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В шаге от коалиции

Правление Свободно-демократической
партии и её парламентская фракция 18 октября единогласно проголосовали за начало коалиционных переговоров с СДПГ
и партией «Союз 90»/«Зелёные». Теперь дорогу к коалиционному правительству можно считать открытой. Двумя днями ранее
подавляющее большинство из 70 делегатов
совета «Зелёных» также поддержало переговоры. Начало коалиционных переговоров
означает, что
партии
устранили
основные
Крах ХДС на выборах перечеркнул
карьеру
политика
➤ Стр.
3 Пандемия ➤ Стр. 5
разногласия и наверняка смогут сформировать новое правительство ФРГ ещё до начаВнутренний голос |
ла рождественских праздников. На прошлой неделе тремя партиями также уже был
принят документ с основными положениями о создании коалиции под условным
названием «Светофор» – из-за партийных
цветов её участников. Представители СвДП
заявили, что видят в формировании такого
правительства как плюсы, так и минусы.
Генсек СвДП Фолькер Виссинг (Volker
Wissing) отметил, что Германия нуждается
в стабильном федеральном правительстве,
и он не сомневается, что «Светофор» будет
именно таковым.

Как Европа стала
жертвой китайской
войны

Есть люди, для которых препятствий как бы
не существует: они упорно идут к своей
цели, преодолевая все преграды на пути.
Анита Цой – как раз из таких. И даже ради
такого, казалось бы, безобидного дела,
как юбилейный концерт, ей пришлось
сворачивать горы: первоначально из-за
пандемии праздник в Государственном
Кремлёвском дворце пришлось переносить.
Но Анита не сдалась и всё-таки провела
его – пусть и спустя более чем полгода.
На торжественном концерте присутствовали не только все возможные звёзды,
но и подлинные герои нашего времени – врачи, которые помогли самой Аните
Цой справиться с COVID-19. Рассказываем
во всех подробностях, как прошёл юбилейный вечер артистки и певицы.
«Сегодня я абсолютно счастлива!»
➤ Cтр. 15

Почему немецкие войска
поначалу громили
Красную Армию
С начала 1930-х годов в СССР в массовое
сознание населения вбивалась мысль о несокрушимой мощи Красной Армии, что вместе
с огромными средствами, направлявшимися на военные нужды, с одной стороны,
создавало впечатление, что любая война
«Советами» будет выиграна, а с другой –
лишь нагнетало милитаристскую истерию.
Тем неожиданнее был настоящий разгром,
который учинили гитлеровские войска
советским солдатам в первые месяцы после
нападения на СССР. Почему так произошло?
Обозреватель «РГ/РБ» разъясняет причины –
ответственность за случившееся несли как
высшее командование, так и рядовые бойцы.
Загадка лета-осени 1941 года
➤ Cтр. 14
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Как и куда Молниеносная
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можно ездить: смена канцлера
полюбили
осенний обзор в Австрии
отдыхать в автотрейлерах

Первая актриса-космонавт
Юлия Пересильд:
«Мы хотим дойти до цели!»

Еженедельная
независимая
газета

в скобках, что Кремль, конечно, пытается надувать щеки и сорвать свой
куш в этой истории, но ни её триггером, ни бенефициаром не является.
И не потому что велик, добр, щедр,
креативен и дальновиден, а как
раз наоборот: по причине несоизмеримости с главными игроками –
Китаем, США и ЕС, технологической
отсталости, угнетающей привязанности к трубопроводам и острого
желания насолить своим соседям-недругам – Украине и Польше,
из-за которых рискует окончательно
потерять доверие Германии.)
Так что мы оставляем Москву
с её хитрым выражением лица
и отправляемся в… Канберру.
Оттуда всё и началось.
Отношения между Китаем
и Австралией стали резко ухудшаться с апреля прошлого года, когда
Канберра объявила о необходимости расследования происхождения
новой коронавирусной инфекции
и инициировала ряд антидемпинговых расследований в отношении

В

чик, даже если его и назовут, не будет

условия для демократии и мира».
Дмитрий Муратов разделит
большие сомнения, что это случится.
награду с журналисткой Марией
К печальной дате «РГ/РБ» публикует
Рессой (Maria Ressa), которая стала
историю наших коллег, которые расскапервым в истории лауреатом
зывают, как следствие всеми способами
Нобелевской премии с Филиппин.
anzeige
пыталось дотянуть до истечения срока
Ресса – соучредитель и генедавности. А это было нужно в связи с тем,
ральный директор новостного
что заказчиком убийства была политиинтернет-сайта Rappler, который
ка. И, судя по всему, большая политика. РУССКИЕразоблачает
коррупцию, насилие
ТЕАТРАЛЬНОЧереда провалов.
и авторитаризм на Филиппинах.
10
Рукотворных и политических. ➤ Стр.КОНЦЕРТНЫЕ
За своюКАССЫ:
деятельность журналистка
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За два десятилетия это как минимум
семь человек. Наиболее известные жертвы – предположительно
отравленный в 2003 году заместитель главного редактора Юрий
Щекочихин, застреленная в 2006-м
журналистка Анна Политковская
(на днях истёк срок давности
по делу о её убийстве, заказчик
которого так и не назван), убитые
в 2009 году внештатный корреспондент Анастасия Бабурова и адвокат

22 ОКТЯБРЯ –
30 ОКТЯБРЯ 2022

Кого выбрали Европейский газ
в Берлине и Мекленбурге дорожает. Проблема?

Общество ➤ Стр. 12

ВОЗ рекомендует третью
прививку людям
с ослабленным иммунитетом

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали назначать
людям с иммунным дефицитом третью
дозу вакцины от COVID-19. В ВОЗ заявили,
что таким людям может быть недостаточно
емецкиевакцинации»
«красные» словВедомые Армином Лашетом
«стандартной
и они рискуют
но восстали из пепла: ещё
(Armin Laschet) христианские демопереболеть
COVID-19
тяжёлой
полтора-два
годавназад
им форме.
краты вместе с союзником – баварКроме
того,
прочили
уходэксперты
в небытие,рекомендовали
популярским ХСС – получили 24,1% голосов.
получить
дополнительную
дозу вакцины
ность колебалась
на уровне катаЭто трудно назвать полным провастрофических
кандидат
лом: блоку ХДС/ХСС даже удалось
людям
старше16−18%,
60 лет, но
которые
привились
СДПГ в канцлеры
Олаф Шольц
(Olaf или
нагнать отставание, ведь согласно
китайскими
препаратами
Sinovac
Scholz) – министр финансов в камногим
Sinopharm.
Ранее же озвученную идею
тре-предвыборным опросам его
бинете Ангелы Меркель (Angela
популярность опускалась и ниже
тьей
вакцинации
в ВОЗ раскритиковали.
Merkel)
– сумел преодолеть
все
20%. Но картина мгновенно меняет«Когда
некоторые
страны
могут позволить
преграды
предвыборной
борься, стоит лишь взглянуть на потери:
бы успешнее
конкурентов,
умело
сравнению с выборами 2017 года
себе
делать повторные
прививки,
а по
другие
воспользовавшись
их откровенной
консерваторы отдали конкурентам
не
провели ещё первого
и второго этапа
слабостью илиэто
промахами.
Шольцу
8,9% голосов.
За СДПГ в этот раз
вакцинации,
морально
неправильно»,
–
следует отдать должное, но больших проголосовали как минимум 1,3 млн
заявлял
глава
ВОЗ не
Тедрос
Аданом Гебрейеусилий для
победы
требовалось:
тех, кто в 2017 году выбирал «чёрсус
(Tedros
Adhanom
Ghebreyesus).
вряд
ли в истории
Германии
имеются ных»; существенны и голоса бывших

Олаф Шольц

Н

комитет не раскрывает имена ни тех,
кто выдвигает соискателей, ни тех,
кто потенциально может получить
премию мира. Известно лишь, что
«Новую
газету»1941
номинировали
29 сентября
года в Куренёвском овраначались расстрелы
жителей
Киева.
За годы
нагеНобелевскую
премию
мира
шесть
оккупации
месте
фашисты
лет
подряд,в аэтом
в этом
году
на на-и их пособники казнили
более 100
000человек
мирных граждан
граду
претендовали
329
и военнопленных СССР разных национальиностей,
организаций.
За 120 лет
премию из них
но подавляющее
большинство
всего
несколько
раз что
получали
погибли
лишь потому,
были евреями.
люди,
с журналистикой.
Об связанные
этом трагическом
событии писалось
немало, но основное
внимание на
уделялось
➤ Окончание
стр. 2
жестокости происшедшего и подсчёту жертв.
Попробуем добавить версию, объясняющую
дату начала расстрелов и одну из причин
участия в них немецкой спецкоманды.
«Я слышу, как из каждой ямы
вы окликаете меня…»
➤ Стр. 14

