
ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2019

Литва Паланга Gradiali

от 378 € полный пансион и 21 процедур 
на одного человека

7 ночей 
(8дней)

К услугам 
гостей:

	комплекс бассейнов и 
саун (бесплатно)

	Тренажерный зал 
(бесплатно)

	собственная лечебница.
Более 100 лечебных 
процедур!

	удобства для людей 
с ограниченными 
физическими 
возможностями

Возможно лечение 
заболеваний:

	болезни органов пищеварения 
(желудочно-кишечного тракта)

	болезни костно-мышечной 
системы (опорно-двигательного
аппарата)

	болезни системы 
кровообращения (сердечно-
сосудистые заболевания)

	болезни органов дыхания
	болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и 
нарушение обмена веществ

	болезни нервной системы

Санаторий  «Gradiali» находится всего в 5 минутах ходьбы от 
песчаного пляжа Балтийского моря и 25 минутах от центра 
Паланги. «Gradiali» открылся в 2013 году, что делает его одним 
из самых новых курортных учреждений Паланги. Всего в 
санатории проводится более 100 лечебных процедур и также 
более 100 спа процедур.

Безпрецендентно 
выгодные 
цены от 70€
для туристов 
из Германии

ПРЯМОЙ ПОЛЕТ 
НА ПАЛАНГУ ИЗ 
ДОРТМУНДА 

 Круизы
 Отдых для семьи
 Авиа билеты
 Курорты и санатории

+49 (0)30 885766-14
Jan-Petersen-Str. 14, 12679 Berlin 
www.reise-center-berlin.de

РЕКОМЕНДУЕТ 

Наш Кредит 
Снимает головную боль

Безработным и Рабочим

05443-92 92 520
0176-413 93 729
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Август всегда считался периодом сбора урожая. Вот и сейчас 
многие из нас – даже те, кто не работал в саду или огороде – на-
верняка пытаются «разложить по корзинкам» некий урожай своей 
жизни, подвести итоги. И здесь люди часто попадаются на крючок 
собственной самооценки. Постоянное недовольство собой и сво-
ей жизнью приводит к тому, что люди невольно сравнивают своё 
служебное и социальное положение с положением других людей, 
которые при равных начальных условиях сумели добиться боль-
шего. И, разумеется, ничего хорошего от этого не получают. 

Особенно часто такую ошибку допускают одарённые люди, предъ-
являющие к себе завышенные требования. Ведь если человек, 
ставя перед собой цели в жизни, будет руководствоваться только 

честолюбием, не учитывая реального положения вещей, он рискует отравить своё существование. 
Да и зависть к чужим успехам – чувство само по себе не радужное. И если не выбраться из этого по-
рочного круга, есть риск, что вы будете всю жизнь роптать на судьбу. 

Отчего же зависит наша способность достигать успеха? В первую 
очередь от правильной оценки собственных способностей и умения 
экономить внутренние резервы. Успех вообще – понятие субъектив-
ное. Подумайте, по какой именно причине вы можете считать, что 
«жизнь удалась»? Помимо пресловутой круглой суммы на банков-
ском счету – не потому, что «не в деньгах счастье», просто действи-
тельно есть и альтернативные варианты самореализации. Вспомни-
те строки поэта Андрея Дементьева: «Пусть другой гениально играет 
на флейте, но ещё гениальнее слушали вы». 

Конечно, если вы хотите любой ценой оставить след в истории, с такой мыслью вы согласитесь 
неохотно. Но иногда именно какие-то действия со стороны помогают в общем деле. Например, 
футболист забивает коронный гол, а мяч ему пасует соратник по команде. Или прибор, изобретён-
ный одним учёным, обеспечивает второму научное открытие. Продолжите сами – есть множество 
вариантов. И любой из них можно считать вашим личным вкладом в большой успех. И совсем 
друге дело, когда кто-то, наоборот, обвиняет в своём поражении других людей или обстоятельства. 
Иногда это действительно бывает справедливо. Как показывает практика, чаще всего это просто 
оправдание перед собой и другими. Ведь ничто в жизни нам не навязывается, мы всё выбираем 
добровольно и многое никогда не поздно исправить своими силами. 

На все события в жизни можно смотреть по-разному. Тот, кто муссирует свои неудачи, часто даже 
не замечает своих достижений. Поэтому психологи советуют почаще оценивать свою работу пози-
тивно. Слова «я хорошо поработал и могу этим гордиться» лучше всего окрыляют и вдохновляют 
на новые идеи. Будьте успешны!

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

Омск   от 320
Павлодар  от 470
Ростов   от 280
С.- Петербург от 129
Самара   от 310
Саратов  от 210
CемипалCемипалатинск от 390
Симферополь от 260 
Сочи   от 260
Ташкент  от 410

Тель - Авив  от 190
Томск   от 340
Тюмень   от 340
У.-Каменогорск от 370
Уфа   от 250
Челябинск  от 250
ШымШымкент  от 280

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов 0541 - 33 57 80

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

Кемерово  от 310
Киев   от   99
Краснодар  от 240
Красноярск  от 310
Костанай  от 335
Мин.Воды  от 310
ММосква   от   95
Нижневартовск от 345
Новокузнецк от 430
Новосибирск от 320

AURORA

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 OsnabrückE-Mail: avrora-reisen@gmx.dewww.aurora-reisen.de

Сан. «ЭГЛЕ» 3*  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» 4*
ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Горящие
 путевки в 

www.spakurort.deвсе наши предложения на

ЧЕХИЮ495,- 695,-от от 

Санаторий «Сант Лукас» 4*
 

                    

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

14 дней/13 ночей
78 процедур, 
шведский стол

525€ отель 4*от
14 дней/13 ночей

14 дней/13 ночей, 2-раз. питание, 76 процедур
435,-от 

от 
лечение без операций и лекарств!

натуральные грязи

   Путевки 
2017-18
со скидкой

 

Тел.: 04102 - 66 87 888

Новое!  Лечение в Венгрии 
на уникальном озере Хевиз!

• Суставов и позвоночника • Неврологий  
• Урологии и гинекологии • Кожных заболеваний
14 дней, 3-е питание, термальное лечение от 554,-

Доставка прямо от дома до дверей санатория!

14 дней/13 ночей
65 процедур, 
шведский стол

Если спросить многих 
из нас, каким видом 
спорта он занимает-

ся в свободное время, ско-
рее всего, выяснится, что 
большинство отдают пред-
почтение езде на велоси-
педе. И это не удивительно, 
ведь велосипедный спорт – 
один из самых интересных 
и захватывающих. 

С юношеских лет полюбил 
велоспорт и Пётр Трумгел-
лер – один из сильнейших 
велогонщиков 60-70-х го-
дов. Сегодня Пётр живёт 
в Бад-Дюрхайме. В свои 
семьдесят пять он в отлич-
ной форме и у него, как го-
ворят гонщики, «есть ход». 
Он успешно участвует в 
крупных международных со-
ревнованиях среди ветера-
нов и одерживает красивые 
и громкие победы. 

– Пётр, расскажите, по-
жалуйста, как начинался 
Ваш спортивный путь? 

– Моё профессиональное 
увлечение велоспортом тя-
нется из Нальчика – столицы 
Кабардино-Балкарии, куда 
я переехал в 60-х годах из 
Барнаула. Первым же видом 
спорта в юношеские годы 
были лыжи – имел первый 
спортивный разряд. В меж-
сезонье охотно катался 
на велосипеде и в итоге, 
выбирая между лыжами и 
велоспортом, выбрал вело-
спорт. По окончании школы 
переехал в Нальчик – учил-
ся в Нальчикском техно-
логическом техникуме и 
одновременно с этим посе-
щал секцию велосипедного 
спорта. 

– Кто помогал достигать спор-
тивных вершин? Под чьим 
руководством осваивали ве-
лосипедные навыки? 
– Заниматься стал под руко-
водством 
Анатолия 
Цапиева, 
но через 
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»Продолжение 
стр. 8

«Для меня велоспорт 
стал образом жизни…»

Пётр 
Трумгеллер: 

Солнце на спицах, синева над головой, 
ветер нам в лица – обгоняем шар земной. 

Ветры и вёрсты, убегающие вдаль, 
сядешь и просто нажимаешь на педаль... 

Даль-даль-даль-даль, даль-даль-даль-даль… 
Песня. Автор слов – Ватник П. 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

Актюбинск от 288,-
Алма-Ата от 119,-  
Абакан  от 199,-  
Астана  от 119,-  
Анапа   от  99,-  
Барнаул  от 139,-  
БишБишкек  от 109,-  
Братск  от 335,-

Владивосток от 585,-
Волгоград от 139,-  
Горно-Алтайск от 249,-  
Екатеринб. от  89,-  
Иркутск  от 175,-  
Караганда от 165,-
ККазань  от  89,-
Кемерово от 149,-

Кишинёв  от 129,-
Краснодар от 129,-
Красноярск от 199,-
Костанай  от 285,-
Мин.Воды от  99,-
Москва  от   69,-
НижнеНижневар. от 199,-
Нижнекамск от 189,-

Н.Новгород от 129,-
Новосибир. от 119,-
Одесса  от 145,-
Омск   от 125,-
Оренбург от 119,-
Ош   от 135,-
ПаПавлодар от 205,-
Пермь  от  99,-

Ростов  от   69,-
Самара  от 179,-
Саратов  от   89,-
Семипалат. от  315,-
Симфероп. от 131,-
Сочи   от   99,-
ССт.-Петерб. от   79,-
Сургут  от 189,-

Тараз   от 230,-
Ташкент  от 159,-
Томск   от 119,-
Тюмень  от   85,-
Уфа   от   89,-
Улан-Удэ  от 359,-
УУральск  от 169,-
У.-Каменог. от 209,-

Хабаровск от 409,-
Харьков  от   99,-
Худжант  от 275,-
Челябинск от   99,-
Шымкент от 309,-
и другие города

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

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

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Этот уникальный дом 
на протяжении почти 
20 лет приносит ра-

дость жителям Брауншвай-
га (земля Нижняя Саксония). 
Секрет «антистрессового» 
эффекта этого здания – яр-
кий внешний вид, многооб-
разие красок и удивитель-
ные рисунки на стенах. 

Необычный дизайн здания 
– это плод воображения 
двух творческих лично -
стей, американского ху-
дожника в стиле поп-арт 
Джеймса Рицци и галери-
ста Олафа Эшке. Всего за 
пару месяцев они сумели 
полностью разработать 
эскизы и даже получить 
разрешение на строитель-
ство. Вскоре к работе над 
проектом присоединился 
архитектор Конрад Кло -
стер, и уже спустя два года 
здание было готово. 

Официальное представле-
ние дома состоялось в 2000 
году и тогда, как отмечают 
эксперты, город с его тради-
ционным обликом был круто 

изменён и получил свою ар-
хитектурную изюминку. 

Тем не менее, далеко не всех 
жителей Брауншвайга ди-

зайн нового здания привёл 
в восторг. Многие были воз-
мущены таким вызывающим 
вмешательством и изменени-
ями старого облика города. 

Находились люди, у которых 
странные рисунки на фаса-
де и яркие краски вызывали 
стойкую неприязнь, которая, 
впрочем, не заходила дальше 

словесного осуждения. Уже 
спустя несколько лет все при-
выкли к «счастливому» дому 
и его внешнему виду. Теперь 
бывшие недоброжелатели не 
осуждают концепцию дома, а 
сам он стал одной из самых 
узнаваемых достопримеча-
тельностей города. 

Кстати, Джеймс Рицци прио-
брёл известность именно за 
счёт рисования в нарочито 
броской цветовой гамме. В 
такой технике он не только 
декорировал фасады до-
мов, но также создавал кар-
тины и инсталляции. Однако 
всех их объединяет яркость 
и мотивы, которые дарят 
людям позитивные эмоции 
и радуют глаз. 

Именно поэтому дом Рицци 
называют «счастливым», 
ведь, проходя мимо него, 
невозможно сдержать улыб-
ку, а настроение поднимает-
ся только при взгляде на эти 
причудливые детали. 

