев-
ладения и землепользования 

подданных Германии и Ав-
стро-Венгрии, а также рос-
сийских подданных, которые 
сами или их предки вышли из 
этих стран. За этим последо-
вала поголовная депортация 
волынских немцев. 

После установления совет-
ской власти ОГПУ с 1924 г. 
считало: «Почвой для гер-
манской разведки в России 
является многомиллионное 

население немецкого про-
исхождения», а их селения 
«представляют крупнейшую 
опасность как враждебные и 
коммунизму, и СССР слои на-
селения». Результатом стали 
поголовная депортация нем-
цев Пулинского района на 
Волыни (1936) в Казахстан и 
массовые репрессии по обви-
нению в шпионаже и якобы го-
товящихся диверсиях на слу-
чай войны Германии против 

СССР (1937-1938). Публика-
ции об иностранном шпиона-
же для центральной прессы 
готовились по указанию и под 
контролем И. Сталина. 

С середины августа 1941 г. 
началась этническая чистка 
от немцев сначала прифрон-
товых территорий, а затем 
всей европейской части 
СССР и Закавказья. В указе 
ПВС СССР от 28 августа было 

Без вины виноватые выдвинуто обвинение: «По 
достоверным данным, полу-
ченным военными властями, 
среди немецкого населения, 
проживающего в районах 
Поволжья, имеются тысячи и 
десятки тысяч диверсантов 
и шпионов, которые по сиг-
налу, данному из Германии, 
должны произвести взрывы в 
районах, заселённых немца-
ми Поволжья». По этому об-
винению поволжских немцев 
поголовно депортировали в 
Казахстан и Сибирь. 

12 мая 1953 г. отдел спец-
поселений МВД СССР дал 
иную оценку депортации: «В 
порядке профилактических 
мероприятий, связанных с 
военной обстановкой, без 
наличия компрометирующих 
материалов (главным обра-
зом граждан СССР немец-
кой национальности) было 
направлено на поселение 
и взято под надзор органов 
МВД 967.145 человек». 

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



Unsere liebe Mina, 
wunderbare Sänge-
rin und Trägerin der 

russlanddeutschen Folklo-
re, feiert am 15. Juli ihren 
88. Geburtstag. Ihre große 
Liebe war, ist und bleibt das 
Singen der wunderschönen 
Lieder unserer Volksgruppe. 

Ihr bemerkenswertes Ge-
dächtnis umfasst eine Viel-
zahl von Liedertexten und 
Melodien, die über viele 
Jahrhunderte in deutschen 
Or tschaf ten, sowohl in 
Deutschland als auch in 
Russland, in den Familien 
gesungen wurden. Bei gro-
ßen und kleinen Feiern, bei 
Hochzeiten und einfachen 
Zusammentreffen, waren 
diese Lieder voller Liebe 
und Sehnsucht, Humor und 
Tradition zu hören. 

Der liebe Gott hat Dir, lie-
be Mina, eine wunderba-
re, ganz besondere Stim-
me geschenkt. Mit dieser 
Stimme und Deinem so 
liebevollen Herzen hast Du 
diese Lieder immer zu un-
serer allergrößten Freude 
vorgetragen. Wir sind Dir 
unendlich dankbar dafür, 
Dich in unseren Reihen zu 
haben, für Deinen aktiven 
und unermüdlichen Beitrag 
zum Leben des HVDaR-
Vereins. Wir bewundern 
Dich für Deinen Mut, Deine 
Kraft und Deine stets posi-
tive Einstellung zum Leben, 
auch in schwierigen Zeiten. 

Wir wünschen Dir von gan-
zem Herzen alle erforderli-
che Kraft, damit Deine wun-
derschöne Stimme noch 
lange erklingen möge und 
Dein liebevolles Wesen uns 
noch lange begleiten und 
erfreuen möge. 

Unsere Liebe und unser Re-
spekt sollen immer Deine 
Begleiter sein. 