на харизматичного баварского лидера Маркуса Зёдера (Markus Söder).
Третьей по силе партией Германии
стали «Зелёные», не сумевшие потеснить на политическом троне признанные «народные» партии – СДПГ
и ХДС/ХСС. 14,8% голосов – высокий
результат экологистов с учётом прироста в 5,8% голосов по сравнению
с выборами 2017 года, но политические амбиции партии простирались
гораздо дальше – «Зелёные» даже
были готовы номинировать нового
канцлера в лице Анналены Бербок
(Annalena Baerbock). Стабильно
высокий двузначный результат
показали вторые подряд выборы
другие случаи, когда все претенден- сторонников, поданные в пользу
в Бундестаг либералы. Такое происты на пост канцлера оказывались
других партий. Во многом перемена
ходит со Свободно-демократической
так непопулярны, как в 2021 году.
избирательских настроений объясня- партией впервые в истории, её лидер
Решения граждан не опровергли
ется слабостью лидера. Хотя у Армина Кристиан Линднер (Christian Lindner)
предвыборные прогнозы: победите- Лашета и сохранился шанс стать
стал единственным триумфатором
лем стала Социал-демократическая
канцлером,
воскресного голосования и окажет
anzeige многие сторонники ХДС
партия, по неокончательным данным и тем более ХСС будут с грустью вспо- серьёзное влияние на формиронабравшая 25,7% голосов – на 5,2%
минать тот апрельский день, когда
вание будущего правительства.
➤ Окончание на стр. 2
больше, чем четыре года назад.
кандидатский выбор пал на него, а не

Парад фактов
Коалиционные переговоры:
намерения вероятных
участников

Социал-демократическая партия Германии, выигравшая парламентские выборы,
уже на текущей неделе собиралась начать
предварительные консультации с «Зелёными» и свободными демократами по поводу
создания правящей коалиции. Об этом
27 сентября сообщил глава фракции СДПГ
Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). «Зелёные» и СвДП заявили, что сначала хотят
оценить возможности и перспективы
такой коалиции между собой. Председатель
СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert
Walter-Borjans) в свою очередь объявил, что
не исключает также возможности голосования по поводу коалиционного договора
среди всех членов партии. Одним из вариантов голосования может стать опрос.
О конкретных формах участия в голосовании будет решено позднее. СДПГ восемь
лет назад уже давала возможность своим
членам решить, стоит ли партии составить
коалицию с ХДС/ХСС. В это же время в ХДС
нарастает критика в сторону председателя
партии и кандидата в канцлеры Армина
Лашета (Armin Laschet). Прежде всего его
критикуют за то, что, несмотря на сокрушительное поражение на выборах в Бундестаг,
Лашет также планирует коалиционные переговоры с «Зелёными» и СвДП. Некоторые
коллеги по партии из других федеральных
земель заявили, что Лашету стоит «принять
волю избирателей». Глава ХСС Маркус Зёдер
(Markus Söder) заявил, что именно СДПГ
заслуживают того, чтобы сформировать
правительство.

anzeige
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Полностью привиты почти
две трети взрослых в Германии

В Германии почти две трети всех взрослых
и одна треть детей от 12 до 17 лет прошли
полную вакцинацию от COVID-19. Согласно
данным исследовательского Института Роберта Коха (RKI), необходимую вторую дозу
прививки получили 74,7% всех людей в стране старше 18 лет и 33,2% среди 12−17-летних
жителей Германии. Первую дозу вакцины
получили соответственно 78,6% взрослых
и 41% детей и подростков. Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) написал,
что это «хорошая квота» и каждая следующая прививка даст всем больше уверенности на предстоящие осень и зиму. В общем
в Германии полностью вакцинированы
53,3 млн человек или 64,1% всего населения. Хотя бы одну прививку получили уже
56,4 млн человек или 67,8% жителей.

www.telecola.tv
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Немцы пиво пьют
реже, но варят чаще

Германией будет
руководить «тройка»

Иосиф Кобзон:
Великий артист ушёл,
а песни его останутся

Итак, свершилось: в космосе –не
первая
в мире
может
выполнять свои обязанности
киногруппа в составе режиссёра Клима

наказан, если
иное 2
не решит суд. Но есть
➤ Окончание
на стр.

–

Парад фактов

За прошедшую неделю в столице Катара
Дохе прошли сразу несколько переговоров
между высокопоставленными представителями радикального исламистского движения «Талибан» и делегацией США, ФРГ,
а также представителями ЕС. Как сообщила пресс-служба Госдепа США, 9 и 10 октября состоялась первая встреча между США
талибами.
ОсновнымиГермания
темами обсуждеЖёлтый кардинал немецкой политики ➤ иСтр.
4
Экономика ➤ Стр. 6
| Политика ➤ Стр. 3
ния были проблемы безопасности, борьба
с терроризмом, а также предоставление
Внутренний голос |
гражданам США, Афганистана и других
стран возможности безопасно покинуть
страну. Кроме того, на встрече обсуждались
права человека, в том числе важность полноценного участия женщин в общественной жизни страны. В Госдепе подчеркнули,
что переговоры не означают признания
власти талибов со стороны США. Несколькими днями позже переговоры с талибами
в Дохе также провела делегация Германии.
Речь главным образом шла о возможности
Выборы
неперед
выявили
безопасного
выезда лиц,
которыми явного лидера.
Германия
«несёт
особую
ответственность».
Нужна коалиция из трёх партий
Обсуждались также вопросы прав человека
и террористической угрозы. 12 октября
Звёзды эстрады большим концертом
в Дохе прошли очередные переговоры
почтили память поистине народного арлидеров «Талибана» с представителями
тиста. Гала-концерт «Песня остаётся наЕС. При этом талибы заявили, что хотевсегда» прошёл в день рождения Иосифа
ли бы установить «позитивные отношения
Кобзона – ему исполнилось бы 84 года.
с другими странами, поскольку это может
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Дмитриясо
Муратова
полнении
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выступили Лариса Долина, Сергей Мазаев,
Германская сторона указала, что будет
Дина Гарипова,
Зара, Тамара
Гвердцители,
оценивать талибов по их действиям,
Станислав
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на 98,6%!
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18 ФЕВРАЛЯ –
27 ФЕВРАЛЯ 2022

СК

Переговоры Запада с талибами

Наш коллега стал третьим
в России лауреатом
Нобелевской премии мира

Президент Чехии
признан недееспособным

очему всё дорожает?
Кто вколол миру вакцину бешенства цен?
В Европе вместо ответа все
привычно поглядывают на Кремль:
из России тянутся трубы, по которым
сюда текут газ и нефть – и это их
цена породила небывалую в наших
краях инфляцию. Однако если я
сейчас скажу, что президент Путин
не при делах, связанных с ростом
газовых цен, вы же мне не поверите?
Тем более что он сам так туманно
отнекивается от вины за сумасшедшие тарифы на энергоносители,
что сразу вспоминаешь Петрова
и Боширова Солсберецких…
Я решил покопаться в фактуре,
чтоб понять: откуда всё же растут
ноги у этого абсолютно неожиданного мирового кризиса?
Скажу сразу, анатомия не нарушена: ноги растут, как всегда, из той
самой «Ж», а эта «Ж» последних 20 лет
находится в одном месте – в Китае.
(Чтоб больше не возвращаться
к теме «коварного Путина», замечу

17

Германия | Общество ➤ Стр. 13

Политика ➤ Стр. 7

Сахаров… Горбачёв…
От кого зависит судьба
Муратов!
будущей правящей коалиции

Спикер сената Чехии Милош Выстрчил
(Miloš Vystrčil) объявил, что президент
страны Милош Земан (Milos Zeman) больше

П
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Рецепты
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Германия ➤ Стр. 5
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Почему всё вокруг
дорожает
Лашет проиграл
и уйдёт отовсюду

Анита Цой: «Да, именно
таким я представляла
свой день рождения!»

9 ФЕВРАЛЯ –
13 ФЕВРАЛЯ 2022
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Куда сдвинется
Германия после выборов
Бизнес опасается «левых» перемен ➤ Стр. 2
Внутренний голос |

Андрей Мерзликин:
«Когда на участке всё
цветёт и плодоносит,
настроение поднимается»

Талибы Налоговый
укрепились «стук»:
и назначили министров благо или грех?

Рекордные
выплаты
из-за стихийных бедствий
Экономика ➤ Стр. 12

Германия ➤ Стр. 7

Германия ➤ Стр. 4

Двадцать лет
безбашенного мира
Снесённые террористами башни Нью-Йорка
радикально изменили мир Запада

За плечами у Андрея Мерзликина более
ста ролей. Кем он только не был: и милиционером, и начальником погранзаставы, и моряком, и лётчиком, и танкистом,
и врачом, и учёным, и даже бандитом
(в фильме «Бумер»)… И вот сейчас
у него есть возможность вспомнить «былое» – ведь в сериале «И снова здравствуйте!» у него снова роль бандита.
На съёмочной площадке этого проекта нам как раз и удалось пообщаться
с Мерзликиным, и рассказал он нам и об
этой работе, и о многом другом: о любимых комических актёрах, о качестве
сериалов, о свободном времени…
«Паники нет, а вот волнение
присутствует…» ➤ Стр. 15

Парад фактов
Выборы в Бундестаг:
актуальные опросы

Как показывают результаты последних
опросов общественного мнения, в преддверии выборов в Бундестаг лидирующую
позицию занимают социал-демократы –
они получили 25% голосов. ХДС/ХСС заняла
второе место с 22% голосов, затем идут
«Зелёные» (17%), свободные демократы
(11%), «Альтернатива для Германии» (11%)
и «Левая» (7%). Помимо партий, у участников опроса была возможность высказать
предпочтение одному из кандидатов
на пост канцлера ФРГ. Олафа Шольца (Olaf
Scholz) от СДПГ назвали 53% опрошенных,
Армина Лашета (Armin Laschet) от ХДС/
ХСС – 18%, за Анналену Бербок (Annalena
Baerbock) от «Зелёных» высказались 14%
опрошенных. Кроме того, результаты исследования показали, что правящая в данный момент «большая коалиция» (ХДС/
ХСС и СДПГ) может лишиться большинства
в правительстве. Наиболее желаемыми коалициями среди опрошенных стали: СДПГ
и «Зелёные» (15%), СДПГ и ХДС/ХСС (12%)
и ХДС/ХСС и СвДП (8%).