Ольга Брайлак 

Дом Рицци – 

«сказочный» дом в Брауншвайге
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  ЧЕХИЯ    ПОЛЬША    ЛИТВА    ЛАТВИЯ  
  ВЕНГРИЯ    СЛОВАКИЯ    ИТАЛИЯ    ЧЕРНОГОРИЯ

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2019

БЕСПЛАТНО!

Наш телефон: 0 52 51 - 689 33 0
www.kurtour.de

Jahren
erfolgreich

seit

BUCHUNG

ONLINE-

TRANSFER

HAUSTÜR-

Пляжная наука

Наконец-то солнце не 
только светит, но и 
по-настоящему гре-

ет. Вода ласково баюкает 
берега, обещая долгождан-
ное удовольствие. Ленивый 
тёплый ветерок играет дет-
скими голосами и весёлым 
смехом. Да, лучший сезон в 
самом разгаре! 

Казалось бы, отпуск – бла-
годатное время, позволя-
ющее забыть о трудовых 
буднях. Но для того, чтобы 
наслаждаться им в полной 
мере, не стоит пренебрегать 
правилами, продиктован-
ными здравым смыслом и 
техникой безопасности. Их 
соблюдение особенно важ-
но для детей, а нарушение 
нередко влечёт за собой уг-
розу здоровью и жизни. 

Приготовления 
к походу на пляж 

– очень ответственный 
этап, от которого зависит 
комфорт всех членов се-
мьи. Что желательно взять 
с собой тем, кто собирается 
провести день возле воды? 
Плотный завтрак – заме-
чательное начало дня. Хо-
рошо, если он состоится 
не позднее чем за час до 
того момента, как ребёнок 
попадёт на берег. Если же 
Вы рассчитываете поесть 
на природе – позаботьтесь 
о правильном подборе про-
дуктов. Лучше всего запас-
тись маленькими овощами 
и цельными фруктами, су-
хими хлебцами и печеньем. 
От бутербродов с колбасой 
и молочных продуктов луч-
ше отказаться даже при на-
личии сумки-холодильника.
Для небольших перекусов 
проголодавшимся пловцам 
подойдёт ягодное ассорти 

или свежие булочки. Так-
же непременный атрибут 
отдыха на природе – раз-
нообразные напитки. Ми-
неральная вода, порцион-
ные пакетики с соками, ос-
вежающий чай с лимоном 
из термоса утолят жажду 
и будут залогом хорошего 
самочувствия. 

Солнечные ванны 
– могут стать настоящим 
удовольствием или доста-
вить массу хлопот. Наибо-
лее подходящие часы для 
загара: утренние и вечер-
ние. А вот полуденный зной 
с палящими беспощад-
ными лучами – не самый 
удачный выбор. 

Чем младше ребёнок, тем 
меньше допустимое время 
пребывания на открытом 
солнце без соответству-
ющей защиты. В продаже 
имеется огромный выбор 
кремов с отметкой UVA/
UVB, говорящей о препят-
ствии воздействию солнеч-
ного излучения. Выбирайте 
те, на которых уровень за-
щиты (SPF) не менее трид-
цати, а для самых малень-
ких – пятидесяти. 

При длительном на-
хождении на воздухе, 
наносите крем на кожу 
каждый час, не забывая 
о лице и ушах. Восполь-
зуйтесь специальной 
одеждой с пометкой 
УФ (UF), а при её отсут-
ствии обычной хлопко-
вой, которая тоже защи-
тит кожу. 

Позаботьтесь о головных 
уборах, отдавая предпоч-
тение светлым панамам с 
широкими полями. 

Водные процедуры 
– долгожданное развле-
чение,  ра ди которого, 
как правило, и затевает-
ся вылазка. Освежающие 
брызги и шум прибоя – це-
лительная терапия и для 
больших, и для самых ма-
леньких. Но и здесь нельзя 
забывать о мерах предо-
сторожности. 

Не снимайте с ребёнка, 
не умеющего плавать и 
отправляющегося попле-
скаться в черте прибоя, 
надувные «крылышки». И 
не выпускайте его из виду, 
даже при наличии подоб-
ных аксессуаров. 

Переохлаждение может на-
ступить уже через десять-
пятнадцать минут погру-
жения тела в воду, поэто-
му старайтесь чередовать 
купания и игры на берегу. 
Разумно заранее позабо-
титься о совочках и ведёр-
ках. Но и при их отсутствии 
можно придумать массу 
способов занять малыша. 

Например, построить вме-
сте с ним замок из песка. 
Или устроить «поиски кла-
да», по очереди закапывая 
игрушку на выбранном, же-
лательно не очень боль-
шом, участке песочника. 
Или заняться творчеством, 
выкладывая из подручного 
материала, будь то камни 
или ракушки, изображения 
животных. 

Дети постарше отлично 
включаются в подвижные 
игры, типа пляжного во-
лейбола. 

Вера Литке
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некоторое время перешёл 
в велосекцию «Спартак» 
к заслуженному тренеру 
СССР Юсуфу Хажалиеву. 
Ему я обязан многими по-
бедами. 

– Вы приняли участие в 
огромном числе гонок. 
Какая из них запомни-
лась больше всего? 
– Самой незабываемой 
для меня стала многод-
невная велогонка «Крко-
ноше» в Польше. Было это 
в далёком 1971 году, мож-
но сказать, в самом начале 
моей карьеры. Моя первая 
большая гонка, в окруже-
нии знаменитых спортсме-
нов, в которой я одержал 
победу и стал чемпионом 
Польши. После этого ещё 
много раз становился и 
вторым, и третьим, но на-
стоящим праздником всё-
таки была «Крконоше». 

– После завершения карь-
еры велогонщика Вы 
перешли на тренерскую 
работу, где зарекомендо-
вали себя хорошим на-
ставником. Сколько лет 
проработали в данном 
качестве, и есть ли сре-
ди учеников кто-то, кто 
приобрёл громкую из-
вестность? 
– В спорте я провёл много 
времени. Карьеру вело-

гонщика начал в 1963 году, 
а закончил в 1977-м. 

Начиная с этого года, за 
тринадцать лет тренерской 
работы подготовил немало 
хороших спортсменов, ма-
стеров спорта СССР, сре-
ди которых чемпион мира 
Николай Разуваев, Игорь 
Стрелков, победитель че-
тырёх этапов Вуэльты Испа-
нии-2000 Андрей Зинченко 
и много других ярких гонщи-
ков, добившихся больших 
побед. 

– А Ваши дети – они пош-
ли по отцовским стопам? 
– Да! У меня два сына – 
Генрих и Гарри – профес-
сионалы высокого уровня. 
На их счету немало гром-
ких побед, множество раз 
они побеждали в престиж-
ных международных со-
ревнованиях. И этот факт 
меня радует. 

– Оказывается, любовь 
к спорту может переда-
ваться по наследству... 
Чем же оно всех вас так 
зацепило?!
– Тем, что это не просто увле-
кательный вид спорта – это, 
прежде всего, испытание, 
которое доставляет удоволь-
ствие, радость, эмоции. Те, 
кто его выбирает, становятся 
выносливее не только физи-

чески, но и морально. Для 
меня велоспорт стал обра-
зом жизни, я не представ-
ляю себя без него. 

– «Надо встряхивать себя 
физически, чтобы быть 
здоровым нравственно», 
– напрашиваются строки 
Толстого, говоря о езде 
на велосипеде. Не могу 
не спросить… А какая она 
– обратная сторона этого 
спорта? 
– У этого спорта, как и у 
любого, есть свои мину-
сы, среди которых трав-

матизм, вероятность паде-
ния. Но если соблюдать все 
правила велоезды, можно 
этого избежать. Также нуж-
но использовать защитное 
снаряжение и специальную 
экипировку. В общем, при 
правильном подходе вело-
спорт не нанесёт вреда. 

– Как изменилась Ваша 
жизнь после переезда в 
Германию? 
– В Германию мы перебра-
лись ещё в начале 90-х го-
дов. Это было время, когда 
я занимался тренерской 
работой в Донауэшингене, 
Филлинген-Швеннингене и 
параллельно участвовал в 
велогонках. 

В этом году в мае мне ис-
полнилось 75 лет, но это ни 
о чём не говорит. Скучать 
мне, как всегда, некогда. 
Я по-прежнему стараюсь 
принимать участие в со-
ревнованиях, где, кстати, 
часто встречаю своих быв-
ших коллег по цеху, про-
фессиональных велоси-
педистов-шоссейников из 
бывшего СССР. 

– Как Вы считаете, сегод-
ня сложнее быть вело-
гонщиком в России или в 
Германии? 
– Здесь для велоспорта 
есть все условия, начиная 
от инвентаря, велоодежды 
и до шоссейной велотрас-
сы. А у нас раньше, в совет-
ские-то времена, была не-
хватка абсолютно всего, но 

зато там были профессио-
нальные тренера. В Герма-
нии же их нет, ты сам себе 
гонщик и сам себе тренер. 

– Как часто Вы трениру-
етесь, совершаете мно-
гокилометровые велоси-
педные прогулки? 
– У меня практически не 
бывает дня, чтобы я не 
крутил педали, проезжаю 
за день до 70 км. Раньше в 
день накатывал до 100 ки-
лометров. 

– В арсенале каждого гон-
щика имеется несколько 
велосипедов. Сколько их 
у Вас? 
– У меня есть алюминие-
вый велосипед, есть и кар-
боновый шоссейный, его 
мне подарили мои сыновья. 

– Какие Ваши дальнейшие 
планы на велоспорт? 
– В начале сентября в Поль-
ше будет проходить чем-
пионат мира-2019 по шос-
сейному велоспорту (среди 
ветеранов). Я бы очень хо-
тел принять в нём участие. 

– Рассудительный, пок-
ладистый, добродуш-
ный… и это всё о нём, 
о Пётре Трумгеллере по 
прозвищу «Танк», кото-
рый любит своё вело-
сипедное дело всей ду-
шой и, несмотря ни на 
что, продолжает гнать 
велосипед. За достиг-
нутые спортивные ре-
зультаты он получил 
звание мастера спорта 
международного клас-
са. В его спортивной 
копилке медали чем-
пионатов и кубков 
мира. В 2011 году он 
стал триумфатором 
чемпионата мира по 
шоссейному велоспор-
ту (среди ветеранов) 
в Австрии, а в 2014-м 
одержал победу в Сло-
вении. 

– Пётр, спасибо за беседу. 
Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и новых 
спортивных успехов! 

Беседовала 
Светлана Зименс

© Архив П. Трумгеллера  

»»Продолжение  стр. 3
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– Новое предприятие – но-
вые рабочие места. Как у вас 
обстоят дела с кадрами? 
– Коллектив предприятия 
постепенно складывается, 
превращаясь в единый живой 
организм. Состав больше мо-
лодёжный, хотя есть и те, кто 
начинал свою карьеру ещё 
в советское время. Каких-то 
сверхзадач перед командой 
мы не ставим, но все знают, что 
выполнять свою работу нужно 
добросовестно. 

– В любом деле случаются 
форс-мажорные обстоятель-
ства. Что помогает вам, не 
новичкам в бизнесе, с ними 
справляться? 
– Всегда стараемся сохранять 
позитивный настрой и верить в 
то, что всё будет хорошо. 

– Бытует мнение, что не все 
семейные пары выдержива-
ют испытание совместным 
делом, и зачастую у них по-
лучается как в басне Крыло-
ва: «Однажды Лебедь, Рак да 
Щука везти с поклажей воз 
взялись, и вместе трое все в 
него впряглись; из кожи ле-
зут вон, а возу всё нет ходу! 
Поклажа бы для них казалась 
и легка: да Лебедь рвётся в 
облака, Рак пятится назад, а 
Щука тянет в воду…»
– Нет, это точно не про нас. Мы 
оба и в равной степени наце-
лены на успех. Все решения 
принимаем сообща и вообще… 
стараемся распределять пол-
номочия, делить пополам и 
трудности, и радости совмест-
ной работы. В нашем случае, 
можно сказать, что одна голова 
хорошо, а две – лучше! 