Deine Freunde und 
Veteranen des HVDaR 
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Содержать дома собаку 
ничуть не проще, чем 
водить автомобиль 

– так считают власти феде-
ральной земли Баден-Вюр-
темберг. Сейчас в регионе 
готовят закон для владельцев 
собак, который обяжет полу-
чать удостоверение, подтвер-
ждающее умение ухаживать 
за питомцами. 

Ещё до эпохи коронавирус-
ных карантинов собаки были 
одними из самых популярных 
домашних животных в Герма-
нии. А поскольку работа на 
дому всё больше становится 
новой нормой, и многие люди 
проводят больше времени 
дома самостоятельно, спрос 
на собак и щенков резко вы-
рос. Особенно сильно этот 
рост чувствуется в Баден-
Вюртемберге. По оценкам 
местного статистического 
ведомства, в федеральной 
земле с населением чуть 
более 11 млн человек живёт 
более 1,1 млн собак. В пере-
счёте на налоговые выплаты 
картина выглядит особенно 
красочно: в прошлом году 
официальные лица собрали 
в общей сложности 48 млн 
евро налога на собак. 

Немецкие СМИ уже сравнили 
новую схему с получением во-
дительских прав. Речь идёт 
о введении так называемого 
«сертификата компетентно-

сти» по содержанию собак. 
За образец власти Баден-
Вюртемберга взяли модель, 
уже действующую в Нижней 
Саксонии с 2013 года. 

Земельное правительство 
ввело этот документ, пре-
следуя сразу две цели. Во-
первых, таким способом пла-
нировалось защитить людей 
от нападений собак. А во-
вторых, власти собирались 
защитить интересы благопо-
лучия животных, ещё больше 
просвещая хозяев о потреб-
ностях их питомцев. 

Для получения сертифика-
та владельцу собаки нужно 
сдать экзамен на знание со-
циального поведения своего 
четвероногого друга. Про-
верка состоит из двух частей: 
письменного теста и выпол-
нения практического задания 
перед комиссией. В Нижней 
Саксонии регистрация на эк-
замен стоит 40 евро. 

Ещё новое законодательство 
заставит владельцев собак 
на территории федеральной 
земли снабдить питомцев мик-
рочипами, внести их в базу 
данных и оплачивать взносы 
за страхование ответствен-
ности (Haftpflichtversicherung). 

Кстати, с начала прошлого 
года Еврокомиссия рассма-
тривает проект по открытию 

общей информационной базы 
для всего ЕС. Это позволит не 
только отслеживать потеряв-
шихся питомцев, но и прове-
рять порядочность заводчиков, 
которые выращивают домаш-
них животных на продажу. 

На данный момент такая 
обязанность распространя-
ется только на владельцев 
так называемых бойцовых 
собак. Люди, желающие при-
обрести такого пса, должны 
доказывать свои знания и на-
выки обращения с животным. 
Но, по словам земельного 
уполномоченного по защите 
животных Юлии Штубенборд 
(Julia Stubenbord), кусаются не 
только эти типы собак. Боль-
шая часть нападений собак 
на самом деле связана с по-
пулярными семейными поро-
дами. Более того – подобные 
инциденты происходят не во 
время прогулок, а дома. «Я 
выступаю за введение серти-
фиката компетентности для 
содержания каждой собаки, 
независимо от её размера 
или веса», – заявила г-жа 
Штубенборд в интервью Stutt-
garter Nachrichten. 

Земельная ассоциация по 
защите прав животных и 
школы дрессировки собак в 
Германии встретили инициа-
тиву властей с одобрением. 
По словам представителя 
ассоциации Даниэлы Ли-
зенфельд (Daniela Lisenfeld), 
главная проблема собако-
водства заключается в том, 
что сейчас щенка может по-
лучить любой, даже не имея 
необходимых навыков забо-
ты о нём. Однако, если пи-
томцев не обучить должным 
образом, это может привести 
к проблемам в будущем. 