Забастовка машинистов
не решила проблему

В ночь на минувший вторник в Германии
завершилась третья по счёту за последние
несколько недель забастовка работников
железной дороги, которую инициировал
профсоюз немецких машинистов (GDL).
Забастовка продлилась на этот раз больше

Р

Советские хиты
польского музыканта
Едва ли найдётся человек, который не знает
знаменитые мелодии –
танго «Утомлённое
солнце» и вальс «Синий
платочек». Они уже
много десятков лет входят в культурный код
советских и постсоветских людей. Возможно,
кто-то считает, что эти красивые песни написал кто-то из отечественных композиторов…
Меж тем автором музыки к обоим произведениям был иностранец, который оказался в СССР в начале Второй мировой
войны – Ежи Петерсбурский. Его судьба
оказалась счастливой: война пощадила
талантливого композитора, и советские
репрессии также его не коснулись…
«Поэтическая формула
военного лихолетья» ➤ Стр. 14

пяти дней и серьёзно ограничила движеодственники жертв многие
погибло 2996 человек – 2977 жертв
американских и союзнических войск
ние товарных15
и пассажирских
годы
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а также городских электричек (S-Bahn)
чивании данных в надежде
сти, около 25 000 получили ранения. хвата талибами всей страны – и ещё
во многих
городах.
Несмотря на то, что Наше отечество – русский язык
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нынешняя забастовка стала самой длительгическом дне в современной истожданскими лицами. Теракт стал круп- ны. С каждым днём исчезает надной в текущей фазе спора между профсоюрии США, изменившем современную нейшим в истории по числу жертв.
ежда на то, что страна в Южной Азии
зом и Deutsche Bahn, проблему решить так
картину мира. Мало какая историчеЗначение трагедии, которую стоит снова не превратится в колыбель
и не удалось. GDL борется за повышение
ская дата не требует дальнейших по- считать не только американской,
международного террора, которой
зарплат на 3,2% и улучшение рабочих
яснений: в американское и европей- огромно. 11 сентября навсегда извряд ли перестала быть и в присутЕженедельная
условий для сотрудников, а также премии
ское сознание
11 сентября впечатано менило мир – США объявили войну
ствии воинского контингента Запада.
в размере 600 евро. Пока новые забастовки
с той же твёрдостью,
что 22 июня
терроризму, целью которой стала
Уже двадцать лет назад западный
независимая
не планируются – профсоюз «даёт время»
или 9 мая – в советское. 20 лет назад, поимка руководителей «Аль-Каиды» мир, раненный в самое сердце, поDB на «исправление ситуации».
11 сентябрягазета
2001 года, четыре групи предание их суду, а также протичувствовал себя уязвимым и незапы участников террористической
водействие деятельности других
щищённым, теперь же радикальный
группировки «Аль-Каида» – в общей террористических организаций.
ислам подпитывается реальной, осясложности 19 человек – угнали четы- Возглавляемый США международзаемой победой над супердержавой.
ре рейсовых пассажирских авиалай- ный альянс при участии Германии
Идеолог и руководитель «Альнера. Два из них были направлены
вошёл в Афганистан, где базироваКаиды», основатель современного
в башни Всемирного торгового
лись террористы, сверг имевшее
исламистского терроризма Усама
центра в южной части нью-йоркс ними тесные связи правительбен Ладен (Usama bin Laden) так и не
ского Манхэттена, третий – в здаство «Талибана» и 20 лет пытался
был осуждён. Спецслужбы охотились
ние Пентагона под Вашингтоном,
реформировать обезглавленное
за ним долгие годы и в 2011 году
четвёртый упал в поле в штате
государство. Попытки оказались
уничтожили на территории
Пенсильвания, когда экипаж и пасса- безуспешными и бесконечными,
Пакистана по приказу президента
Проголосовал
почтойзахват– молчи о ксвоём
выборе? ➤ Стр.
3 трагеГермания | Криминал ➤ Стр. 13
США | Политика ➤ Стр. 7
Германия
| Экономика
➤ Стр.
6 Obama).
жиры пытались
обезвредить
двадцатилетнему
юбилею
США
Барака Обамы
(Barack
➤ Окончание на стр. 2
чиков. В результате атак 11 сентября дии мир стал свидетелем вывода
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Возникли вопросы
к предвыборным опросам

Внутренний голос |

Александр Розенбаум:
«Господь сказал
мне: „Возьми музыку
молодости и сегодняшний
опыт – и соедини!“»

Вынесен приговор
«Северный поток-2» Байден страдает
по делу о нападении
Новым, 5782 годом!
достроен. Что дальше? из-за Афганистана
на ресторан «Шалом»

Новое правительство
к Новому году?

Парад фактов
anzeige
Помощь пострадавшим
от наводнений отменяется?

Обещанная финансовая помощь от Еврокомиссии жертвам июльского наводнения, вероятно, не будет выплачена. Ранее
ЕС обещал жителям Германии и других
пострадавших стран выделить несколько
миллионов евро в качестве материальной
поддержки. Однако выяснилось, что в столь
короткие сроки план помощи не может
быть реализован. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von
der Leyen), доступные в этом году денежные
средства уже были израсходованы на помощь после других природных бедствий.
«ЕС и европейские граждане оказались в неудобной ситуации», – заявила фон дер Ляйен. Он также отметила, что годовой потолок
в бюджете ЕС для так называемого «резерва
солидарности и аварийной помощи» составляет 1,2 млрд евро. В свою очередь депутат
Европейской партии «зелёных» Расмус Андресен (Rasmus Andresen), который заранее
потребовал от фон дер Ляйен мобилизации
евробюджета, заявил, что все страны-члены
ЕС должны выражать солидарность, если
одно из государств терпит природную
катастрофу. То, что денежные средства оказались почти исчерпаны, Андресен назвал
«неприемлемым».

77% жителей Германии уверены, что на создание
нового правительства уйдут месяцы

Кажется, что Розенбаум пел всегда и будет
петь вечно. Но ему уже семьдесят – возраст знаковый. И всё же зачехлять гитару
он пока не собирается. Праздновать свой
юбилей народный артист России начал
в Сочи, где с огромным успехом прошёл его
творческий вечер, а после него состоялось
закрытое мероприятие для друзей и коллег.
Вечеринка была больше похожа на капустник, где любой присутствующий мог выступить с песней или дуэтом, а мог вспомнить
какую-нибудь интересную историю про
юбиляра. Рассказываем, как прошёл праздник и в чём признался сам Розенбаум.
«Скучаю по „Скорой“ неимоверно,
она мне снится!» ➤ Стр. 15

Германия переходит
на правило 2G

Олаф Шольц (слева), Анналена Бербок и Армин Лашет на теледебатах
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Олафа Шольца немедленно зароСаксония, Баден-Вюртемберг, Саксония
теледебаты – и единственфинансовой разведки (FIU). Эта орга- дились подозрения, что «красные»
и Саксония-Анхальт – всё больше феденую канцлерскую «триэль»
низация базируется в Кёльне, входит ведомства что-то скрывают, министр
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Наше отечество – русский язык
вает
доступ в общественные
места только
СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). 41%
рода ведёт расследование в отноше- возмущены
тем, что
действия
для выздоровевших или вакцинированных
жителей ФРГ посчитал победителем нии FIU c 2020 года, предполагая, что куратуры спровоцировали громкие
граждан. Главной целью местные политики
делового и малоэмоционального
её сотрудники как минимум в одном заголовки уровня «Обыск у Шольца»
назвали предотвращение очередной волны
социал-демократа, который пытается случае не передали известную им ин- меньше чем за три недели до выбоинфекций осенью, а также сохранение
предстать главным наследником
формацию о возможном мошенниче- ров, тогда как вместо полицейских
привычного образа жизни для привитых
Среди всех окружений («котлов»), в которые
Ангелы Меркель, пусть и от друстве или отмывании средств правоможноЕженедельная
было направить в Минфин
и выздоровевших людей. В случае полноценв начальный период Великой Отечественной
гой партии. Шольц неоднократно
охранительным органам. Речь идёт
и Минюст письменный запрос.
независимая
ного введения 2G такие ограничения как новойны попадали советские войска, окрузаявлял, что желает служить стране
о подозрительном переводе в 1 млн
На симпатии
избирателей к Олафу
шение маски и соблюдение дистанции будут
жение в сентябре 1941 года при обороне
в роли федерального канцлера,
евро в африканское государство.
Шольцу
инцидент почти не повлиял,
газета
отменены. Пока владельцы ресторанов и орКиева стало, по мнению военных историков,
как прежде не раз говорила и ныОбрабатывавший транзакцию банк
не стали излишне заострять на нём
ганизаторы мероприятий ещё могут решать
самым крупным в мировой истории войн.
нешняя глава правительства.
счёл её подозрительной, возможно, внимание и другие кандидаты
сами, хотят ли они также пускать людей с отКомандование фронта не раз обращалось
Имиджу Олафа Шольца не сильсвязанной с торговлей оружием, на- в канцлеры – Армин Лашет (Armin
рицательным тестом на COVID-19 (по старой
в Ставку с предложением отвести войска
но навредил и недавний скандал
ркотрафиком или финансированием Laschet) и Анналена Бербок (Annalena
модели 3G). Во всей стране по правилу 2G
ради спасения, но и после этого сообщения
в его ведомстве – в министерствах
терроризма, и сообщил об операции Berbock), хотя Шольца атаковал предуже несколько месяцев работает сфера ночо ситуации вокруг Киева воспринимались
финансов и юстиции в Берлине
в FIU, но информация там и осталась, седатель ХСС Маркус Зёдер (Markus
ной жизни – и довольно успешно. Возможно,
в Москве как проявление «паникёрства».
(последнее возглавляет Кристине
не дойдя до правоохранителей. При Söder), призвавший к созданию
скоро наличие сертификата о вакцинации
Ставка угрожала расстрелом любому коЛамбрехт (Christine Lambrecht), ещё
обысках, как сообщили в прокурату- парламентской комиссии по расслеили переболевшего COVID-19 может стать
мандиру, помышлявшему об отступлении.
один политик из СДПГ) прошли
ре Оснабрюка, изъята документация, дованию роли Олафа Шольца в друобязательным для посещения большинства
Всё о тяжёлом сентябре сорок первообыски, инициированные прокусвидетельствующая о «всестороннем гом крупном финансовом скандале,
общественных мест.
го – в историческом материале «РГ/РБ».
ратурой Оснабрюка). Причиной
обмене данными» между Группой
случившемся ещё в его бытность