– А не боитесь, что ваша се-
мейная жизнь превратится в 

рутинный бизнес-процесс? 
– На первом этапе открытия 
бизнеса приходилось много 
работать, иногда даже засы-
пали и просыпались с мыслями 
о нём. Тогда это действительно 
можно было назвать бесконеч-
ным колесом рутины, но посте-
пенно бизнес превратился в 
любимое занятие, которое за-
хватило, увлекло и до сих пор 
доставляет удовольствие. 

Мы живём этим делом, оно 
органично вплетено в нашу 
жизнь и нисколько не сожале-
ем о выбранной стезе. Рань-
ше-то я не считал, что торгов-
ля это моё, но, по-видимому, 
у меня есть к ней некоторые 
способности. 

– Хватает ли сейчас у вас вре-
мени на отдых? 
– Сегодня той высокой загру-
женности уже нет, и мы можем 
уделить дому и детям столько 
внимания, сколько нужно. Ста-
раемся, конечно, планировать 
все наши дела таким образом, 
чтобы времени хватало и на 
отдых. 

– «Открыть магазин легко, а 
вот не дать ему закрыться – 
уже искусство…» – говорил 
Конфуций. Подскажите начи-
нающим предпринимателям, 
как избежать неудачи в самом 
начале пути? 
– У начала любого бизнеса есть 
свои трудности, самое главное 
– в сложной ситуации не опу-

скать руки и помнить, что неуда-
ча – это ещё один шаг вперёд. 
Нужно учиться обсуждать про-
блемы, не стесняться задавать 
вопросы руководству и прислу-
шиваться к советам опытных 
предпринимателей. 

– Чтобы бизнес успешно раз-
вивался, нужно ещё уметь ри-
сковать. Кто не рискует, как 
говорится, тот не пьёт шам-
панского! 

Никита, спасибо за интервью. 
Успехов вам в реализации на-
меченных планов! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mini-Mix-Markt in Rheinfelden • Fecampring 44 • 79618 Rheinfelden

в 2003 году. Процесс станов-
ления был нелёгкий, но в ре-
зультате я изучил, так сказать, 
торговлю изнутри и полностью 
понял все её процессы. Спустя 
четыре года наш магазин сме-
нил не только название на City-
Markt, но и месторасположение 
– переехал в более удобное 
помещение, площадью около 
300 кв. м. В сентябре 2014 года 
он был ребрендирован и обрёл 
новое звучание Mini-Mix-Markt. 

– По большому счёту вы 
вдохнули в старый бизнес 
новую жизнь. А кому при-
шла идея открыть магазин 
под известным торговым 
брендом? 
– Сетевые предприятия Mix-
Markt становятся всё более 
востребованными, позиции 
же магазинов-одиночек, где 
всё ложится на плечи одного 
владельца, давно пошатну-
лись. Да оно и понятно, ведь 
они не могут похвастаться ни 
широтой ассортимента, ни 
более доступными ценами и 
более комфортными услови-
ями для совершения покупок. 
Выживать в этих конкурент-
ных условиях становится всё 
сложнее. Отсюда и возникла 
у меня идея, создать совмест-
ное предприятие с торговой 
компанией. 

– В сентябре предприятию 
исполняется пять лет. Это 
большой и в то же время не-
большой срок, но его оказа-
лось достаточно для… чего? 
– Открыть хоть маленький ма-
газин, хоть большой, да ещё 
сделать его прибыльным и 
желаемым местом посещения 
– всегда сложно. Но мы ста-
рались – и это дало резуль-
тат. Сегодня в мини-маркет 
проложили дорожку не только 
русскоговорящие покупатели 
из Германии, Франции и Швей-
царии, но и местные жители. 
Кто-то приезжает сюда за 
свежим мясом и рыбой, а ко-
му-то, особенно в зимний се-
зон, пришлись по душе наши 
салаты «Оливье» и «Селёдка 
под шубой», летом – нарезка 
из свежих и отварных овощей 
для окрошки. 

Семейная пара в бизнесе уже давно не редкость. Никита и Татьяна Дерхо – отличный пример 
слаженного предпринимательского тандема. В настоящее время они занимаются разви-
тием предприятия Mini-Mix-Markt в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг) – это уже 

не первый опыт совместного бизнеса. О том, с чего начинался и как развивается данный проект, 
а также о том, как работается в торговой сфере, рассказывает Никита. 

– Среди успешных состоявшихся бизнесменов сегодня встречаются люди самых разных 
специальностей. Никита, расскажите, с чего начинался ваш предпринимательский путь? И 
чем занимались, прежде чем выбрать эту стезю? 
– Интерес к торговому делу передался мне от Татьяны. В своё время она получила высшее об-
разование, имеет соответствующий опыт работы. Свой первый магазин «Калинка» мы открыли 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 120-му ЮБИЛЕЮ
  Доминика Гольманна 

Культурная жизнь рос-
сийских немцев отме-
чена в этом году важ-

ным событием – 120-летним 
юбилеем Доминика Голь-
манна, родившегося 12 авгу-
ста 1899 года в семье повол-
жских немцев в г. Камышине, 
ставшего впоследствии за-
мечательным писателем, 
великолепным знатоком 
быта, национальных тради-
ций, множества диалектов, 
разделившего судьбу сво-
его многострадального на-
рода и ставшего борцом за 
права своего народа, про-
нёсшим через всю жизнь 
любовь к своим близким и 
родным, к родной земле и 
любимой Волге. 

Жанровая палитра его 
творчества весьма широ-
ка: это и эпические сюже-
ты, и публицистика, повес-
ти и романы, стихи и пьесы 
с искромётным деревен-
ским юмором, динамичным 
развитием сюжета. Дере-
венская комедия «Поспе-
шишь – людей насмешишь» 
привлекла внимание за-
служенной артистки Казах-
стана, режиссёра Катарины 
Шмеер и Виктора Претцера, 
интенданта Немецкого на-
ционального театра города 

Калининграда и летом 1998 
года, была сыграна на  ро-
дине писателя – в городе 
Камышине. 

100-летний юбилей До-
миника Гольманна был 
также отмечен дирекцией 
и меценатами Немецкого 
национального театра – 
Александром Гирзекорн и 
Владимиром Зандер и был 
профинансирован выпуск 
второго тома избранных 
произведений. Совместно 
с театральной студией под 
руководством актрисы, ре-
жиссёра и педагога Людми-
лы Штумпф, подготовлен и 
проведён литературно-му-
зыкальный вечер памяти 
Гольманна с участием по-
чётного гостя – Иды Бендер 
(18.06.1922–12.11.2012), 
внёсшей весомый вклад в 
распространение творчест-
ва своего отца. 

Немецкий национальный 
театр сделал подарок почи-
тателям таланта знамени-
того земляка. К 105-летне-
му дню рождения писателя 
представил первый в исто-
рии российских немцев био-
графический спекталь по 
пьесе Анастасии Комерло и 
Виктора Претцер «Dem Vol-

„Ich lehrte die Kinder und kämpfte fürs Recht,
darüber verschwanden die Zeiten.

Dem Volke zu dienen – das war mein Gebot
Und auch für mein Heimat zu streiten.“ 

Dominik Hollmann aus „Meine Reise durchs Leben.“

ke zu dienen – das war sein 
Gebot» (Премьера 10 октяб-
ря 2004 года, г. Гамбург), 
посвящённый выдающейся 
личности и яркому предста-
вителю своего народа – До-
минику Гольманн. 

В 2019 году представи-
тельства Землячества рос-
сийских немцев в Шлезвиг-
Гольштейне в городах Киль 
и Любек и INTERBÜHNE 
Lübeck (театральный про-
ект создан Виктором Прет-
цер совместно с однокурс-
никами по театральному 
ВУЗу имени М. С. Щепкина 
и коллегами по Немецкому 
государственному театру 
г. Алма-Ата) широко отме-
чают 120-летие писателя. 

Юбилейный год Доминика 
Гольманна открывается 24 
августа 2019 года в г. Любек. 

В торжественной программе: 
– пресс-конференция и 
презентация программы 
мероприятий юбилейного 
года Гольманна; 
– выставка „Entschlossen, 
grad und überzeugt…“, по-

Мы ждем вас 24 августа 2019 года по адресу: 
Holstenstr. 1-3, 23552 Lübeck, 

Eingang Schmiedestraße, 1. Stock, 
im Raum der Musik- und Kunstakademie Lübeck e. V. 

Начало в 14.00. Вход свободный
Телефон для справок: 040 - 764 86 005 

info@interbühne-lübeck.de  

INTERBÜHNE Lübeck e.V.
Виктор Претцер председатель 

Паулине Пааль зам. председателя 
Landsmannschaft 

der Deutschen aus Russland e.V.
Оксана Билькенрот, г. Киль 

Эгон Мильбродт, г. Любек 

© Архив В. Претцер

свящённая жизни и творче-
ству писателя и поэта; 
– литературно-музыкаль-
ная композиция с участи-
ем певицы, музыканта и 
педагога Эльвиры Финк и 
др. известных деятелей 
культуры и искусства рос-
сийских немцев. 

Доминик Гольманн и его 
поэзия, трогающая стру-
ны наших душ, наполнен-
ная любовью к Родине, 
пронесённой через годы, 
наполненные невзгодами, 
надеждами и радостью 
встречь, согревают нас и 
вдали от берегов Волги, 
к которым в 1760-х годах 
причалили первые кораб-
ли с переселенцами, пус-
тившимися в своё самое 
долгое путешествие в по-
исках лучшей доли для 
себя, своих детей и буду-
щих поколений.

Cцена из спектакля «Поспешишь – 
людей насмешишь» по пьесе Д. Гольманна; 

Анна – Н. Гаан, Иоганнес – В. Претцер

Valerian Franz stand am Anfang der Gründung unseres Hamburger 
Vereins der Deutschen aus Russland, hat sehr viel für die Tätig-

keit unseres Vereins getan, wofür wir ihm sehr dankbar sind! Valerian 
Franz ist ein netter, hilfsbereiter und kompetenter Mensch, der immer 
mit Rat und Tat, mit seiner Kompetenz unseren Landsleuten zur Seite 
steht und gerne hilft. Er ist ein sehr guter Fachmann und liebevoller 
Familienvater, wofür er höchsten Respekt verdient! 

Lieber Valerian! Im Namen des Vereins wünschen wir Dir viele Erfolge in deiner berufl ichen 
Tätigkeit, gute Gesundheit, Glück und Wohlergehen, und dass Du auch weiterhin aktiv in 
unserem Verein tätig bist! 

Vorstand des Hamburger Vereins 
der Deutschen aus Russland 

Im August feiert unser langjähriges Mitglied 

Valerian Franz seinen 50. Geburtstag
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„Deutschland ist unser Land 
und natürlich wollen wir es 
mitregieren“. Hört sich gut an. 
Doch der Blick auf die politische 
Landschaft der Bundesrepublik 
zeigt: Bürger mit Wurzeln in der 
ehemaligen Sowjetunion sind 
in politischen Ämtern immer 
noch selten zu finden. Auch, so 
scheint es, kritisieren sie lieber 
die Politik als sich an Wahlen 
zu beteiligen: Die Forschung 
sagt, dass die Wahlbeteiligung 
dieser Gruppe deutlich unter 
dem bundesdeutschen Durch-
schnitt liegt. Die „Initiative 
Quorum“ wurde gegründet, 
um dieser Situation entgegen-
zuwirken. Sie will das politische 
Engagement der Wählerinnen 
und Wähler mit Wurzeln in der 
ex-UdSSR stärken und vor al-
lem ihre Teilnahme an Wahlen 
fördern. Denn politisches En-
gagement, welches Bürger in 
politische Ämter führt, fängt mit 
bewusster Teilnahme am Wahl-
prozess an.