Евгения Кривицкая  

Обязательный экзамен 
для владельцев собак

Mina Klippert 
88 Jahre alt 
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В предыдущем номере 
нашей газеты мы рас-
сказывали о супер-

маркете Mix-Markt в Валь-
дбрёле. Теперь заглянем 
в ещё один вестфальский 
городок – Минден, где нахо-
дится аналогичное предпри-
ятие, которым вот 
уже более 13 лет 
управляет Дмитрий 
Францен.  

– Дмитрий, ваш ма-
газин работает на 
торговом рынке не 
первый год. Какие 
задачи ставились 
перед ним изна-
чально и на что на-
правлены усилия 
сегодня? 
– Когда мы только 
приступили к ра-
боте, перед нами 
стояло несколько 
задач: организовать 
рабочий процесс, 
сформировать ра-
ботоспособный кол-
лектив, создать ком-
фортные условия 
для посетителей. И 
сейчас, подводя итог 
сделанному, можно 
сказать, что прило-
жив много стараний, 
мы со всем этим 
успешно справились. Наша 
цель сегодня, отталкиваясь 
от достигнутых результатов, 
двигаться вперёд и работать 
на благо покупателей. 

– Как думаете, ждали ли 
жители Миндена открытия 
такого предприятия? 
– Если опираться на поку-
пательские отзывы, то, ко-
нечно, ждали. У магазина 
удобное расположение, тор-
говая площадь – более 400 
кв. м, да и выбор товаров 
впечатляет. Всегда в прода-
же свежие овощи и фрукты, 
хлебобулочные изделия, 
мясная продукция и колбас-
ные деликатесы. Постоянно 
действуют и скидки, и акции. 
Посетители отмечают, что 
супермаркет – это место с 
хорошей атмосферой, где 
можно не только что-нибудь 
купить, но и отдохнуть, по-
общаться. 

– Супермаркеты Mix-Markt, 
расположенные в разных 
городах, практически не 

отличаются друг от друга. 
Или… отличаются? 
– В целом все предприятия 
сети визуально похожи друг 
на друга, но отличия всё же 
есть. К примеру, наш мага-
зин имеет более широкий 
рыбный ассортимент. В спе-

циальном отделе представ-
лена продукция холодного и 
горячего копчения, чёрная 
икра (икра осетровых рыб), 
красная (икра лососёвых 
рыб), а также свежеморо-
женая и охлаждённая рыба. 
Большой выбор здесь и 
рыбных консервов, и раз-
нообразных блюд из море-
продуктов. 

– Раз уж заговорили о 
рыбе, то нельзя не ска-
зать, что рыба – продукт 
не только вкусный, но и 
очень полезный. В ней 
содержится белок, вита-
мины и минералы. Напри-
мер, скумбрия – лидер по 
содержанию витамина В12, 
лосось – источник Оме-
ги-3, а сельдь является 
рекордсменом по содержа-
нию витамина D. Имеются 
ли они в продаже? 
– Да. И скумбрия, и лосось, 
и сельдь, а также треска, 
форель, дорадо… есть в 
ассортименте и пользуются 
спросом. 

– Приближается летняя 
пора – время тепла, солн-
ца и отдыха на природе. 
Какие продукты посовету-
ете взять с собой из ваше-
го магазина? 
– Помимо газированной 
воды, отличного пива и раз-

личных сортов кваса, у нас 
можно выбрать множество 
разных продуктов, в том чи-
сле салаты и готовые мяс-
ные полуфабрикаты в раз-
личных маринадах. 

– При слове «пиво» сразу 
вспоминается крылатая 
фраза из советского кино: 
«Граждане, пейте пиво! Оно 
вкусно и на цвет красиво!» 
Скажите, а сколько человек 
работает в магазине? 
– На данное время в работе 
супермаркета задействова-
но 15 человек, включая меня 
и Татьяну. Татьяна – моя 
жена, она по специально-
сти торговый работник. Все 
наши сотрудники трудятся с 
большой отдачей, за что я 
всем им благодарен. Добрых 
слов заслуживает и хорошо 
организованная команда 
«Монолит», а именно – Mo-
nolith Beteiligungsgesellschaft 
Mitte mbH. Мы связаны с ней 
годами сотрудничества и 
наш сегодняшний успех – это 
итог совместной работы. 