«Начало катастрофы –
дело пары дней»:
к 80-летию обороны Киева
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Что Меркель оставляет
в наследство стране

Киевский котёл – крупнейшее
поражение Красной армии ➤ Стр. 14

следственных мероприятий стало
предварительное расследование

финансовой разведки и обоими
министерствами. У противников

первым
бургомистром
Есть как
плюсы, так Гамбурга.
и нерешённые проблемы ➤ Стр. 2
➤ Окончание на стр. 2
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Кто на самом деле
помог поймать Эйхмана
Связь времён ➤ Стр. 14

Новые технологии ➤ Стр. 7

Как американские генералы тихо спасли мир
от катастрофы

Газманов – народный артист во всех смыслах
слова, и по званию, и по любви поклонников, и по количеству своих песен, которые
давно вошли в золотой фонд эстрадных
хитов. Недавно Газманову исполнилось
звонок
— ино
весь
мир ТВ рядом с вами: на телевизоре, мобильном,
мобиль
70 летОдин
– поверить
сложно,
это так!
Певец и композитор рассказал нам, как отмепланшете
илио конце
онлайн.
тил юбилей,
о слухах
его карьеры (но
это только слухи!), о секретах своей невероятной спортивной фигуры, о том, надоело ли ему петь одни и те же песни (надоело,
но есть нюанс!), и о том, что будет дальше…
«Я слишком бодрый пенсионер»
➤ Стр. 15
ышла в свет третья книга
авторам документы, прежде всего
великого журналиста-расслепереписку, стенограммы, сделанные
дователя Боба Вудворда (Bob
по записям телефонных разговоров.
Woodward)
о каденции
президента
Я приведу
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Berlin только один, самый
Дональда Трампа (Donald Trump).
драматичный эпизод, когда начальПосле «Страха» и «Ярости», написан- ник Объединённых штабов США
ных ранее, завершающий трилогию
вынужден был звонить в Пекин,
документальный триллер называется предупреждая тамошнего коллегу,
Вы встретились в школе и больше
«Опасность». И, судя по тем фактам,
что, несмотря на команду президенникогда не расставались? А может,
которые цитируют американские
та нанести ядерный удар по Китаю,
впервые влюбились, когда вам было
СМИ, мы все пережили момент
он и его коллеги не допустят выуже за 50? Расскажите нам историю
необыкновенной опасности, он был полнения преступной команды.
своей самой невероятной любви!
страшнее Карибского и Берлинского
Итак, 8 января 2021 года, через
Присылайте нам письма – в бумажкризисов, но нас спасло то, что
два дня после провала мятежа
ном и электронном виде! Обещаем, что
спасало всегда – незнание.
и попытки государственного перевопрочитаем всё и опубликуем самые
Книги пока нет в открытом
рота, председатель Объединённого
интересные и трогательные истодоступе, её сигнальный экземпляр
комитета начальников штабов
рии в ближайших номерах «РГ/РБ».
получили только редакции ведучетырёхзвёздный генерал Марк
щих американских телеканалов
Милли (Mark Milley), будучи уверенБудем ждать ваши истории до 25 оки газет. Она написана в соавторстве
ным, что Трамп «серьёзно пребывает
тября включительно. Пишите на e-mail
с Робертом Костой (Robert Costa),
в неуравновешенном психическом
redaktion@rg-rb.de с темой «История
журналистом «Вашингтон пост».
состоянии после выборов, а теперь
любви» или присылайте письма:
Авторы беседуют с непосредственпочти маниакален, кричит на чиновReline Newmedia GmbH, Friedrichstraße
ными участниками событий – ныников и конструирует свою собст176−179, 10117 Berlin. Просьба не звонешними и бывшими высокопостав- венную альтернативную реальность
нить по номерам абонентской службы!
ленными должностными лицами,
о бесконечных предвыборных
Ждём!
и берут у них подробнейшие интер- заговорах», опасался, что Трамп
вью. Участники также предоставляют может окончательно «сойти с ума».

Телефон колл-центра 030
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1 месяц просмотра всего за 10,5 €

Мигранты- Космос
«отпускники» осваивают
заполонили Берлин богатые любители

Германия ➤ Стр. 3

Планировал ли Трамп
третью мировую?
anzeige

Олег Газманов:
«На каждом концерте
я выкладываюсь
полностью!»
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В НОМЕРЕ – ПРОГРАММА ТВ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В
Расскажите нам
про свою любовь!

Парад фактов
ООН призвала прекратить
«войну против планеты»

Генсек ООН Антониу Гутерриш (Antonio
Guterres) в Нью-Йорке на встрече, посвящённой климатическому кризису, призвал
мировое сообщество положить конец «войне против планеты». По его словам, всем
странам-участницам встречи ООН необходимо к 2050 году свести к нулю выбросы
парниковых газов, а также претворить
в жизнь планы в области защиты климата
и биоразнообразия. Кроме того, с 2021 года
им следует прекратить планировать строительство новых угольных электростанций,
вместо этого ежегодно собирая 100 млрд
долларов на защиту климата. Эта цель
была поставлена ещё в 2009 году, однако
пока она не была достигнута. В 2019 году
на борьбу с глобальным потеплением
удалось собрать чуть менее 80 млрд долларов. 76-я сессия Генеральной ассамблеи
ООН открылась 21 сентября, одной из её
важнейших тем стало изменение климата.
В числе других главных тем – растущая
напряжённость в отношениях между США
и Китаем, кризис в Афганистане и борьба
против пандемии COVID-19.

«Талибан» уничтожил
успехи правозащитников

«Никогда не знаешь, что является триггерной точкой
президента», – сказал Милли
своим начальникам штабов.
Милли предпринял чрезвычайные меры и 8 января созвал секретное совещание в своём офисе
в Пентагоне, чтобы рассмотреть
процесс отдачи приказа о проведении военных действий, включая
приказа о применении ядерного
оружия. Обращаясь к высокопоставленным военным чиновникам,
отвечающим за Национальный
военный командный центр, Милли
проинструктировал их не подчиняться чьим-либо приказам, если
они отданы без его участия.
«Независимо от того, что вам
говорят, вы должны следовать
процедуре. Вы следуете процессу.
И я являюсь частью этой процедуры», – сказал Милли. Затем он обошёл комнату, посмотрел каждому
в глаза и попросил устно подтвердить, что они поняли его слова.

В Берлине обнародован доклад трёх
правозащитных организаций – Amnesty
International, Международной федерации
за права человека (FIDH) и «Всемирной
организации против пыток» (ОМСТ), говорящий, что за несколько недель пребывания у власти талибы свели на нет успехи
в сфере прав человека, достигнутые в Афганистане за последние 20 лет. Несмотря
на обещания исламистов уважать права
местных жителей, авторы доклада задокументировали многочисленные преступления, включая умышленные убийства
мирных жителей. Доклад правозащитников основан на интервью с пострадавшими
и анализе фото-, видео- и спутниковых
снимков, а также сообщениях СМИ
за период после прихода талибов к власти
в середине августа. «Мы уже наблюдаем
волну нарушений прав человека, актов возмездия, ограничений для женщин, подавления протестов и репрессий в отношении
СМИ и гражданского общества», – заявила
замглавы Amnesty International Динушика
Диссанаяке (Dinushika Dissanayake). Кроме
того правозащитники обратились за помощью к правительству ФРГ, так как они
регулярно подвергаются преследованию
и угрозам со стороны талибов.