Doch sind die Bürgerinnen und 
Bürger, die aus Russland und 
anderen Nachfolgestaaten der 
UdSSR stammen, und die deut-
sche Demokratie bereit fürein-
ander? Passen sie überhaupt 
zusammen? Die Aufregung war 
groß, als vor gut drei Jahren 
einige Hundert Menschen, an-
gefeuert von einem Bericht des 
russischen Fernsehens, in meh-
reren deutschen Städten wegen 
der vermeintlichen Vergewalti-
gung der 13-Järigen Berlinerin 
Lisa demonstrierten. Seitdem 
wird in deutschen Medien immer 
wieder behauptet, „Russland-

deutsche“, „Deutsch-Russen“ 
oder „in Deutschland lebende 
Russen“ – die Unterschiede sind 
für die deutsche Öffentlichkeit oft 
viel zu fein und wenig interes-
sant – seien der verlängerte Arm 
Moskaus, Fremdenfeinde und 
Unterstützer der Rechtspopulis-
ten. Die Rechtspopulisten 
ihrerseits tragen maßgeb-
lich zu diesem Bild bei: 
Sie stilisieren sich gern zu 
den einzigen Interessen-
vertretern der Aussiedler 
und stellen wiederum die 
ex-Sowjetbürger als ihre 
natürlichen Wähler dar. 

Soziologische Untersu-
chungen zeigen, dass dieses 
Bild bei weitem nicht stimmt. 
Forscher von der Universität 
Duisburg-Essen führten nach 
der Bundestagswahl 2017 eine 
repräsentative Befragung unter 
Wählern mit Wurzeln in der ex-
UdSSR durch und kamen zu 
einem überraschenden Ergeb-
nis: Die stärkste Partei in dieser 
Wählergruppe war zwar nach wie 
vor die CDU (27%, bundeswei-
tes Gesamtergebnis 33%), ihr 

folgte aber die Linke (21%, Ge-
samtergebnis 9,2%) - entgegen 
dem bundesweiten Trend. Die 
AfD holte in dieser Gruppe 15% 
der Stimmen - bei weitem nicht 
die Mehrheit, wie in den Medien 
gelegentlich behauptet wurde. 
Diese Zahl ist nur unwesentlich 

höher als das Gesamtergebnis 
der Partei (12,6%) und viel nied-
riger, als beispielsweise in den 
neuen Bundesländern (21,9%). 
Und wie sieht es aus mit dem rus-
sischen Fernsehen aus? Ist sein 
Einfluss auf die russischsprachi-
gen Menschen in Deutschland 
wirklich so groß, wie die Medien 
das vermitteln? Am Vorabend 
der Europawahl im Mai 2019 
führte die „Initiative Quorum“ vier 
soziologische Fokus-Gruppen in 

Berlin und in Sachsen durch. Vie-
le Teilnehmer, darunter sowohl 
(Spät) Aussiedler, als auch nicht 
deutschstämmige ex-Sowjetbür-
ger, sagten in diesen Interviews, 
dass sie gar kein russisches 
Fernsehen sehen würden und 
wenn, dann nur Unterhaltungs-

sendungen. Warum? Weil 
sie, wie sie meinten, sich 
nicht in der „russischspra-
chigen Welt“ einkapseln 
wollten. Und weil sie der 
russischen Berichterstat-
tung nicht vertrauten. Ein 
interessantes Detail: Die 
meisten Teilnehmer kri-
tisierten ihre Bekannten 
oder Verwandten, die das 

tun. Unabhängig von der eth-
nischen Herkunft betonten die 
Teilnehmer, dass sie Wert auf 
Offenheit, Vielseitigkeit und Mul-
tinationalität legen, in Deutsch-
land und Europa, aber auch in 
ihrem Freundeskreis. Man hätte 
sich aber ein offeneres Deutsch-
land gewünscht, es sei gar nicht 
so leicht, hier anzukommen: Oft 
habe man das Gefühl, man wer-
de nicht gebraucht und nicht ver-
standen. Besonders stark betrifft 

das Menschen, die als Erwach-
sene nach Deutschland gekom-
men sind. Wie ein Teilnehmer 
sagte, „Wir haben als Kinder kein 
‚Sandmännchen‘ gesehen – und 
sie verstehen unseren Humor 
nicht“. Man habe mit Stereotypen 
zu kämpfen: „Ich hasse es, wenn 
die erste Reaktion darauf, dass 
ich aus Russland komme, Witze 
über Wodka sind“. Und man rede 
nicht gern über Politik: Man wis-
se zu wenig, außerdem sei das 
Thema zu gefährlich, daran sei-
en schon viele Freundschaften 
und sogar Familien zerbrochen. 

Das war eines der wichtigsten Er-
gebnisse dieser Untersuchung: 
Deutsche Bürgerinnen und Bür-
ger mit Wurzeln in der UdSSR 
schätzen die offene und demo-
kratische Gesellschaft, in der sie 
leben, sie stehen zu ihren Wer-
ten. Wie ein Teilnehmer sagte, „In 
einem starken Staat zu leben ist 
immer cool.“ Sie haben aber eine 
zu große Scheu vor der Politik. 
Das äußert sich in einer geringen 
Wahlbeteiligung und einer unter-
durchschnittlichen Vertretung in 
politischen Ämtern. Diese Scheu 
gilt es zu überwinden: Nur wenn 
man sich als Bürger begreift und 
am politischen Leben teilnimmt, 
ist man in der Demokratie richtig 
angekommen. 

Mehr Informationen unter 
www.initiative-quorum.org

„Initiative Quorum“ 
wird gefördert durch 
die Bundeszentrale 

für politische Bildung 

IN EINEM STARKEN STAAT ZU LEBEN

ist immer cool

Russlanddeutsche 
Wählerinnen und Wähler 
sind bei weitem nicht so 

anfällig für rechts-
populistische Parteien, 

wie in den Medien 
oft behauptet.
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Bewegung in 
Rentenfragen 

Ernst Strohmaier, Vorsitzender der Landesgruppe 
Baden-Württemberg der LmDR

Was geht uns, die jun-
gen Leute, die Rente 
der Senioren an? Unser 
Mitglied, Olga Zuss aus 
Frankfurt-Main, hatte 
es auf den Punkt ge-
bracht: 
„Ich kann es nicht mehr 
sehen, wie sich meine 
Eltern hier in Deutsch-
land durch das Leben 
quälen, nur deswe-
gen, weil mein Vater 
als Spätaussiedler mit 
§7 eingestuft worden 
ist. Der Kampf gegen 
Altersarmut ist eine 
wichtige Aufgabe auch 
der Jugend der Lands-
mannschaft“. 

Aus diesem Grund führten wir 
ein Gespräch mit dem Vorsit-
zenden der größten Landes-
gruppe der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland, 
Baden-Württemberg, Ernst 
Strohmaier. 

Jugend der LmDR: Herr 
Strohmaier, wie ist es dazu 
gekommen, dass die Ren-
tenfrage der Spätaussied-
ler wieder auf der politi-
schen Agenda steht? 
Über 20 Jahre warteten die 
Deutschen aus Russland auf 
Änderungen in den Geset-
zen und Verordnungen der 
Bundesrepublik Deutschland, 
von denen die Höhe ihrer 
Rente abhängig ist. 

Schon vor über 20 Jahren 
warnte die Gruppe um den 
damaligen Bundesvorsitzen-
den Alois Reiss, dass die 
Deutschen aus Russland Al-
tersarmut ausgeliefert wür-
den, falls es keine Verbesse-
rungen geben werde. 

Erst jetzt, nachdem die LmDR 
die Öffentlichkeit und die Po-
litik damit konfrontiert hat, ist 
Bewegung in die Sache ge-
kommen. 

Der Entschließungsantrag 
zur Fremdrente für Spätaus-
siedler, den die Bayerische 
Staatsregierung mit Unter-
stützung von Hessen, Baden-
Württemberg und einigen 
anderen Bundesländern im 
Bundesrat einbrachte, fand 
dort am 15. Februar 2019 Un-
terstützung. 

In Anlage 1 fi nden Sie ei-
nen Auszug aus dem Proto-
koll der 974. 

Sitzung des Bundesrates, 
bei der unter dem Tagesord-
nungspunkt 10 vom bayeri-
schen Staatsminister Georg 
Eisenreich das Thema Ren-
te der Spätaussiedler einge-
bracht wurde. Für das weitere 
Vorgehen ist auch die schrift-
liche Erklärung von Minister 
Prof. Dr. Benjamin-Immanuel 
Hoff (Thüringen) zu TOP10 
der Tagesordnung von Be-
deutung. Siehe Anlage 2. 

Die Texte des Antrages und 
der Erklärung sind wichtig 
für die Prüfung der Mach-
barkeit, weil der Beschluss 
in dieser Form der Bundes-
regierung auf den Prüfstand 
gesetzt wurde. 

Ins Spiel kam auch die Ren-
tenfrage für jüdische Kon-
tingentfl üchtlinge, und dann 
ging alles ziemlich schnell. 

Grüne, Linke und FDP legten 
am 20. Februar 2019 ihren 
Antrag auf Verbesserung 

der Alterssicherung jüdi -
scher Kontingentflüchtlinge 
dem Bundestag vor. Dieser 
Antrag sah als Option vor, 
auch für jüdische Zuwande-
rer das Fremdrentengesetz 
anzuwenden. Dafür plädier-
ten Grüne und Linke. 

Als andere Möglichkeit wurde 
ein Fonds genannt, für den 
die FDP plädierte und den die 
Große Koalition für Härtefalle 
im Rentenüberleitungsgesetz 
angekündigt hatte.

Wir bedanken uns bei der 
CDU/CSU-Frakt ion, dass 
es gelang, die Öffnung des 
Fremdrentengesetzes für 
weitere Gruppen zu verhin-
dern. Und es ist gut, dass 
bei der Sitzung die CDU/
CSU-Frak t ion Unterstüt-
zung seitens der SPD-Frak-
tion erfuhr. 

Das gesamte Anliegen – die 
Rente der Deutschen aus 
Russland wie auch die Be-
rentung der jüdischen Kon-
tingentflüchtlinge – landete 
nun in den Ausschüssen des 
Bundestages. Nach Aussa-
gen von Insidern gab es zu 
diesem Thema bereits zwei 
Sitzungen im Ausschuss des 
Bundestages für Arbeit und 
Soziales. 

In der Frage der Versorgung 
der Deutschen aus Russ-
land im Alter gibt es unter-
schiedliche Felder, die aus 
unserer Sicht auseinander-
gehalten werden sollten: 
Jugend der LmDR: An-
spruch auf Anrechnung 
der Arbeitsjahre, die in 
den Ländern der ehemali-
gen GUS abgeleistet wur-
de, haben die so genannten 
Heimkehrer und Spätaus-
siedler mit dem Status §4 
des BVFG. Gibt es noch 
eine Chance gegen die 
Rentenkürzung um 40% 
anzugehen?

I. Rente für Deutsche 
aus Russland mit dem 
Status Heimkehrer bzw. 
Vertriebene und für 
solche mit der Zuord-
nung zu §4 des BVFG. 

Selbst wenn behauptet wird, 
dass die Kürzung der Renten-
ansprüche, die aus den Ar-
beitszeiten in der ehemaligen 
Sowjetunion resultieren, um 40 
% kein Diskussionspunkt sein 
kann, weil dies so im Gesetzt 
verankert ist, dürfen wir damit 
nicht einverstanden sein. 

Den Deutschen aus Russland 
wurde die Rente nämlich um 
40% analog zur verminderten 
Anrechnung der Arbeitsjahre 
bei ehemaligen Bürgern der 
DDR gekürzt. Dafür gab es in 
den 1990er Jahren ein Gesetz, 
das heute eine andere Ausle-
gung erfährt. Bei ehemaligen 
Bürgern der DDR wird die Kür-
zung sukzessiv aufgehoben. 

Nach unseren Informationen 
wird beiden Verhandlungen im 
Ausschuss des Bundestages 
für Arbeit und Soziales die Ab-
senkung der im Herkunftsland 
zurückgelegten Arbeitsjahren 
auf 60 % nicht in Frage ge-
stellt. Wenn es dabei bleibt, 
wird es das Problem nicht lö-
sen, weil die LL, die zum gro-
ßen Teil ihre Rente aus FRG 
beziehen, werden weiterhin 
von der Altersarmut betroffen 
bleiben. 

Aber es gibt die Hoffnung, dass 
die Begrenzung der nach dem 
Fremdrentenrecht berücksich-
tigungsfähigen Entgeltpunkte 
auf 25 Entgeltpunkte bei Ein-
zelpersonen und bei Ehepaa-
ren auf 40 Entgeltpunkte aufge-
hoben wird. Vermutlich ist hier 
eine Besserung vorgesehen. 