– Думаю, что ваши кол-
леги-единомышленники 
заслужили таких тёплых 
слов. Компания, действи-
тельно, всегда стремит-
ся выстраивать прочные 
отношения с партнёрами 
и направляет вектор раз-

вития магазинов, 
особенно в стадии 
расцвета, в нужное 
русло. Поэтому все 
супермаркеты сети 
успешно работают. 
А Ваше решение 
заниматься тор-
говлей, на чём оно 
основывалось? 
– Мне всегда хо-
телось работать 
на себя и видеть 
результат своих 
трудов, отсюда и 
интерес, и желание 
заниматься пред-
принимательской 
деятельностью. 

– Создать успешное 
предприятие – меч-
та многих. Чтобы 
Вы посоветовали, 
исходя из опыта, 
тем, кто только пла-
нирует начать тор-
говый бизнес? 
– Дело это лёгким 
не назовёшь. Поэ-

тому первое, с чего следует 
начинать, – вникнуть во все 
тонкости данной работы. Во-
обще строить свой бизнес 
нужно внимательно, и нуж-
но уметь прислушиваться к 
опыту других предпринима-
телей, ну и не опускать руки 
после первых неудач. 

– Дмитрий, спасибо за бе-
седу. Желаем всем вам 
дальнейших успехов и до-
вольных покупателей! 

В заключение хотелось 
бы обратиться к строкам 
американского писателя 
Наполеона Хилла: «Каждая 
неудача – это скрытое под 
маской благословение, 
при условии, что оно учит 
тому, чему человек иначе 
не научился бы. Большин-
ство так называемых неу-
дач – это всего лишь вре-
менное поражение».

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Minden 
Rodenbecker Strasse 79 32427 • Minden  
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По горизонтали: 1. Немецкий писатель, нобелевский лауреат 1929 г. 3. Имя основателя автомо-
бильной династии Опель. 6. Итальянский остров. 8. Обувная фирма в Германии. 9. Город в земле 
Северный Рейн-Вестфалия. 10. Знаменитый итальянский скрипичный мастер. 12. Приток Волги. 
14. Кража автомобиля. 17. Шеф военной разведки и контрразведки фашистской Германии до 1944 
г. 21. Город в Баварии. 22. Начальник германского наёмного отряда, захвативший в 476 г. власть 
в Италии. 23. Русский и украинский общественный деятель, просветитель, основавший в 1805 г. 
Харьковский университет. 24. Женское помещение в мусульманском доме. 25. Лиственное 
дерево. 26. Помещение для ковки металла. 28. Вид женского купальника. 29. Хищная пти-
ца. 30. Марка автомобиля, выпускавшегося в ГДР. 34. Полудрагоценный камень. 37. Славянское 
название пограничной немецкой реки. 39. Вымогательство. 40. Число, деление на которое невоз-
можно. 41. Полупроводник. 42. Малая планета, открытая в 1807 г. немецким астрономом Ольбер-
сом. 43. Пчелиный дом. 44. … Арафат (имя многолетнего палестинского лидера).