➤ Окончание на стр. 2
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Die Zeitung „Russkaja Germanija“
erscheint samt ihrer drei Regionalausgaben für Berlin, Bayern und NRW
wöchentlich in russischer Sprache.
Russkaja Germanija berichtet über
aktuelle politische und gesellschaftliche
Ereignisse weltweit und liefert wichtige
Informationen zu einem breiten Themenspektrum. Diese Informationsvielfalt wird von diversen Supplements und
Beilagen begleitet.
Die Verbundenheit der Leser mit ihrer
Wochenzeitung ist sehr groß. Russkaja
Germanija stellt eine wichtige Informationsquelle dar, genießt eine hohe Glaubwürdigkeit und Akzeptanz innerhalb
dieser Zielgruppe. Die Beliebtheit der
Zeitung spiegelt sich in einem hohen
Bekanntheitsgrad mit entsprechender
Reichweite und einem hohen Abonnentenanteil wieder.

Quelle: IVW III/20; 2 Stand Dezember 2020 Verlagsangabe
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Лучший год для торговли оружием
немецкого оружия таких стран, как
Египет и Объединённые Арабские
Эмираты (девятое место). Оба государства входят в международную
коалицию во главе с Саудовской
Аравией, ведущую военные действия в Йемене против повстанцевхуситов. В начале весны 2018 года
правящая коалиция приняла
решение приостановить поставки
оружия в страны, которые «напрямую» вовлечены в вооружённый
конфликт в Йеменской Республике,
допуская, однако, ряд исключений. Отметим, что летом 2019 года
Объединённые Арабские Эмираты
начали постепенный вывод своих
войск с территории Йемена после
четырёх лет участия в военном
конфликте. Осенью 2018 года
Германия прекратила поставки
оружия Саудовской Аравии в связи
с громким убийством оппозиционного аравийского журналиста Джамаля Хашукджи (Jamal
Khashoggi, см. стр. 6) в консульстве
этой страны в Стамбуле. В сентябре 2019 года Берлин продлил
эмбарго до конца марта 2020 года.
Кроме ОАЭ в первой десятке
основных покупателей немецкого оружия имеется ещё целый
В 2015 году военная промышлен- разрешения на продажи перевали- чтобы исключить возможность
ряд «спорных» позиций: 7-е
ность ФРГ продала за границу ору- ли за 5,3 миллиарда евро – это весь примерного определения цен,
место занимает Алжир (сделжие и амуницию на рекордные для объём 2018 года. Министр экономи- по которым немецкие производики на 238 миллионов евро),
того времени 7,95 миллиарда евро. ки Петер Альтмайер (Peter Altmaier) тели реализуют продукцию – соот8-е – Катар (223 миллиона), 10-е –
В последующие три года объём экс- объясняет такой резкий скачок дли- ветственно, и адекватная оценка
Индонезия (201 миллион): всё
порта заметно снижался, но в 2019- тельными сроками формирования
приведённых статистических
это государства, подвергающим федеральное правительство
правительства после сентябрьских данных вряд ли возможна.
еся суровой критике за грубые
одобрило сделки по продажам
выборов 2017 года: новый кабинет
Министерство экономики ФРГ
нарушения прав человека.
немецкого оружия за границу почти министров приступил к планопривело общие сведения об объёНедовольство сложившейся
на 8 миллиардов евро. По сравневой деятельности только весной,
мах реализации вооружений в отв сфере оружейного экспорта ситунию с 2018 годом прирост составил до того сделки не одобрялись,
вет на парламентский запрос депу- ацией проявляет не только оппо65 процентов. Крупнейшими потре- из-за проволочек 2018 год в целом татов Бундестага от оппозиционных зиция, но и входящая в правящую
бителями вооружений под маркой оказался слабым для отрасли.
партий – представителя «Зелёных» коалицию Социал-демократическая
«Made in Germany» стали Венгрия,
При этом в Министерстве эконо- Омида Нурипура (Omid Nouripour)
партия. Недавно избранное новое
Египет и Соединённые Штаты.
мики указывают, что сама по себе
и «левого» Севима Дагделена
руководство СДПГ рассчитывает
Восточноевропейский партнёр ФРГ рекордная сумма 2019 года мало
(Sevim Dagdelen), подчёркнув, что
сделать акцент на сдержанной
по Евросоюзу и НАТО приобрёл
говорит о политике немецкого
Германия «ведёт строгую и отвнешней и оборонной политиоружие и амуницию на 1,77 милгосударства в области экспорта
ветственную политику в области
ке – в том числе в области продаж
лиарда евро, североафриканское
вооружения: необходимо детально продажи оружия». Оппозиция, тем оружия. Накануне Рождества парлагосударство – на 802 миллиона
рассматривать конкретные сделки, не менее, настаивает на принятии
ментская фракция партии одобрила
евро, США – на 483. Лидерство
обращая внимание на номенклаболее жёстких мер по контролю
программный документ, предусмаВенгрии со значительным отрывом туру продаж и предназначение
над этой сферой. С точки зрения
тривающий значительные ограниобъясняется тем, что правонаципоставок. Спектр отправленного
«зелёных» Германия нуждается
чения экспорта произведённого
оналистическое правительство
за границу действительно очень
в жёстком законе о продажах, кото- в Германии оружия. Соответственно,
Виктора Орбана (Viktor Orbán)
широк – от боевых танков и корарый бы «вынуждал правительство
в 2020 году разногласия по поводу
значительно наращивает военблей до сапёрного оборудования
давать внутри- и внешнеполитиче- политики страны в этой сфере станый потенциал страны, планируя
для обезвреживания мин и санискую оценку каждой одобренной
нут ещё одним поводом для споров
удвоить оборонный бюджет.
тарного автотранспорта. Более
сделки», а «Левая» партия вообще
между правящими партиями.
Уже к середине 2019 года
детальную информацию по сделкам требует введения запрета на эксвыданные властями Германии
правительство не предоставляет,
порт немецкого вооружения.
Максим Смирнов

Опубликован список самых капиталоёмких концернов мира. К сожалению,
немецких фирм в этом списке всё меньше –
в этом году в первую сотню попали только
три – SAP на 51-м, Linde на 95-м, и Siemens
на 100-м. Да и то Linde уже можно назвать
американским предприятием – после слияния с Praxair их штаб-квартира переехала
в США. Первая десятка выглядит так:

Фирма

Капитализация, млрд. $

Saudi-Aramco
Apple
Microsoft
Alphabet
Amazon
Facebook
Alibaba
Berkshire
Tencent
JPMorgan

1884
1288
1210
939
927
593
580
554
459
436

Ушедший год был удачным
для тех, кто удачлив

Состояние 500 богатейших людей мира
в 2019 году выросло на 1,2 трлн долларов
(около 25%) и достигло 5,9 триллиона
долларов. Лидер рейтинга, глава Amazon.
com Inc. Джефф Безос (Jeff Bezos) потерял
в этом году около 9 млрд долларов в результате развода с Маккензи Безос (MacKenzie
Bezos), но первое место в списке сохранил. Больше всех среди миллиардеров
разбогател глава французской компании
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Бернар Арно (Bernard Arnault), состояние
которого выросло на 36,5 млрд долларов.
Он поднялся на третье место рейтинга
и вошёл в тройку бизнесменов с состоянием не менее 100 млрд долларов. Состояние
172 богатейших американских миллиардеров увеличилось на 500 млрд долларов.
Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark
Elliot Zuckerberg) стал богаче на 27,3 млрд
долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс
(Bill Gates) – на 22,7 млрд долларов. Китай
стал второй страной после США по числу
миллиардеров, вошедших в список. Их
количество увеличилось до 54 человек.
Больше всего своё состояние увеличил
основатель китайского производителя
бытовой электроники Midea Group Co. Хэ
Сянцзянь (на 79%, до 23,3 млрд долларов).

На почту жалуются всё чаще,
но это ничего не значит

Федеральное агентство по электрическим, газовым, телекоммуникационным,
почтовым и железнодорожным сетям
(Bundesnetzagentur) является контролирующим почту органом и жалобы на её работу
рассматриваются именно там. В минувший
понедельник в ведомстве сообщили, что
в 2019 году количество жалоб на работу
почтовых служб увеличилось на треть
по сравнению с годом предыдущим. А по
сравнению с 2017-м это число увеличилось
почти втрое! Эти цифры – общие, они относятся не только к Deutsche Post, а в равной
степени и к их конкурентам. Но выводы,
утверждают в агентстве, делать из этих
цифр преждевременно – даже в рекордном
2019 году к ним поступило всего 17 200 жалоб, что на фоне 19 миллиардов почтовых
отправлений за тот же срок составляет
статистически не оцениваемые, исчезающе
малые тысячные доли процента.

Подписной купон на газету вы найдёте
на странице 24

«Ювентус» и Роналду проиграли
Суперкубок Италии
Поражение «Ювентуса» в Суперкубке
Италии от «Лацио» «1:3» стало для форварда туринского клуба Криштиану Роналду
(Cristiano Ronaldo) первым за почти семь
лет финалом турнира, в котором звёздный
португалец уступил. Последний раз такое
случалось 17 мая 2013 года, когда «Реал»
с Роналду в составе проиграл «Атлетико»
финал испанского Кубка Короля (1:2).