Mit Freude stellen wir fest, 
dass eine Anpassung der so 
genannten Mütterrente erfolgt 
ist. Mütter bekommen nun den 

ganzen Punkt angerechnet. 
Das ist nicht viel Geld, aber 
damit ist ein Teil der Gerechtig-
keit wiederhergestellt und die 
Gleichstellung erreicht worden. 
Ich wundere mich, dass aus 
den Verhandlungen über die 
Rente der Spätaussiedler in 
den Ausschüssen das Thema 
Sozialabkommen mit den Her-
kunftsländern verschwunden 
ist. Mit Russland wurden die 
Verhandlungen auf Eis gelegt. 
Ob ein Sozialabkommen mit 
Kasachstan und den Republi-
ken Mittelasiens möglich ist, ist 
ebenfalls fraglich. 

Jugend der LmDR: Darf über 
Anerkennung der Arbeits-
jahre in Ausland auch im 
Falle §7 BVFG gesprochen 
werden? Oder ist dieses The-
ma für immer verstrichen?

II. Versorgung von 
Deutschen aus Russ-
land im Rentenalter, 
die nach den Regelun-
gen von 1993 bei der 
Einreise §7 bekommen 
hatten. 

Für diese sehr große Gruppe 
von Spätaussiedern bitten wir 
um eine Versorgung über ein 
Sozialpaket, das die Würde 
dieser Menschen nicht verletzt. 

Wenn jüdische Kontingent-
flüchtlinge es als Frage der 
Gerechtigkeit betrachten, dass 
auch in den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion geleistete 
Arbeitsjahre jüdischer Zuwan-
derer anerkannt und damit die 
erbrachte Lebensleistung in ih-
rer Gesamtheit gewürdigt und 
rentenrechtlich angerechnet 
werden soll, so gehört auch 
dazu, dass Deutsche aus Russ-
land, die durch unterschiedliche 
Umstände §7 BVFG zugeordnet 
wurden, eine identische Ge-
rechtigkeit erfahren.

Ernst Strohmaier 
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Anlage 1: 
Bundesrat – 974. Sitzung – 15. 
Februar 2019. Protokoll 

TOP 10: Entschließung des Bundesrates zur 
Neubewertung der rentenrechtlichen Vor-
gaben für Spätaussiedler – Antrag des Frei-
staates Bayern – (Drucksache 461/18). Dem 
Antrag ist Hessen beigetreten. 

Es liegt eine Wortmeldung von Herrn Staatsmi-
nister Eisenreich aus Bayern vor. 

Georg Eisenreich (Bayern): 

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! 

Seit fast 60 Jahren sichert das Fremdrentengesetz 
die rentenrechtlichen Ansprüche der Vertriebenen 
und Spätaussiedler aus der deutschen Rentenversi-
cherung für ihre Zeiten in den Herkunftsgebieten. Seit 
der deutschen Einheit haben Rentenreformgesetze 
sukzessive zu Leistungsverschlechterungen geführt. 

Dazu gehörten insbesondere die Absenkung der 
Entgeltpunkte für im Herkunftsland zurückgelegte 
Zeiten auf 60 Prozent und die Begrenzung der nach 
dem Fremdrentenrecht berücksichtigungsfähigen 
Entgeltpunkte auf 25 Entgeltpunkte, bei Ehepaaren 
auf 40 Entgeltpunkte. 

Diese Leistungseinschränkungen haben sich auf 
die Renten der Spätaussiedler erheblich ausge-
wirkt. Betroffen sind rund 760.000 Rentnerinnen 
und Rentner. Die monatliche Höchstrente liegt – 
soweit nur Zeiten im Herkunftsland vorhanden sind 
– aufgrund der Begrenzung der Entgeltpunkte bei 
derzeit monatlich 800 Euro, bei Ehepaaren 1.280 
Euro, also in etwa Grundsicherungsniveau. 

Schon Anfang 2017 wurde die stufenweise Anglei-
chung des Rentenwerts in Ostdeutschland an das 
westdeutsche Niveau beschlossen. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt hätte man die rentenrechtliche 
Behandlung von Spätaussiedlern neu bewerten 
müssen. Denn mit dem Gleichziehen von Ost- und 
Westrenten sind neue Ungleichgewichte entstan-
den, diesmal zum Nachteil der Vertriebenen und 
Spätaussiedler. Leider wurde unser Antrag im März 
2017 im Plenum abgelehnt. 

Wir halten aber nun den richtigen Zeitpunkt für ge-
kommen, um noch einmal einen Vorstoß zu ma-
chen. Denn das im November 2018 vom Bundestag 
beschlossene Rentenpaket enthält zwar mehrere 
Maßnahmen für armutsgefährdete Personengrup-
pen, aber keine für die Spätaussiedler. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie uns diese Bürgerinnen und Bürger nicht 
vergessen! In diese Prüfung müssen auch Mög-
lichkeiten der Verbesserung der rentenrechtlichen 
Situation von jüdischen Zugewanderten aus den 
Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion einbezo-
gen werden, einschließlich einer Gleichstellung mit 
Spätaussiedlern im Fremdrentenrecht. Denn auch 
ein Großteil der jüdischen Zuwanderer hat keine 
ausreichende Alterssicherung und ist auf die Grund-
sicherung angewiesen. 

Aufgrund der Komplexität der Themen bedarf eine 
Lösung der eingehenden Prüfung durch die Bun-
desregierung. Die Nachteile, die dabei festgestellt 
werden, müssen aus unserer Sicht beseitigt werden. 
Es ist Zeit, dass die Bundesregierung die Prüfung 
zügig durchführt und zielführende Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation von Spätaussiedlern und 
jüdischen Zugewanderten vorlegt. 

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: 

Besten Dank! 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Eine 
Erklärung zu Protokoll 1 hat Herr Minister Professor 
Dr. Hoff (Thüringen) abgegeben. Wir können somit 
zur Abstimmung kommen. Dazu liegen Ihnen die 
Ausschussempfehlungen vor. Hieraus rufe ich auf: 
Ziffer 1! – Mehrheit.

1 Anlage 8 22 Bundesrat – 974. Sitzung – 15. 
Februar 2019. 

Dann frage ich: 
Wer stimmt der Entschließung in der soeben geän-
derten Fassung zu? – Mehrheit. 

Anlage 2: 
Erklärung von Minister 
Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff 
(Thüringen) zu Punkt 10 
der Tagesordnung. 

Der Freistaat Thüringen unterstützt das Grundan-
liegen der Bundesratsinitiative auf Überprüfung der 
rentenrechtlichen Einschränkungen für Spätaus-
siedler nach dem Fremdrentenrecht und für jüdische 
Zugewanderte aus Nachfolgestaaten der ehemali-
gen Sowjetunion. 

Er macht jedoch erneut darauf aufmerksam, dass 
auch mit dem Rentenüberleitungsabschlussgesetz 
Nachteile für bestimmte Berufs- und Personengrup-
pen nicht abschließend im Sinne der Betroffenen re-
guliert wurden, wie z.B. für in der DDR geschiedene 
Frauen und Zusatzversorgungssysteme einzelner 
Berufsgruppen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Gesundheitswesen. 

Ein sozial gerechter Ausgleich für alle Betroffenen 
ist einer einseitigen Darstellung von Leistungsein-
schränkungen zu Lasten einer einzigen Betrof-
fenengruppe vorzuziehen. Eine ausschließliche 
Aufhebung der Begrenzungen aus dem Fremdren-
tengesetz darf nicht zu Lasten der Solidargemein-
schaft gehen, sondern muss aus Steuermitteln 
fi nanziert werden.

Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen Bewegung in Rentenfragen 
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„Gemeinsam geden-
ken“ – mit dieser Initiative 
möchte die Ost- und Mit-
teldeutsche Vereinigung 
der CDU Berlin (OMV) die 
Deutschen aus Russland 
darin unterstützen, ihr 
Schicksal und ihre Ge-
schichte in der Öffentlich-
keit bekannter zu machen. 
Im Rahmen dessen wird 
die OMV am 28. August 
2019, am wichtigsten 
Gedenktag der Russ-
landdeutschen, eine 
Gedenkveranstaltung 
in der Weihnachtskir-
che in Berlin-Spandau 
durchführen, zu der 
jeder und jede Interes-
sierte schon jetzt herz-
lich eingeladen ist. 

Gemeinsam wollen wir die Er-
innerung daran stärken, was 
der sogenannte Stalin-Erlass 
1941 für die damals in Russ-
land lebenden Deutschen 
bedeutete: Deportation und 
Verbannung, Zwangsarbeit 
und kulturelle Unterdrückung 
über Jahrzehnte, eine Vertrei-
bung nicht nur aus der Heimat, 
sondern auch aus der eigenen 

Sprache und Identität. Un-
schuldig wurden sie mit dem 
deutschen Überfall auf die So-
wjetunion zu Sündenböcken 
für die kriegstreiberische Po-
litik der deutschen National-
sozialisten. 

Die Nachwirkungen dieser Ge-
schehnisse spüren wir bis heu-
te. So wurden etwa erlittene 
Traumata an die Folgegenera-
tionen weitergegeben, seitens 
der deutschen Gesellschaft 
mangelt es vielerorts an Ver-
ständnis für den Identitätsver-
lust, und außerdem warten die 
Russlanddeutschen bis heute 
auf ihre vollständige Rehabili-
tierung durch Russland bzw. 
die Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten. 

In einer Zeit, in der langsam 
auch die letzten Zeitzeugen 
ihre Augen schließen, wird es 
daher immer wichtiger das Ge-
denken zu öffnen und über die 
betroffene Gruppe hinaus aus-
zudehnen. Hierzu wollen wir 
mit unserer Gedenkveranstal-
tung Gelegenheit geben. „Ge-
meinsam Gedenken“ bedeutet 
auch, den Dialog zu suchen 
– von russlanddeutschen Aus-
siedlern und Spätaussiedlern 

mit interessierten Bürgern, en-
gagierten Politikern und seel-
sorgenden Kirchenvertretern. 

Außerdem wollen wir auch ganz 
konkret Kultur und Identität der 
Deutschen aus Russland stär-
ken. So werden russlanddeut-
sche Chöre die Veranstaltung 
musikalisch begleiten.

Die OMV Berlin freut sich, die 
Evangelische Weihnachts-
kirchengemeinde Ber l in-
Spandau mit ihrem russ-
landdeutschen Pfarrer Viktor 
Weber als Partner für diese 
Veranstaltung gewonnen zu 
haben. Auch dies zeigt, dass 
politische und andere ge-
sellschaftliche Kräfte im Ge-
denken einander die Hände 
reichen können, um die Erin-
nerung gemeinsam am Leben 
zu erhalten. 

Die Ost- und Mitteldeutsche 
Vereinigung der CDU Berlin 

(OMV – Berlin)

Gemeinsam gedenken

Statistik die man nicht vergisst!

Republiken und Regionen Volkszählung
17. Jan. 1939

Volkszählung
12. Jan. 1989

Entwicklung der Verteilung der Russlanddeutschen auf Regionen.
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Der 28. August wird seit Jah-
ren als Tag der Trauer und des 
Gedenkens an die Deportation 
der Wolgadeutschen und die 
anschließende Auflösung der 
ASSR der Wolgadeutschen 
begangen. Die ältere Genera-
tion kann sich bis heute nicht 
damit abfinden, dass die so-
wjetische Staatsführung den 
Wolgadeutschen Vaterlands-
verrat und Kollaboration mit 
Hitlerdeutschland vorgewor-
fen hat. Wie kam es dazu? 