По вертикали: 1. Пограничный укреплённый административный округ в средневековой Герма-
нии. 2. Ткань. 4. Фашистский концлагерь близ Мюнхена. 5. Южный плод. 7. Столица государства 
в Европе. 10. Вид жабы. 11. Река, впадающая в озеро Балхаш. 12. Девушка, женщина приятной 
наружности. 13. Хорошая рукодельница. 15. Немецкий филолог последней четверти XVIII–XIX 
веков, заложивший основы расшифровки древнеперсидской клинописи. 16. Советская писа-
тельница, автор романов «Жатва», «Битва в пути» и др. 17. Английский мореплаватель XVIII 
века, совершивший три кругосветных экспедиции. 18. Винтовые канавки в канале ствола ог-
нестрельного оружия. 19. Помещение в церкви для хранения церковной утвари. 20. Поэма 
Т. Г. Шевченко. 26. Морское млекопитающее. 27. То же, что театральное действие. 31. Промыш-
ленный район Германии. 32. Птица, предмет промысла. 33. То же, что бараний горох. 35. Город в 
земле Гессен. 36. «Вильгельм …» (драма Шиллера). 37. Полудрагоценный камень. 38. Главноко-
мандующий ВМФ Германии в 1935-1943 гг.

Победитель предыдущего кроссворда: Natalie Mikolajewski aus Pforzheim
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: БЛАГОРАЗУМНОСТЬ
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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

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!

ЗНАКОМСТВА

Он, 53/184, ищет для жизни женщину, 
приятную, спокойную, соответствую-
щего возраста, любящую домашний 
уют, в 07041 + 100 км. 
Tel.: 0163-9739260 

Он, 61/167/70, нормальный, стройный, 
ищу её, нормальную, стройную, 
для с/о, возраст любой. 
Соц. сети: Denis Nürnberg. 

Он, 62/178/78. Ищет её, 56-59, 
не полную, не курящую, 
в Заурлянде – Арнсберг, Зоест, 
Менден, Зундерн. Я без авто. 
Tel.: 0151-43511298 

Он, 68/174/68, вдовец, б/п, 
ищу женщину для серьёзных 
отношений, район Саарланд. 
Tel.: 06825-9526190 

Он, 55/173/80, ищу её для жизни, 
разведён, живу NRW, без лысины 
и живота, остальное по тел. 
Tel.: 0157-34576545 

Он, 54/178/80, обеспечен, ищет 
женщину, до 50 лет, без в/п, 
земля BW. Tel.: 0162-8933327 

Он, 53/172/78, не курит, 
познаком. с женщиной. 
Hannover. Tel.: 0151-28741531 

Он, без в/п, разведён, 170 см, 
ищет её, до 55 лет, добрую,
весёлую, для создания семьи. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 55/176/82, ищет женщину для 
дружбы. Я не курю. 13 лет в Германии. 
Tel.: 0151-75920413 

Он, 48/170/72. Познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, звоните. 
Tel.: 0176-36258568 

Он, 53/183/83, ищет её для создания 
семьи. WhatsApp: 0151-25891723
Tel.: 0152-02332243 

Игорь, 55/180/90, работаю, 
познакомлюсь с женщиной для с/о. 
Tel.: 0176-31397778. После 19:00.  

Он, 54/176/80, спорт., не кур., поз. 
с некур., симп. жен., до 50 лет, 
р-он Celle – Burgdorf + 50 км. 
Tel.: 0176-67380218 

Спокойный, порядочный, надёжный 
мужчина, 167/57 лет, ищет её, 
до 55 лет, для с/о., не сложную, 
романтичную, добрую, 
Живу в Neustadt an der Weinstrasse. 
E-Mail: smaratur@web.de

Хотелось бы, чтобы моя мама 
познакомилась с серьёзным 
мужчиной. Она вдова, 72/163/71, 
живёт на севере Германии. 
Её тel.: 0176-75174843 

Вдова, 59/160/70, желаю 
познакомиться с добрым, 
серьёзным мужчиной, 
без в/п, для с/о. BW. 
Tel.: 0152-26917986 

Вдова, приятной внешности, 
59/170/60, познакомится с 
мужчиной, без в/п, до 63 лет, 
для с/о. Tel.: 0174-825367 

Симпатичная вдова, 60/164/74, 
выгляжу молодо и элегантно, 
ищу его, до 70 лет. Земля Бавария, 
переезд возможен. Bayern. 
Tel.: 0162-7025697 