Больше беженцев в Европе, но меньше – в Германии
вропейское статистическое ведомство Eurostat
в ушедшем году зафиксировало рост числа беженцев –
впервые с 2015-го. Германия при этом приняла меньше
соискателей убежища, чем годом ранее.

беженцев, переходящих
границу Турции и Греции, своя
причина: Турция в последние
годы настойчиво предписывает попавшим на её территорию
беженцам места проживания,
обычно далёкие от крупных
С января по ноябрь
Федеральное ведомстцентров. Многих соискателей
2019 года 133 270 человек
во по делам иммиграции
убежища это не устраивает,
подали прошение о предои беженцев (Bundesamt für
и они продолжают свой путь
ставлении политического
Migration und Flüchtlinge,
в более благополучные места.
убежища в ФРГ. Это на 13 проBaMF) указывает, что приРуководитель Frontex
центов меньше, чем за такой
мерно 22 процента поданных
отдельно отмечает возросшее
же период 2018 года. В 2018в ФРГ прошений затрагивают
число нелегальных переходов
м падение числа поданных
детей в возрасте до 1 года,
границ Евросоюза иммигрантами из Афганистана: «Речь идёт
ходатайств по сравнению
родившихся на территории
не только о бегущих непосредс 2017 годом достигло 16 проГермании у родителей-беженцентов. Германия, тем не менее, цев. 35 из 133 тысяч ходатайств
ственно из этой страны. В поле
остаётся одной из основных
подали выходцы из Сирии,
зрения агентства попали
стран Евросоюза для подачи
14 700 – из Ирака, третье
множество афганцев, работавзначительным», – указывает
не все соискатели проходят
прошений: 23 процента проси- место с примерно 9000 заших в Иране. Потеря рабочих
Леггери. В связи с отсутствием регистрацию непосредственно мест в связи с экономическим
телей убежища на территории
явлений занимает Турция.
пограничного контроля внутри после пересечения внешней
ЕС – почти каждый четвёртый
В свою очередь, агентство
кризисом спровоцировала
ЕС большинство нелегально
границы, пользуясь шансами
беженец – остановили свой
Европейского союза по безих передвижение в Турцию
попавших на территорию его
миновать контроль и перевыбор на нашей стране. В пре- опасности внешних границ
с целью в дальнейшем попасть
браться в желаемую страну.
стран продолжают передвидыдущие годы этот показатель Frontex зарегистрировало
в Европу». В Иране, по сведежение внутри сообщества, что
При общем снижении прив ушедшем году заметно
составлял 28 и 31 процент.
ниям UNHCR, сейчас находятся
противоречит действующему
тока беженцев в Евросоюзе
В целом по Евросоюзу
снизившееся по сравнению
около миллиона только зарезаконодательству – в частноесть две «горячие точки», где
количество просителей
с 2018-м число нелегальных
гистрированных иммигрантов
сти, Дублинскому соглашению, наблюдается прирост перевыросло на 8,6 процента –
переходов – около 120 тысяч.
из Афганистана, ещё примерно
которое предусматривает
ходов границы – это Греция
с 435 610 до 473 215, что стало
Снижение достигло 10 про2 миллиона человек – беженподачу прошения об убежии Канарские острова: и там,
центов, указал директор
цы, миновавшие регистрацию.
изменением тенденции, намеще в государстве прибытия,
и там рубежи Евросоюза
тившейся в последние годы:
агентства Фабрис Леггери
По состоянию на 2019 год
но далеко не всегда в действ 2019 году преодолели
после рекордного 2015 года
(Fabrice Leggeri) в интервью
охрану внешних границ
вительности соблюдается.
на 50 процентов больше
с 1,2 миллиона зарегистриизданию Die Welt. Рекордным
Евросоюза в агентстве Frontex
Глава Frontex отмечает
людей, чем в 2018-м. По данрованных беженцев их чив ушедшем десятилетии
обеспечивали около поным Управления верховного
значительные проблемы,
сло стабильно шло на убыль.
лутора тысяч сотрудников.
считается 2015 год с 1,2 милкомиссара Организации
возникающие в большинстве
лиона неразрешённых переВ 2019 году государствами ЕС
В ближайшие годы запланиОбъединённых Наций по дегосударств Евросоюза в свясечений внешних границ ЕС.
с наибольшим ростом поданровано значительное увелизи с отправкой на родину
лам беженцев (UNHCR) в ушед- чение численности персоных прошений стали Франция
«Количественные покалиц, не нашедших убежища
шем году только на Канары
и Испания. Основными стразатели снижаются, однако,
нала – до 10 тысяч человек.
и потерявших право на преприбыли 2200 нелегалов
нами исхода Eurostat называет давление миграционных
Сирию, Афганистан и Венесуэлу. потоков на Европу остаётся
бывание. Кроме того, далеко
из стран Африки. У потока
Пётр Левский

Футбол |

55 млн), голландский полу-

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо возглавил рейтинг самых
защитник «Ромы» Джастин
дорогостоящих футболистов мира не старше 20 лет и может обогатить «чёрно- Клюйверт (Justin Kluivert,
жёлтых» на внушительную сумму с восемью нулями.
44,3 млн) и английский хав-

Гол в ворота «Алавеса» (4:1) в домашнем
матче 18-го тура чемпионата Испании стал
для Лионеля Месси (Lionel Messi) 50-м голом
32-летнего футболиста в 2019 году (учитываются только «официальные» игры – за «Барселону» и сборную Аргентины). 32-летний
аргентинец забил не менее полусотни
мячей за год в девятый раз за последние
10 лет: в 2010 году на счёте Лео значилось
60 голов, в 2011-м – 59, в 2012-м – 91, 2014-м –
58, в 2015-м – 52, в 2016-м – 59, в 2017-м – 54,
в 2018−51. В 2013 году Месси забил лишь
45 мячей. Но и это такое «лишь», которому
большинство форвардов мира могут только
безнадёжно завидовать.

Wazhnoje
(wichtiges)
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und nationale
Themen
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Шеф спортивной редакции
Александр Левит
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Санчо – актив «Боруссии»

«Полтинник» – каждый год
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Й-кратко
Новицки награждён
федеральным «Крестом»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил легендарного игрока НБА
Дирка Новицки (Dirk Nowitzki) «Крестом
за заслуги» (Verdienstkreuz am Bande).
Единственной в Германии федеральной
награды (имеющей, правда, девять разновидностей – от «Особого большого креста»
(Sonderstufe des Großkreuzes) до «Медаль
За заслуги» (Verdienstmedaille)) 41-летний
экс-баскетболист, завершивший карьеру
весной 2019 года, удостоен за достижения
в социальной работе: Новицки является послом ЮНИСЕФ, а также основателем двух
фондов, поддерживающих детей.

Жёсткой критике со стороны

Три года снижения объёмов немецкого экспорта вооружения завершились превысившим все предыдущие показатели 2019- оппозиции подверглось наличие
м: в ушедшем году Федеративная Республика поставила новый рекорд в сфере торговли оружием.
в первой десятке покупателей

Немецкие фирмы
становятся всё меньше
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Й-кратко
Не тронь божий замысел!

Примерно год назад китайскому врачу Хэ
Цзянькую (He Jiankui) удалась сенсация –
впервые на свет появились генномодифицированные дети, девочки-близняшки.
Врач изменил их гены до рождения так,
чтобы они не смогли заразиться вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) от отца.
Событие придало новый виток дискуссии о моральных аспектах этого вопроса.
Модификация генов живых организмов
давно используется, например, в сельском
хозяйстве. Генная инженерия позволяет
искусственно выводить виды растений
и животных, стойкие к тем или иным негативным воздействиям, например, заболеваниям. Но никто до этого не осмеливался
улучшать генный материал человека. С одной стороны, прогресс поможет уменьшать
врождённые риски для здоровья, с другой
стороны вторжение в «святая святых»
человека как биологического вида может
привести к непредсказуемым последствиям.
Сейчас закончился процесс над врачом Хэ
Цзянькуем. Суд Шэньчжэня приговорил его
к 3 годам заключения и 380 тысячам евро
штрафа за применение неразрешённых медицинских методик. Двое его коллег также
получили тюремные сроки и штрафы.

Джейдон
Санчо

Национальная
спортивная премия

Министерство спорта РФ назвало лауреатов
присуждаемой с 2010 года Национальной
спортивной премии. Лучшими российскими спортсменами года признаны пловец
Антон Чупков и фехтовальщица Ирина
Дериглазова, тренером года – руководитель
сборной страны по синхронному плаванию
Татьяна Покровская.

Зарипов – спортсмен года
в Татарстане

Джейдон Санчо сегодня, пожалуй, самый
ценный актив «Боруссии». По крайней мере
в финансовом плане.

Капитан хоккейного «Ак Барса» Данис Зарипов признан спортсменом года в Татарстане. В 2019 году 38-летний Зарипов провёл
1200-й матч в чемпионатах России (по этому
показателю он является рекордсменом)
и набрал своё 600-е очко за клуб, выйдя
на первое место среди бомбардиров «Ак
Барса» в КХЛ.