Die bolschewistische Par-
tei und deren „strafendes 
Schwert der Revolution“, 

der Sicherheitsdienst OGPU – 
NKWD, haben die Sowjetisierung 
des Landes (Kriegskommunismus, 
Enteignung der Unternehmer und 
Grundbesitzer, die Trennung von 
Staat und Kirche, Kirche und Schule 
usw.) gegen den aktiven und pas-
siven Widerstand der Bevölkerung 
vorangetrieben. Nach Einschätzung 
der Abteilung für Spionageabwehr 
der OGPU vom 9. Juli 1924 bilde-
te die deutsche Bevölkerung für 
den reichsdeutschen Nachrichten-
dienst die wichtigste Quelle für die 
Gewinnung von Informationen. Ein 
Jahr später, am 6. Juli 1925, gal-
ten Deutsche bereits als „sowohl 
dem Kommunismus, als auch der 
UdSSR gegenüber feindlich gesinn-
te Bevölkerungsschichten“. Davon 
zeugen Dokumente des NKWD, 
die erstmals der Forschung zu-
gänglich wurden.  Die Wolgadeut-
schen wurden trotz dem, dass sie 
in der Propaganda als weitgehend 
proletarisch und eine werdende so-
zialistische deutsche Nation galten, 
daraus nicht ausgenommen. 

Nach dem Machtantritt der NSDAP 
in Deutschland 1933 hat die so-
wjetische Führung Aussagen 
A. Hitlers in „Mein Kampf“ und 
A. Rosenbergs in „Zukunftsweg 
deutscher Außenpolitik“ („Lebens-
raum im Osten“, „Drang nach Os-
ten“) als reale Bedrohung für die 
UdSSR gesehen. Die Sicherheits-
organe gingen zunehmend repres-
siv gegen reichsdeutsche Fach-
leute, Politemigranten, deutsche 
Einrichtungen und Firmen vor. 

1933 kam es auch im Wolgage-
biet infolge der Kollektivierung 

der Landwirtschaft zu einer Hun-
gersnot. In der Ukraine forderte 
sie mehrere Millionen Menschen-
leben. Hilfe kam erneut vor allem 
aus Deutschland und den USA, 
doch die Sowjetführung stufte das 
als antisowjetische Tätigkeit ein. In 
der Direktive des ZK der VKP(B) 
vom 5. Oktober 1934 wurde die Be-
schuldigung erhoben, in den von 
Deutschen bewohnten Rayons 
seien in letzter Zeit antisowjetische 
Elemente aktiv geworden; sie wür-
den sich konterrevolutionär betä-
tigen. Daraufhin hat das Gebiets-
komitee der VKP(B) der ASSR der 
Wolgadeutschen einen Beschluss 
„Über die Aktivierung der kulakisch-
nationalistischen Elemente in der 
Deutschen Wolgarepublik“ gefasst. 
Allerorten begann das „Aufspüren“ 
und „Enttarnen“ von „faschistischen 
Agenten und deren Helfershelfern“. 
In der Ukraine wurden im Sommer  
1934 in 240 deutschen Siedlungen 
„faschistische“ Organisationen und 
Zellen enttarnt und ein Jahr später  
(17. August 1935) die „Umsiedlung“ 
von Polen und Deutschen aus Wol-
hynien nach Kasachstan beschlos-
sen. Allein 1934 wurden landes-
weit ca. 4000 Deutsche verhaftet. 
Diese Welle fand ihren vorläufigen 
Höhepunkt in der sog. Deutschen 
Operation (Befehl des NKWD der 
UdSSR Nr. 00439) in den Jahren 
1937-1938. Nach der Beendigung 
des „Großen Terrors“ hat sich die 
Lage etwas beruhigt.

Im Verlauf der Jahre 1939-1940 
hat das NKVD in der Wolgarepu-
blik kein einziges Strafverfahren 
wegen befürchteter Vorbereitung 
einer Auswanderungswelle, analog 
der Umsiedlung der deutschen Be-
völkerung aufgrund des Molotow-
Ribbentropp-Paktes, eingeleitet. 
1941 konnten auch keine Spiona-
ge betreibenden oder Diversionen 
vorbereitenden Gruppen oder Or-
ganisationen aufgefunden werden. 
Auch nach Kriegsbeginn berichtete 
das NKVD der Wolgarepublik nach 
Moskau: „Die politische Einstellung 
der Bevölkerung ist eine gesun-
de... im  Berichtszeitraum wurden 
keine offenen konterrevolutionären 
Bekundungen oder wichtigen Vor-
kommnisse festgestellt“. 

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
hat daher der am 30. August in Zei-

tungen der Wolgarepublik in deut-
scher und russischer Sprache ver-
öffentlichte Erlas des Präsidiums 
des Obersten Sowjets der UdSSR 
die Menschen getroffen. Vom 3. 
bis 21. September 1941 wurden 
von Bahnstationen mit 151 Gü-
terzügen 365 764 Einwohner der 
Wolgarepublik in 188 Rayons Sibi-
riens und Kasachstans unter militä-
rischer Bewachung deportiert. Vor 
dem Verlassen ihrer Dörfer haben 
die Wolgadeutschen der örtlichen 
Verwaltung ihre Höfe, das Vieh 
und sonstige Habe gegen Quittung 
übergeben. Die im Erlass vom 28. 

August 1941 in Aussicht gestellte 
Zuteilung von Land und staatliche 
Hilfe für die Einrichtung in den neu-
en Rayons blieben aus. Stattdes-
sen kamen die Wolgadeutschen, 
wie auch die anderen deutschen 
Sowjetbürger, unter das Regime 
der Sondersiedlung. Männer im 
Alter zwischen 15 und 55 Jahren 
sowie Frauen im Alter zwischen 16 
und 45 Jahren mussten Zwangs-
arbeit in den Arbeitskolonnen der 
sog. Arbeitsarmee ableisten. 

Begonnen hat die Deportation 
der deutschen Bevölkerung be-

reits Mitte August 1941 von der 
Krim, danach aus dem Raum um 
Odessa, aus der Nähe von Sapo-
roschje und aus dem Umland von 
Leningrad (26. August).  Am 31. 
August 1941 verfügte das Polit-
büro der VKP(B) die als antisow-
jetisch eingestuften Deutschen in 
der Ukraine zu verhaften und die 
arbeitsfähige männliche Bevöl-
kerung im Alter zwischen 16 und 
60 Jahren in Baubataillone des 
NKWD zum Einsatz in den östli-
chen Regionen der UdSSR ein-
zuziehen. Die restliche deutsche 
Bevölkerung der Ostukraine, die 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
von deutschen Truppen besetzt 
war, wurde im September 1941 
nach Kasachstan und Sibirien 
deportiert.

Das Präsidium des Obersten Sow-
jets der UdSSR hat mit Erlass vom 
13. Dezember 1955 das Regime 
der Sondersiedlung aufgehoben, 
da dieses „in Zukunft nicht mehr 
notwendig“ sei. Gleichzeitig wurde 
die Rückkehr in die Wolgarepublik 
und die anderen Siedlungsgebiete 
der Vorkriegszeit verboten. Auch 
das 1941 eingezogene private und 
gemeinschaftliche Eigentum wurde 
der Bevölkerung nicht kompensiert. 
Die Wolgadeutschen verloren ihre 
„kleine Heimat“ und die Dörfer des 
Wolgagebiets blieben bis heute 
zum großen Teil entvölkert, viele 
von ihnen gibt es nicht mehr. 

Dr. Alfred Eisfeld
Der Göttinger Arbeitskreis e. V.

28. August 1941
Die Vorgeschichte und Folgen 

der Deportation der Russlanddeutschen
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«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НАБОР УЧАЩИХСЯ  ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ НА 2019/2020 ГОД
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДО        АВГУСТА

 WWW.ZNACHAR.DE   info@znachar.de
Для писем: Esoterik Zentrum Berta, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Hinter der Jungenstraße 2, 56218 Mülheim-Kärlich

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

ПРЕДСКАЖУ прошлое, настоящее 
и будущее ваше, а также ваших близких
ПРОДИАГНОСТИРУЮ на негатив: зависть, 
сглаз, порчу, проклятье, вампиризм, 
подселение сущностей, венец вдовства, венец 
безбрачия и т.д.
ПОМОГУ от всего этого избавиться
СНИМУ программу саморазрушения: страхи, 
обиды, комплексы, депрессия, угрызения 
совести и т.д.
ПОМОГУ наладить мир в семье, 
вразумить взрослых детей, улучшить бизнес, 
найти работу или учёбу, усмирить врагов, 
избавиться от неизвестных заболеваний,  
бездетности, безбрачия, бедности, 
неверности и многое другое
Диагностика лично, по тел., по Skype, 
по WhatsApp. Работа возможна по фото.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог  высшей квалификации

«АСТРАЛ»
ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВСЕ ЭКСКУРСИИ 
БЕСПЛАТНО 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ

УЖЕ НА 
ПЕРВОМ КУРСЕ 
ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
• Раскрывать свои таланты
• Определять и устранять 

причины болезней, 
безденежья, несчастий

• Ставить мощную защиту
• Перемещаться в прошлое
• Корректировать будущее
• Снимать воздействия 

родовой кармы 
•  многое другое
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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.
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Уважаемые 
сотрудники редакции! 

Давно слежу за вашей 
рубрикой и, наконец, 
решил, что пора пред-
ложить к обсуждению 
тему, которая меня 
очень волнует. Хоте-
лось бы поговорить 
об отсутствии пользы 
фастфуда, о так назы-
ваемом «быстром пита-
нии», которое в настоя-
щем времени широко 
рекламируется и, тем 
самым, семимильными 
шагами покоряет мир, 
особенно молодёжь. 

Понятно, что людям сред-
него и старшего возраста 
проще разобраться в по-
лезности и неполезности 
питания, чем молодому по-
колению. Мы имеем разно-
образный опыт: и опыт жиз-
ни в бывшем СССР, и опыт 
выживания в Перестройку, 
и опыт интегрирования в 
Германии, богатой разно-
образием продуктов, где 
есть всё, но не всё, на мой 
взгляд, есть. 

Я и множество жителей Гер-
мании, родом из постсовет-
ского пространства, имеем 
определённые гастрономи-
ческие привычки и запросы. 
Именно этим можно объяс-
нить, что в Германии давно 
и успешно существует мас-
са больших и маленьких 
русских магазинов, отвеча-
ющих этим запросам. 

Переехав на родину наших 
предков, частенько начина-
ешь сталкиваться с пробле-
мами, которые вызывают 

крайнее недоумение. Сфе-
ра фастфуда – и есть то, 
что смущает меня в первую 
очередь. 

Всегда старался сам, да и 
супруга не отстаёт от меня, 
привить любовь к рецептам 
кухни и продуктам, знако-
мым с детства. Если с на-

шими детьми было проще, 
то с внуками это уже целая 
психологическая задачка. 

Как объяснить подрастаю-
щему поколению, что каче-
ство продукта и здоровье 
– вещи взаимосвязанные?! 
Что полезность еды гораз-

до выше, если эту еду ты 
приготовил сам. По крайней 
мере, ты знаешь, что на са-
мом деле там внутри. 

Как объяснить внукам, что 
те коробочки со снеками, 
которые они с радостью 
разогревают в микровол-
новке, убивая в еде всё 

полезное, не приносят не-
обходимой пользы? Ста-
рались и стараемся сво-
им примером донести до 
детей и внуков ценность и 
полезность кухни предков, 
накрывая семейный стол 
всевозможными традици-
онными блюдами. 

Но наши попытки и аргу-
менты тонут в общей массе 
рекламной информации, 
сводят на нет усилия, доне-
сти до молодёжи важность 
именно здорового питания. 

Приведу пример из жизни. 
Внук подвозил меня с суп-
ругой в русский магазин. И 

у нас с ним целый спор по-
лучился. Он утверждал, что 
в русском магазине практи-
чески нет готовых к употре-
блению продуктов, и, что на 
его взгляд, это «не самый 
лучший магазин». Все мои 
аргументы о преимущест-
вах русских магазинов на 

него не произвели должно-
го впечатления. И тогда я 
задал ему вопрос: «Как ты 
думаешь, почему твои ба-
бушка с дедушкой, которым 
уже по семьдесят лет, име-
ют практически здоровые 
желудки и кишечник? И в 
целом ещё бодры, и в боль-
ницах не частые гости?» 