Она, 64/163/64, живу одна, порядочная 
и добрая. Желаю встретить мужчину, 
без в/п, серьёзного и душевного, 
р-он Tübingen. Tel.: 0152-3265264 

Мария, 46/164, весёлая, 
добрая, интересная брюнетка, 
познакомлюсь с надёжным 
мужчиной, 45-57 лет, 
для создания семьи 
согласна на переезд. 
Tel.: +79063078157 

Она, 47, разведена, 
познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений. 
NRW. Tel.: 0176-64475172

Она, 59/163/67, без в/п. 
Познакомлюсь с 
порядочным муж., без в/п, 
до 64 лет. NRW – RSK. 
E-Mail: Mtemol@gmx.de 

Познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений, 
мне 57, живу земля BW, 
звонить после 17 часов. 
Tel.: 0176-38192351 

Вдова, 71/164/90, ищу мужчину 
для серьёзных отношений. 
Район Leimen + 50 км.
Tel.: 0176-37169564 WhatsApp.  

Ищу мужчину до 65 л., для с/о, 
без в/п, в районе Миндена. 
Tel.: 0157-33771393 

Молодая девушка из Белоруссии, 
37 л., без в/п, детей нет, 
замужем не была, ищет 
порядочного мужчину, 
до 45 л., для брака. Увлекается 
пчеловодством, рыбалкой. 
Tel.: +375296070059 WhatsApp. 

Она, 57 лет, ищу мужчину своего 
возраста. Tel.: 0172-6386336 

Она, 48/165/66, познакомлюсь 
с надёжным, симпатичным 
мужчиной, до 57 лет, 
для с/о. Niedersachsen. 
Tel.: 0152-59692479 

Вдова, в/о, сколько бы Вам не было 
лет – это самый подходящий возраст, 
чтобы жить, любить, мечтать и 
радоваться жизни, сказав о том, 
как хорошо, что Вы есть рядом. 
Ищу надёжного друга, старше 74. 
Düsseldorf или + 30 км. 
Tel.: 0157-59287719 

Она, 66/166/74.
Ищу надёжного друга, 
Gummersbach + 30 км (NRW). 
Tel.: 0157-39010889 

Вдова, 66 лет, ищу мужчину 
для жизни, до 70 лет, 
BW, Balingen + 50 км, 
хочу любить и быть любимой. 
Tel.: 0160-93596868 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

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
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Лето – сезон пикников 
Как и во многих других 
странах в Германии любят 
барбекю. Сосиски, любые 
виды мяса, а также овощи 
и турецкий сыр халуми, яв-
ляются одними из самых по-
пулярных у немцев. Многие 
из них предпочитают старо-
модные угольные барбекю. 
В городах популярен гриль в 
общественных парках. 

Старый добрый 
картофель 

Вероятно, сколько семей в 
Германии, столько рецеп-
тов картофельных салатов. 
И многие передают рецепт 
своей матери следующим 
поколениям. В некоторые 
традиционных вариантах 
картофельного салата в 
качестве соуса используют 
бульон, уксус и масло. 

Еще одно 
картофельное блюдо

В летнюю жару никто не 
хочет готовить изысканную 
еду. Вот почему немцы при-
думали этого фаворита сто-
ла, основанный на том же 
картофеле. 

Pellkartoffeln Quark – карто-
фель, сваренный в кожуре. 
Каждый обедающий, сам 

очистит «блюдо» в своей 
тарелке. Картофель подают 
со сливочным молочным 
соусом, подобным йогур-
ту, который сочетается со 
свежими травами, солью и 
перцем. 

Apfel-Matjes-Salat 
Matjes – маринованная 
сельдь. И хотя она, возмож-
но, не всем нравится, селёд-
ка – это культ на северном 
немецком побережье. 

В традиционном рецепте, 
также называемом Matjes-
nach Hausfrauenart, что озна-
чает «стиль домохозяйки», 

маринованная рыба сочета-
ется с нарезанным кубиками 
луком, яблоками, укропом и 

даже сметаной. Как думае-
те, с чем подают это осве-
жающее летнее блюдо? 
Правильно – с картофелем.