исследовательского центра
оценили 19-летнего британца в 150,3 миллиона евро.
Второе место в списке
CIES Football Observatory
занял француз из «Арсенала»
Маттео Гендузи (Mattéo
Guendouzi) – 70,1 миллиона
евро, третье досталось итальянскому полузащитнику «Ромы»
Николо Дзаньоло (Nicolò
Zaniolo) – 67,4 миллиона.
В топ-десять рейтинга
наиболее дорогостоящих

Ови – в тройке лучших

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял третью строчку списка
100 лучших игроков десятилетия в НХЛ,
обнародованным ESPN. Выше Ови эксперты
авторитетного американского СМИ поставили только капитана «Питтсбурга» Сидни
Кросби (Sidney Crosby) и нападающего
«Эдмонтона» Коннора Макдэвида (Connor
McDavid). Кроме Овечкина, в топ-100 также
вошли ещё девять россиян: Евгений Малкин
стал шестым, Павел Дацюк – 11-м, Никита
Кучеров – 14-м, Сергей Бобровский – 21-м,
Владимир Тарасенко – 25-м, Артемий Панарин – 64-м, Андрей Василевский – 87-м, Илья
Ковальчук – 88-м и Александр Сёмин – 100-м.

Ласицкене – только шестая

Журнал Track & Field News признал лучшей легкоатлеткой года американскую
барьеристку Далайлу Мухаммад (Dalilah
Muhammad). Второе место в рейтинге издания занял голландская бегунья на средние
и длинные дистанции Сифан Хассан (Sifan
Hassan), третье – бегунья на 400 м Сальва
Эйд Насер (Salwa Eid Naser) из Бахрейна.
Российская прыгунья в высоту Мария
Ласицкене, в 2019 году ставшая трёхкратной чемпионкой мира и победительницей
«Бриллиантовой лиги», стала в рейтинге
Track & Field News только шестой.

Марко Ройс женился

21 декабря капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс (Marco Reus) сыграл
свадьбу со своей подругой Скарлетт
Гартман (Scarlett Gartmann). Пара встречается с 2015 года, а в прошлом марте у них
родилась дочь.

73-летний нокаутёр

73-летний американец Альберт Хьюз
(Albert Hughes) попал в Книгу рекордов
Гиннесса как старейший профессиональный боксёр. 14 декабря в американском
Индианаполисе он нокаутировал во втором раунде 43-летнего Треймейна Таунса
(Tramane Towns). Ранее самым возрастным
боксёром считался Стив Уорд (Steven Ward),
который в июле 2017 года провёл бой
в 60 лет и 337 дней.

Вингер дортмундской
«Боруссии» Джейдон Санчо
(Jadon Sancho) занял первое
место в рейтинге самых дорогостоящих молодых (не
старше 20 лет) футболистов
мира, представленном CIES
Football Observatory. Эксперты

бек Райан Сессеньон (Ryan
Sessegnon, 43,5) из «Фулхэма».
Как видим, эксперты CIES
Football Observatory считают, что стоимость Джейдона
Санчо более чем вдвое (а
то и более чем втрое) выше
остальных игроков, ставших
лидерами рейтинга самых
дорогостоящих молодых (не
старше 20 лет) футболистов
мира. А значит, продав его,
дортмундская «Боруссия»
может всерьёз (то есть вполне
адекватно насчитанным CIES
Football Observatory 150 миллионам евро) заработать.
И вполне возможно – не заработает. Пока, правда, на запросы желающих приобрести
юного британца, поступающие
едва ли не от всех топ-клубов
Европы, руководство «чёрножёлтых» неизменно отвечает:
«Санчо не продаётся». Но…
«Разумеется, Санчо не будет
играть в нашем клубе всегда, –
говорит спортивный директор
„Боруссии“ Михаэль Цорк
(Michael Zorc). – Не нужно быть
всевидящим, чтобы понимать:
через несколько лет Джейдон
молодых футболистов мира
будет играть в одном из гранвошли ещё два представителя дов АПЛ. Но пока он и нам
Бундеслиги – немецкий атаку- очень даже пригодится».
ющий полузащитник и один
Вопрос только в том, что
из лидеров «Байера» Кай
в Дортмунде понимают под
Хаверц (Kai Havertz, 64,3 млн), «пока». Действующий контракт
которого хотят видеть в своём Санчо с «Боруссией» рассчисоставе и «Бавария», и матан до лета 2022 года, но далеко не факт, что игрок отработает его до конца. Более
того, в предрождественские
дни в «жёлтой» английской
прессе появились сообщения
о том, что Джейдон может
уже в ближайшее зимнее
трансферное окно перейти
в «Челси», который готов
заплатить за футболиста
100 миллионов фунтов стерлингов (117 миллионов евро).
дридский «Реал», и французРеален ли такой трансский защитник франкфуртфер или нет? Чёрт его знаского «Айнтрахта» Обит
ет – источникам типа The Sun
Эван Н’Дика (Evan N’Dicka,
верить всё-таки стоит с боль44,1 млн), а также английскошой оглядкой. Но если на кону
ирландский опорник Деклан
и правда такие деньги – всё
Райс (Declan Rice, 64,2 млн)
может быть. Так что Санчо
из «Вест Хэма»), итальянсегодня, пожалуй, самый
ский голкипер «Милана»
ценный актив «Боруссии».
Джанлуиджи Доннарумма
По крайней мере в финансо(Gianluigi Donnarumma,
вом плане. А если останется
59,4 млн), бразильский
в Дортмунде – то и в игровом.
форвард «Реала» Винисиус
Жуниор (Vinícius Júnior,
Владимир Белль

З

наменитый советский вратарь вошёл
сразу в две символические сборные
лучших футболистов всех времён.

ы ш

Лев Яшин
Вместе с такими ярчайшими звёздами, как
защитники бразилец Кафу (Kafu), многолетний капитан сборной Англии Бобби Мур
(Bobby Moore), итальянец Паоло Мальдини
(Paolo Maldini), легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer),
полузащитники француз Зинедин Зидан
(Zinedine Zidane), голландец Йохан Кройф
(Johan Cruyff) и аргентинец Диего Марадона
(Diego Marardona), нападающие испанец
Альфредо Ди Стефано (Alfredo Di Stéfano),
«Король футбола» бразилец Пеле (Pele)
и аргентинец Лионель Месси (Lionel Messi).
Португальцу Криштиану Роналду (Cristiano
Ronaldo) места среди 11 лучших AS не нашёл.
И это, похоже, возмутило ведущих передачи La Vida Moderna, которая транслируется
на крупнейшем испанском радио Cadena
SER: они тут же включили португальца в свой
вариант сборной всех времён вместо самого
отдалённого от нас по времени выступлений
из всех избранных – Ди Стефано. Ну и, как
настоящие испанцы, журналисты Cadena SER
вместо Бобби Мура порадели за своего – Хосе
Молину (José Molina). В остальном же с коллегами из AS они не разошлись: включили
в свою команду всех тех же, что и газетчики.
И, конечно, на «пост номер один»
La Vida Moderna тоже поставила Льва Яшина. Ну а кого ещё?
Настя Тифферт
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Свистнешь –
побьют

С

амой худшей из всех возможных
спортивных профессий за океаном
считают работу судьёй в юниорской лиге
по американскому футболу.

Футбол |

Отцы и дети
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-летний гвинейский вундеркинд «Барселоны»
Ансу Фати стал самым молодым автором гола
в истории Лиги чемпионов.

Шестой, заключительный тур Лиги чемпионов,
помимо интереснейших
матчей и целой кучи
голов, подарил нам сразу
два «возрастных» рекорда. Причём «возрастных»
не в плане «ветеранских» –
наоборот, самых что
ни на есть «юниорских».
Выйдя в стартовом
составе «Генка» на матч
с «Наполи» в возрасте
17 лет и 287 дней, Маартен
Вандервордт (Maarten
Vandevoordt) стал самым
молодым голкипером
в истории Лиги чемпионов.
Предыдущее достижение
принадлежало вратарю
«Бенфики» Миле Свилару
(Mile Svilar) – 18 лет 52 дня.
Ещё «моложе» стал
новый голеодорский
рекорд главного еврокубка. Юному таланту
«Барселоны» Ансу Фати
(Ansu Fati), установившему окончательный счёт
3:1 в выездном матче
с «Интером», в день игры
на миланском «Сан Сиро»

ы

Лучше Яшина нет

Знаменитый вратарь московского
«Динамо» и сборной СССР Лев Яшин – единственный в истории голкипер, выигравший
«Золотой мяч». И чем дальше, тем лучше
мы понимаем: это не просто так – лучше Яшина вратарей не было и нет.
В очередной раз эта аксиома подтвердилась в последние дни 2019 года,
когда вратарь-легенда был включён
сразу в две символические сборные
лучших футболистов всех времён.
Сначала Яшина поставила в ворота своей команды-мечты испанская газета AS.