Что касается внука, так он 
в свои 25 лет, к сожале-
нию, уже вынужден посе-
щать врача из-за проблем 
с желудком и с обменом 
веществ. Спорить с юноше-
ским максимализмом было 
бесполезно, и я прервал 
дискуссию, попросив просто 
на досуге сравнить факты. 

С нетерпением ждём внука 
и всех остальных членов 
нашей многочисленной се-
мьи в грядущий летний вы-
ходной на семейный обед. 
Будем закреплять наши 
аргументы с помощью при-
готовленной супругой вкус-
нейшей окрошки на квасе и 
огромного казана плова. 

Написал я всё это с 
тайной надеждой, что 
в вашей рубрике наши-
ми соотечественника-
ми начнут обсуждаться 
такие темы, как пра-
вильная пища. Давай-
те делиться секретами, 
как аргументировать 
молодое поколение на 
здоровое питание. 

С уважением и пожеланием 
всем здоровья! 

Эдвард Шмидт
Бад Зассендорф 
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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

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

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

Роскошный, нежный, ком-
фортный… Есть в нём ка-
кая-то певучая мечтатель-
ность... Именно в эту пору, 
когда начинает сентябрить, 
многие собирают чемоданы 
и отправляются в осенний 
вояж, вдогонку, так сказать, 
за уходящим летом. Но куда 
поехать отдыхать?.. На этот и 
другие вопросы мы попроси-
ли ответить Виктора Шульца, 
имеющего большой опыт ра-
боты в области туризма. 

– Виктор, турбюро «Катюша» 
в туристическом бизнесе уже 
много лет. И Вы, как никто 
другой, наверняка знаете, ка-
кое направление стоит пред-
почесть осенью? 
– Выбор туристического направ-
ления, как правило, зависит от 
цели путешествия. Одних, к 
примеру, влечёт морской берег 
с золотистым песком, других 
– познавательные экскурсии. 
Некоторые предпочитают сов-
мещать полезное с приятным 
– отдых и лечение, поэтому 
останавливают свой выбор на 
оздоровительных курортах. 

– Куда же именно стоит от-
правиться, чтобы насла-
диться тёплым аквамари-
новым морем и зарядиться 
новыми захватывающими 
впечатлениями? 
– В сентябре многие проводят 
бархатный сезон в Турции, где 
туристов ожидает превосход-
ный сервис и тёплое море. Тем, 
кто хочет совместить пляжный и 
оздоровительный отдых, можно 
порекомендовать остров Искья 
в Италии. Лазурное море, ве-
ликолепные ландшафты, тер-
мальная вода и лечебная грязь 
– всё это Искья! Кроме этого, 
мы всегда готовы предложить 
курорты Черногории, где при-
ятные цены сочетаются с очень 
хорошим сервисом и друже-
любием местных жителей. В 
Черногории, кстати, также есть 
лечебные грязи, что позволяет 
провести в этой стране санатор-
ное лечение. 

– Различных лечебниц и оздо-
ровительных центров суще-

ствует великое множество. 
Нередко при таком выборе 
возникает вопрос: какая же 
здравница подойдёт лучше? 
– Не обязательно далеко ехать 
– такие здравницы рядом! Боль-
шой популярностью пользуют-
ся курорты Чехии с уникальной 
минеральной водой, чудесной 
архитектурой и природой – 
Карловы Вары, Марианские 
Лазне и Франтишковы Лазне. 
Здесь лечат заболевания опор-
но-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, 
обмена веществ и др. Морские 
курорты Польши – Кольберг и 
Свинемюнде – славятся своей 
«боровиной» – торфом, целеб-
ным морским воздухом и при-
родными красотами. Они подой-
дут тем, кто хочет снять стресс, 
расслабиться, подлечить забо-
левания опорно-двигательной 
системы, насладиться морским 
климатом. 

– Некоторым рекомендуют 
отдых и лечение на термаль-
ных курортах, таких как, на-
пример, озеро Хевиз в Вен-
грии. В чём преимущества 
этого направления? 
– Лечение на озере Хевиз 
пользуется всё большей попу-
лярностью у наших клиентов. 
Термальная радоновая вода 
этого уникального озера с тем-
пературой 29-32 °С круглый 
год лечит заболевания опор-
но-двигательного аппарата, 
кожные заболевания, оказы-
вает благотворное влияние на 
обмен веществ. Цены очень 
приемлемые, и к тому же мы 
всегда предлагаем нашим кли-
ентам трансфер на автобусе 
прямо из дома до дверей са-
натория. 

– А какой санаторий понра-
вился Вам… и куда хочется 
вернуться? 
– Мне нравятся многие санато-
рии, но особенно могу пореко-
мендовать «Монти Спа» в Мари-
анских Лазнях, «Дорис», «Олимп» 
и «Балтик» – в Кольберге на Бал-
тийском море. Прекрасное рас-
положение, серьёзное лечение, 
приветливый персонал, очень 
вкусная кухня! Очень нравится и 
санаторий «Эгле» в Литве. 

– Какие скидки, эксклюзив-
ные предложения есть у вас 
на осенний период? 
– На данный период есть боль-
шие скидки на санаторно-курор-
тное лечение в Чехии, Польше, 
Прибалтике, Венгрии. Поэтому 
спешите заказать ваш отдых! 

– Какие дополнительные услу-
ги (помимо туристических) ока-
зывает Reisebüro Katjuscha? 
– Мы открываем визы в Россию, 
предлагаем авиабилеты на все 
направления, а также делаем 
переводы любых документов с 
немецкого и русского языков. 

– Как можно с вами связаться? 
– Наш офис находится по ад-
ресу: Cuxhavener Str. 322, 21149 
Hamburg. Если нет возможности 
прийти к нам, то можно связать-
ся с нами по тел.: 040-777 268 
или по электронной почте E-Mail: 
katjuscha@onlineweg.de. 

Более подробную информацию 
о туристических направлениях, 
можно найти на нашем сайте: 
www.onlineweg.de/katjuscha 

Беседовала 
Светлана Зименс

      Ах! Этот 
бархатный 
сезон!.. 

www.aussiedlerbote.de

Anzeige
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Rosowka

Stolze Geduld

– unsere Heimat in der Fremde

In diesem Buch wird das alltägliche Leben 
vieler deutscher Familien in der kasachi-
schen Steppe anschaulich erzählt, sodass 
man sich mitgenommen fühlt in die Ge-
schichte der Vorfahren und somit alles wie 
eigens miterlebt vorkommt.

Открывшийся доступ к архиву в г. 
Нижнем Тагиле позволил российским 
ученым и историкам опубликовать ар-
хивные документы времён Второй ми-
ровой войны, касающиеся советских 
немцев. В этой книге собраны докумен-

ты, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все 
6.509 фамилии немцев-трудармейцев, узников Тагилла-
га. Также опубликовано множество фотографий трудар-
мейцев. О дальнейшей судьбе трудармейцев можно так-
же узнать в книге...

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 Siedlun-

gen (Lugansk, Wassiljewka, Akimowka, Rosowka, Anastas-
jewka u.a.) des linken und rechten Flussufers Irtysch.

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:
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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

Это пренеприятное яв-
ление знакомо каждо-
му. Досадная неприят-

ность, отравляющая вечерние 
посиделки в саду и превраща-
ющая летние ночи в кошмар. 
Напасть, не щадящая ни взрос-
лых, ни детей, оставляющая 
после себя болезненный зуд и 
неэстетичные отметины. Зло, 
реагирующее на любые про-
тиводействия в виде кремов и 
спреев лишь в половину ожи-
даемой силы. 

Вот некоторые особенности 
маленьких «негодяев», взяв на 
вооружение которые получится, 
если не избавиться от укусов 

полностью, то хотя бы сократить 
их интенсивность. 

Комары любят запах пота. Ко-
нечно, они летят не на тот не-
приятный запах, от которого мы 
воротим нос. Молочная кислота, 
содержащаяся в выделениях 
тела, способна привлечь голод-
ную «стаю» за несколько кило-
метров. Использование дезодо-
рантов не способно исправить 
положение. Только смыв с себя 
«приманку», мы становимся на 
время для них менее видимыми. 

Также несносных охотников 
за нашей кровью влечёт угле-
кислый газ. Чем больше – тем 

Комары лучше. Понятно, что не дышать 
– не получится. А вот убрать 
подальше дополнительные 
раздражители реально. Так 
американские учёные сделали 
интересное наблюдение: в ме-
стах распития пива, особенно 
много комаров именно из-за 
дополнительных паров СО2. 

Комары не любят ароматы 
очень многих сильно пахну-
щих растений. Это, в первую 
очередь, ноготки, розмарин, 
чеснок. Пикантные добавки в 
пищу из перечисленных специй 
должны снизить риск понра-
виться кровопийцам. 

А ещё, они на дух не переносят 
дым. Следуя логике, попробуйте 
совместить одно с другим. На-
пример, подкиньте вечером в ко-
стёр веточки мяты, лаванды или 
эвкалипта, тем самым усиливая 
эффект. Мелиса и ромашка тоже 
помогут сбить с толку поисковый 
отряд противника. Добавки этих 
или других цветочных масел в 
специальную лампу, как и ис-
пользование множества арома-
тизированных свечек, могут дать 
ощутимый результат. 

Вера Литке 
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

Звонить с 10°° до 19°°
Tel.: 0381 - 46 16 487

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

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

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

ЗНАКОМСТВА

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 

вещей. 
ММожно перечислить на 

счёт: Получатель 
Andrej Dirk, Банк: 
HASPA, Счет IBAN: 

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

100% перечислений 
идет в детские дома. 
Или напрямую в дет. 

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Suche eine Dame zum 
Kennenlernen, nur 
Beziehung. Bin 34/170/70.  
Tel.: 0176-77619362  

Он, 58/183/79, ищу её, 
56-60, р. 160-170, вес 60-70, 
для с/о, простую, с ч/ю. 
Stade + 50 км. Звонить после 
18:00 до 24:00. Гамбург. 
Tel.: 0162-7018907  

Он, 57/170, работает, 
обеспечен, разведён, 
ищет её, до 50 лет. 
Кобленц + 100 км.  
Tel.: 0171-7577900. WhatsApp.  

Он, 51/172/75, не курит, 
познаком. с женщиной, 
р-он Hannover.  
Tel.: 0162-9684790  

76/166/70, познакомлюсь 
с женщиной для встреч 
и совместного отдыха, 
только Stuttgart. 
Tel.: 0157-83182389  

Он, 33 года. Не курю, не 
пью. Ищу женщину для сов. 
жизни, без в/п. Bielefeld u. 
NRW. Tel.: 0176-21201324  

Он, 40, ищет её для с/о. 
IDAR-Oberstein.  
Tel.: 0157-85224009  

Willi, ищет её для с/о, 
до 45 л., согласную 
переехать в мой дом, 
Kreis Saarbrücken-Saarlouis. 
Живу один, обеспечен.  
Tel.: 0159-01645092

65/180/64, ищу женщину 
для с/о, остальное по 
телефону: 0151-57323347
Он, 55 л., ищет её для 
серьёзных отношений, район 
Uelzen, Niedersachsen. 
Tel.: 0170-2815077  

Он, 55/175/78. Работает, 
любит домашний уют, 
энергичный. Познакомится 
с женщиной, до 50 лет.  
Tel.: 0152-24238588  

Мужчина хочет познаком. с 
привлекательной женщиной. 
61/164/66. Р-он Münster.  
Tel.: 0162-5427246  

BW. Он, 63/176/82, 
ищет её для жизни, работаю 
по сменам, с 30.10.2019 
пенсионер, переезд 
возможен. Tel.: 07124-931555  

Ищу взрослую, 
невысокую и некурящую 
женщину, без проблем, 
мечтаю о ребёнке. 
Tel.: 0157-39277058  

Латыш, 63/170/83, 
ищет её, без в/п, 
для с/о. Гамбург.  
Tel.: 0176-57681940  

Он, 68, не теряет 
надежды встретить её, 
добрую и порядочную. 
NRW. Tel.: 0157-35698578. 
После 17:00.  