Салаты не только 
с овощами 

Многие используют мясной 
салат для бутербродов, на-
мазывая его на хлеб. Лион-
скую и болонскую колбасу 
режут полосками и переме-
шивают с майонезом или 
сметаной, соленьями, луком 

и другими специями – вот 
вам и мясной салат.

Добавьте немного 
Krautsalat 

Хотя Kraut означает «тра-
ва», слово часто исполь-
зуется также для обозна-

Летнее меню 
по-немецки

Как меняется меню в 
Германии с приходом 
жаркой поры? Не-

мецкая традиция Abend-
brot, которая буквально 
переводится как «вечер-
ний хлеб», является очень 
привлекательным вариан-
том для лета, так как ни-
какую сверхизысканную 

кулинарию задействовать 
не нужно. Вместо обиль-
ной трапезы типичный 
Abendbrot состоит из на-
бора сыров, холодных на-
резок или колбасы. К ним 
подаются солёные огурцы 
с кусочками тёмного хле-
ба. Добавьте пиво или Ap-
felschorle (яблочный сок, 

смешанный с газирован-
ной минеральной водой) 
к бутербродам, и вы опре-
деленно будете есть их по-
немецки. Если вам это не 
подходит, попробуйте сле-
дующие классические не-
мецкие летние блюда. Их 
также легко приготовить. 

чения капусты. Например, 
популярное немецкое блю-
до Sauerkraut (квашеная ка-
пуста) или Krautsalat (салат 
из капусты). Немцы будут 
подавать его с уксусом вме-
сто майонеза, а некоторые 
добавляют яблоки и лук. 

Frankfurter 
Grüner Soße 

Травы в сливках. Этот тра-
диционный зелёный соус из 
региона Франкфурт содер-
жит свежие травы, которые 
доступны в течение всего 
лета. Есть даже фестиваль, 
посвященный соусу и офи-
циальный сезон для его при-
готовления. Открывается он 
в Великий четверг, перед 
Пасхой, по-немецки Grün-
donnerstag. Часто Frankfurter 
Grüner Soße подают с варё-
ными яйцами. 

Летнее тушёное мясо 
Груши, зелёная фасоль и 
бекон (Birne, Bohnen und 
Speck): название этого се-
верно-немецкого блюда 
является одновременно 
списком покупок для основ-
ных ингредиентов рецепта. 
Эти три продукта готовят 
для смягчения вкуса тушё-
ного мяса. Блюдо стано-
вится солёным и одновре-
менно сладким, здоровым, 
но с приятным привкусом 
бекона. Есть много сортов 
груш, которое остаются 
твёрдыми при приготовле-
нии. Они доступны с июля 
по сентябрь. 

Звёзды лета: Beeren 
Некоторые немцы, вероят-
но, иногда могли бы про-
пустить основное блюдо и 
просто поесть свежих ягод 
Beeren и фруктов Früchte 
или Obst. Ведь лето – для 
них самое время. Излюб-
ленные немцами ягоды: 
клубника, смородина, виш-
ня, черника и абрикосы . 

Не все сливы 
одинаковые 

Ещё один плод, который 
обычно используется в Гер-
мании для приготовления 
прекрасных пирогов – слива. 

Но не все сорта подходят 
для традиционной выпечки. 
Немцы любят пироги со сли-
вами Zwetschge. Это может 
ввести в заблуждение ино-
странцев. 

Zwetschgen маленькие и 
овальные, а Pflaumen (об-
щий термин для слив) – 
круглые. 

Rote Grütze 
Буквальный перевод – 
«красная крупа». Это что-то 
сродни фруктовому киселю 
или желе. 

Летние ягоды сочетаются с 
сахаром и кукурузным крах-
малом. Фруктовый пудинг по-
даётся с ванильным соусом, 
кремом или мороженым. 

Алла Треус 
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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!