Он, 44/172/72, 
познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0157-31555206  

Он, 79/176/80. RD. 
Пенсионер, без в/п, 
ищет её, 75-80, 
такую же пенсионерку. 
Дортмунд или недалеко.  
Tel.: 0231-97063883

Он, 35/178/70, 
ищу женщину 
для женитьбы, страна, 
дети не помеха, немец. 
гр. Германии, машины нет.  
Tel.: 0152-5851175

Мне 55 лет, рост 168, вес 
73. Хочу встретить мужчину, 
возраст 54-57 лет, 
для серьёзных отношений, 
без в/п!!! Tel.: 0170-8246487. 
Ab 18:00. 

Она, 64/164/82. 
Познакомлюсь с 
порядочным мужчиной 
для с/о, без в/п.  
Tel.: 0531-22501555 
Mob.: 0157-57001643 

Она, 64/172/60, познакомится 
с интересным мужчиной и 
надёжным человеком, до 74.  
Tel.: 0152-57562200  

Она, 56/163/63. 
Познакомлюсь с 
мужчиной, до 65 лет, 
без вредных привычек, 
в районе Würzburg. 
Tel.: 0176-42988869  

Красивая украинка с 5-летн. 
сыном, познакомится с 
мужч., до 38 лет, без в/п. 
Мне 30/172/58.  
Tel.: 0038-0951832479. 
WhatsApp.

Она, 52 года. Ищет его, 
живу в Казахстане. Жанна.  
Tel.: +77771596499. 
WhatsApp. 

Симпатичная, 62/170/60, NR. 
занимаюсь спортом. Ищу 
мужчину с/ж, без в/привычек, 
от 60-66 лет. Bayern, 
Passau +/- 100 км. 
Tel.: 0851-20952125 

Света, 46 лет, 173, ищу 
мужчину, до 55 лет, для с/о, 
женатым не звонить. 
Marsberg + 100.  
Tel.: 0177-6092045 

Она, 62/165/70. Ищу доброго, 
надёжного мужчину, до 65 
лет, без вредных привычек.  
Tel.: 0176-97433657 

Я, 51/166/69. Ищу мужчину 
для жизни. Wertheim + 50 км.  
Tel.: 0151-28892984. 
WhatsApp.  

Брюнетка, 47, познакомлюсь 
с мужчиной, без в/п, для с/о. 
Гессен. Tel.: 0157-87156619 

64/155, без в/п, ищу спутн., 
до 70 л., для с/ж, без в/п, 
чтобы был поряд., серьёзн., 
честн., искрен., откров. 
И с обоих сторон было 
взаимопон., возм. переезд 
к нему, устала от одиноч.  
Tel.: 0173-3223113
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БАРБЕКЮ В ГЕРМАНИИ: 
5 правил, которые нужно знать  

Для балкона и террасы – 
только электрогриль 

Отличный вариант для эко-
номных и тяжёлых на подъ-
ём: никуда не нужно ехать 
– площадка для готовки пря-
мо у вас под носом. Правда, 
если вы арендуете квартиру 
или дом, стоит быть начеку: 
ваш домовладелец может за-
претить домашнее барбекю. 
Как правило, такие моменты 
обязательно прописаны в 
договоре аренды. И обыч-
но арендодатели позволя-
ют жильцам готовить таким 
образом. Но возможны и 
исключения. Если вы не на-
шли такую ремарку в своём 
договоре – созвонитесь с 
хозяином и проясните этот 
момент. Не медлите с этим: 
если окажется, что готовить 
было нельзя, а знающие этот 
нюанс соседи или владелец 
поймают вас в процессе, вам 
грозят санкции. 

Также, советуем использо-
вать в домашних условиях не 
классические модели гриля 
на дровах и угле, а электри-
ческие, которые не дымят. 
Именно на дым могут пожа-
ловаться соседи – это также 
считается нарушением. 

В некоторых городах 
есть «комендантский час» 

на гриль 
Здесь опять же стоит ориен-
тироваться на постановле-
ния окружных судов – единой 
законодательной нормы нет. 
Например, окружной суд Гам-
бурга вообще запретил го-
товку на террасе, если гриль 
работает на углях или дровах 
(Az 40 C 229/72). 

В Шёнеберге установили мак-
симум по готовке – 20-25 раз в 
год. Если учесть, что средний 
сезон гриля длится полгода 
(с апреля по сентябрь), полу-
чается не так и плохо – раз в 
неделю. Зато любителей жа-

реного ограничили по време-
ни – сеанс должен длиться не 
больше двух часов и завер-
шиться в 21.00 (Az 3C 14/07). 

В Бонне в сезон позволяется 
готовить не чаще раза в ме-
сяц; при этом жильцы должны 
предупреждать соседей за 48 
часов (Az 6 C 545/96). А если 
соседи ещё и дружелюбные, 
то можно пригласить и их на 
гриль-вечеринку. В закон это, 
конечно, не включено, зато 
гарантирует удовольствие от 
проведённого времени. 

Самые жёсткие ограниче-
ния по грилю – в Штутгарте. 
Там на углях во дворе или 
на террасе готовить можно 
вообще только 6 часов в год 
(Az. 10 T З59/96).

 В саду и во дворе 
Если речь идёт о частном 
доме, то закона на этот счёт 
не существует. Однако, если 
вы живете в многоквартир-
ном доме с садом или дво-
ром, вы должны учитывать 
мнение соседей. Даже до-
говор аренды не может вам 
запретить здесь грилить. 
Впрочем, есть ограничения 
по времени. «Любители бар-
бекю тоже должны спать», 
– шутит по этому поводу ад-
вокат Свен Валентовски. Так, 
окружной суд Аахена принял 
постановление, регулиру-
ющее количество сеансов 
готовки – максимум дважды 
в месяц между 17:00 и 22:30 
часов. В Ольденбурге это 
время продлили до полуночи 
(Az 1З U 5З/02). 

В Баварии на этот счёт 
правосудие более суро-
во. Высший земельный суд 
разрешил жильцам частных 
домов готовить на дровяных 
и угольных грилях не более 
5 раз, соблюдая при этом 
25-метровую дистанцию от 
соседского забора. 

В парке: ищите 
разрешающий знак 

Здесь ситуация может ме-
няться в зависимости от го-
рода и от конкретного парка. 
Заботясь о зелёных насаж-
дениях, власти всё чаще 
выпускают карты зон, где го-
товить можно, а где нельзя. 
Первыми так делать стали 
в Берлине – там такое раз-
деление существует с 2012 
года. Затем инициативу под-
хватили в Кёльне и Гамбур-
ге. Правила просты: ставить 
гриль можно там, где вы ви-
дите специальный знак. И не 
забывайте – после гастро-
номических экспериментов 
площадку следует убрать. 
В некоторых городах такой 
вид досуга именно в парко-
вых зонах запретили совсем. 

Во всяком случае, прошлым 
летом за «грилинг» выписы-
вали существенные штра-
фы в Бранденбурге, Франк-
фурте и Нижней Саксонии. 
Причиной стали аномально 
высокие температуры: влас-
ти и спасатели изо всех сил 
предостерегали жителей от 
опасности пожаров. Судя по 
нынешним метеопрогнозам, 
в этом году запрещающие 
законы могут обновить.

 В лесу: за 100 метров 
от деревьев 

Непосредственно в самой 
гуще лесопосадки, между 
деревьями жарить шашлы-
ки, конечно, запрещено. И 
не только шашлыки, но и 
костры вообще. По словам 
главы Ассоциации охраны 

лесных насаждений Герма-
нии (BDF) Йенс Во, устано-
вить гриль на природе мож-
но минимум в 100 метрах от 
лесной зоны. 

Есть и исключения – спе-
циально оборудованные 
площадки в лесу (часто в 
кемпингах). Чтобы готовить 
в таком месте, вам нужны 
будут разрешения от вла-
дельца площадки и от лес-
ничества (вопрос с лесни-
чествами может решить и 
администрация кемпинга). 
Однако в случае пожароо-
пасности 3-го уровня готов-
ку на таких площадках так-
же могут запретить. 

Евгения Кривицкая 

Готовку мяса и колбасок на гриле немцы в шутку 
называют национальным видом спорта. Сезон 
«соревнований» открывается чаще всего в мае и 

длится до самых холодов. Впрочем, этот вид отдыха не 
обходится без другой излюбленной немецкой «фишки» 
– множества всевозможных правил.



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

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

Градиали
Паланга | Литва

Перелёт
трансфер 
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно








770 €
чел.от 770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

0 52 51 - 686 09 200 52 51 - 686 09 20

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ

0 52 51 - 686 09 20

SINGLEREISE NACH LITAUEN

ЕНЕРГЕТИКАС
Паланга  | Литва

ВКЛЮЧЕНЫ:

перелёт из Дортмунда
трансфер 
проживание в одноместном номерe
5 процедур ежедневно
3-х разовое питание вкл. напитки







ПРОГРАММА:

до 20 чел.
совместные экскурсии
Урок танцев с учителем
Регулярные танцевальные вечера






*Изменения зарезервированы по организационным причинам

05.10  15.10.2019

10 ДНЕЙ

  850 чел.от
€  850  850 чел.чел.
€€  850 €

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

Егле Экономи 
Друскининкаи  | Литва

трансфер от аэропрта на курорт
одна неделя в двухместном номере
3-х разовое питание вкл. напитки
5 процедур ежедневно






  360 чел.от
€€€€  360   360   360 
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Вопрос: – Зачем я откры-
ваю холодильник каждые 
пять минут вечером, если 
знаю, что ничего нового 
там не появится? Ответ: – 
Потому что каждый раз ты 
занижаешь свой стандарт.

***
Если мужчина чувствует по 
отношению к женщине, что не 
может без неё жить, это ещё 
не значит, что сможет с ней.

***
Отличник будет хорошим 
врачом, а троечник – глав-
ным врачом. 

***
– Доктор, я хочу родить 
ребёнка, а муж не хочет. 
Что мне делать? 
– Вы рожайте, а он пусть не 
рожает.

***
Никогда не оборачивайтесь 
назад. Там всё без изменений. 

– Официант, что Вы по-
рекомендуете к Вашему 
фирменному блюду, сухое 
или полусухое? 
– Вы с дамой? 
– Разумеется. 
– Это которая сейчас пош-
ла танцевать? 
– Ну да. 
– Закажите водочки.

***
Как говорит моя девушка: «Я 
с тобой встречаюсь исклю-
чительно по любви, но это не 
значит, что бесплатно».

***
– Целый завод работает, 
чтобы вы могли прийти 
сюда и заработать денег. А 
содержать завод – это зна-
ете как дорого? Поэтому и 
зарплаты у вас маленькие.

***
Лучшая паническая защита 
– это паническая атака.

– Что такое продукты горения? 
– Это то, что получается в 
результате горения. 
– Тогда что же такое про-
дукты питания?

***
В подростковом возрасте 
думаешь, что однажды 
встретишь «кого-то особен-
ного», а к 30-ти понимаешь, 
что особенных до фига. 
Нормальных мало.

***
Когда отвечаешь на вопрос 
жены: «Что бы ты без меня 
делал?», – самое слож-
ное, это мечтательно не 
улыбнуться.

***
– В чём разница между 
врачом и архитектором? 
– ??? 
– Врачебную халтуру зако-
пают, а архитектурную триста 
лет туристам показывают.

Сказал «А» – говори и 
«…лкоголь». 

***
Без пруда не выловишь 
рыбку и с трудом.

***
– Да, мы с женой абсолют-
но разные! Ну вот взять ма-
газин, например. Я вообще 
не разбираюсь в молочном 
отделе. А она теряется в 
вино-водочном.  

***
– Папа, а ты женился на 
маме по любви или по 
расчёту? 
– По любви, доченька, 
по любви, ибо на то, что 
дедушка зашёл с ружьём 
случайно, рассчитывать не 
приходилось.

***
В жизни главное не ле-
ниться. Захотел поспать 
– поспи. 



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!

- 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

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 

вещей. 
ММожно перечислить на 

счёт: Получатель 
Andrej Dirk, Банк: 
HASPA, Счет IBAN: 

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

100% перечислений 
идет в детские дома. 
Или напрямую в дет. 

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru
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ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

Тел.: 0 52 51-689 33 59 • www.neue-semljaki.de

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!



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!

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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