было 17 лет и 40 дней.
А поскольку чуть раньше
уроженец Гвинеи-Биссау,
недавно получивший
испанское гражданство,
забил и самый «молодой» гол «гранатовых»
в Ла Лиге, можно не сомАнсу Фати (справа)
неваться: «Барселона»
и сборная Испании
легендарный вратарь
надолго заполучили
несколько раз всерьёз
отличного бомбардира.
выручил «Старую сеньоНасколько надолго?
Посмотрим. Но вот вам лю- ру», проведя 51-й «сухой»
матч в Лиге чемпионов
бопытный факт: голкипер
(больше только у экс«Ювентуса» Джанлуиджи
голкипера «Реала» Икера
Буффон (Gianluigi Buffon)
Касильеса (Iker Casillas) –
вышел в стартовом соста57). А выйдя спустя
ве на матч с «Байером»
неделю в стартовом
в 41 год и 317 дней. И это
составе туринского клуба
не рекорд, а только
против «Сампдории»
второй результат: вратарь итальянского же
на свой 647-й матч в серии A, сравнявшись
«Лацио» Марко Баллотта
с рекордсменом главной
(Marco Ballotta) в сезоитальянской лиги по этоне-2007/08 выходил
му показателю Паоло
на поле в игре главного
Мальдини (Paolo Maldini).
еврокубка в возрасте
Причём можно не сомне43 лет и 252 дней.
Буффон, кстати, своего ваться: сорекордсменом
славного имени не опознаменитому экс-защитзорил: в Леверкузене
нику «Милана» и сборной

Италии оставаться
недолго: уж хоть один
матч за «Юве» Буффон
после зимних каникул
непременно сыграет.
А потом новый рекорд
может ещё заметно подрасти: 41-летний вратарь
хочет продлить контракт
с клубом, а руководство
«Старой сеньоры», как
говорят, в продолжении
сотрудничества со знаменитым ветераном тоже
вполне заинтересовано.
А ведь молодым рекордсменам Лиги чемпионов
Фати и Вандервордту
Джанлуиджи без всяких
натяжек в отцы годится.
Марина Левицкая

Американское интернет-издание Bleacher
Report составило рейтинг двадцати худших
спортивных профессий. Список из двадцати видов спортивной и околоспортивной
деятельности, конечно же, не бесспорен, –
прежде всего потому, что опирается именно
на американские, не всегда знакомые нам
реалии, а европейские зачастую игнорирует – но, тем не менее, очень любопытен.
Самое худшее, что, по мнению Bleacher
Report, может быть в спорте и вокруг
него – это работа арбитра в юниорской лиге
по американскому футболу: как отмечает
издание, за ошибочное решение в турнире юниоров судью могут просто избить.
На второе место портал поставил работу
уборщиком стадиона «Янки» в Нью-Йорке.
Не удивляет и то, что третью строчку рейтинга заняла работа жокеем: как подчёркивает автор рейтинга, жокеи подвергаются
риску при работе с лошадями, а также
вынуждены делать физические упражнения, ходить в сауну и использовать слабительные средства, чтобы потерять вес.
На седьмом месте оказалась деятельность футбольного арбитра, восьмое заняла
профессия сборщика мочи для допингконтроля, 14-е – работа баскетболистом
клуба «Шарлотт Бобкэтс», состав которого
был признан худшим в истории НБА.
Ну а на последней, 20-й строчке далеко не самого почётного рейтинга значится
стирка формы игроков в американский
футбол – похоже, это всё же полегче, чем
трибуны «Янки» от мусора очищать, и куда
безопаснее, чем судить юниорские матчи.
Евгений Львов
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Интернет, компьютер, телефон |
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а одном сайте вы посмотрели видеоклип с новым
музыкальным хитом, а на другом – очередную серию
любимой «мыльной оперы», которую пропустили вчера.
В интернете можно найти всё. Всё смотреть, слушать
и даже скачивать. Но что из этого разрешается, а что
запрещено?

Законность сайтов
обмена файлами

Есть ли сайты-обменники,
на которых размещены только
легальные аудио- и видеофайлы? Теоретически, могут быть.
Некоторые авторы выкладывают свою музыку под свободной лицензией, предлагая
всем скачать и распространить
их творение по Сети. Но речь,
конечно, не о голливудских
блокбастерах и не о суперхитах. Популярные фильмы, игры
и музыка, выкладываемые
на сайтах-обменниках, как
правило, являются незаконными копиями. Как тот, кто
предлагает эту продукцию
для скачивания, так и тот, кто
её скачает, нарушают закон,
а значит, будучи схвачены
за руку, понесут наказание.
Под скачиванием того или
иного произведения понимается сохранение на жёстком
диске электронной копии,
которая не является времен-

ной (как, например, в случае
потокового аудио или видео).
Онлайн-просмотр или
онлайн-прослушивание – это
воспроизведение видео или
аудио из интернета в реальном времени через браузер.
Функция воспроизведения аудио- и видеофайлов
есть, например, в некоторых социальных сетях.
Принципиально закон
звучит так: если источник
легальный, то просмотр
и скачивание для собственного пользования (но
не распространение!) также
позволительны. Для ясности
приведём аналогию с копией
фильма, показанного по телевидению и записанного
зрителем для того, чтобы
посмотреть его позже. Такую
копию можно посмотреть
дома с парой друзей, и это
тоже будет легально. Однако
распространять её, размещать
на файлообменниках или
устраивать массовые кинопоказы нельзя. В случае с интернетом принципы примерно те
же, хотя они не столь однозначны, оттого и возникают
частые юридические казусы.

Преступление
и наказание

Некоторые кино- и меломаны, зная о том, что скачивание нелегально выложенных
в интернете музыкальных
произведений и фильмов
незаконно, всё равно делают
это, поскольку уверены, что
никто не узнает об их действиях. В чём-то они правы – даже
при сегодняшнем уровне
технических возможностей
поймать абсолютно всех
нарушителей проблематично.
В Германии закон предусматривает возможность привлечения пользователя к ответственности за скачивание фильмов и музыки. Независимо
от того, откуда пользователь
скачивает (напрямую с сайта
или из файлообменной сети),
и вне зависимости от его
целей и наличия или отсутствия выгоды. Это, однако,
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Аудио и видео в интернете:
правовые аспекты

не означает, что любого можно
легко привлечь за нелегальное скачивание. Нарушение
должно быть доказано.
При уголовном преследовании органы правосудия
должны доказать, что человек умышленно нарушил
закон об авторских правах.
То есть что он сознательно
скачал и стал распространять в Сети пиратскую копию
какого-нибудь фильма или
музыки. Однако в случае
гражданско-правового иска
ответчику надо будет самому
доказывать отсутствие вины.
Масштаб использования
Сети и сегодняшние технические средства таковы, что
нельзя отследить каждого
пользователя и привлечь его
к ответственности. Этим некоторые пользуются, веря в свою
безнаказанность. Тем не менее
часть из них всё же попадает
на штрафы – например, скачивая фильмы на популярных

Популярные кино, игры
и музыка на сайтах-обменниках, как правило
– незаконные копии.

файлообменниках, они оставляют там свой IP-адрес, по которому их легко найти. Также
легко привлечь человека к ответственности, если целенаправленно наблюдать за ним.

Прослушивание
и просмотр онлайн

Прослушивание музыки
и просмотр фильмов онлайн по закону не считается
нарушением права на копирование. Хотя теоретически действия по онлайн-просмотру
видео или онлайн-прослушиванию музыки через интернет
(как это реализовано, например, в некоторых социальных
сетях) в некоторых случаях
можно отнести к нарушению,
однако пока что это не преследуется законом. Следует
помнить, что если во время
просмотра на сомнительном
с законной точки зрения
ресурсе фильм или музыка
хоть и временно, но сохраняются на вашем жёстком
диске, то это, по сути, является
незаконным копированием.

Ответственность
родителей

Федеральный суд вынес решение об обязанности родителей следить за тем, что делают
в интернете их несовершеннолетние дети. В суде рассматривалось дело 13-летнего
подростка, который скачал
1147 музыкальных аудиофайлов и предложил обменяться
ими в интернете. Суд постановил, что родители не несут
уголовной ответственности
за то, что их дети обмениваются музыкой, скаченной в интернете нелегально. Однако
за нарушение авторских прав
по решению суда они должны
заплатить большой штраф. n

Традиция отмечать наступление Нового года шумом взрывов и яркими огнями появилась в старину.

Правильная колбаса
от Михаила Мамаева

частью религиозной церемонии,
и на них ввели государственную
монополию. Применять порох
разрешалось только специально обученным монахам.
В 1379 г. состоялось первое
мирное применение чёрного
пороха в Европе. На праздник
Троицы был «запущен» в небо
состоящий из фейерверковых
огней искрящийся голубь.
В России первые достоверные
известия о проведении фейерверков относятся к последним
годам царствования Алексея
Михайловича. Их называли «огненными потехами» или «огненными
забавами», что точно отражало
их развлекательный характер.

Po e no e
nü che

Ф

едеральное ведомство по трудовой защите предупреждает:
некоторые профессии представляют собой особый риск для
здоровья трудящихся.

кожным заболеваниям, самое
безобидное из которых – экзема.
Причина кроется в постоянной
влажности рук. Минимальная профилактика заболевания – ношение
резиновых перчаток с сухой внутренней поверхностью, обработка
рук кремом без парфюмерных
отдушек два раза за рабочую смену.
Желательно, однако, по согласованию с работодателем обеспечить
ротацию, то есть работать попеременно во влажных и сухих условиях.
Санитары в стационарах являются группой риска относительно инфекционных заболеваний,
в частности, гепатита, поскольку
наиболее часто контактируют
с кровью больных людей. А врачи
становятся жертвами психических
нагрузок, вызванных недосыпанием
из-за сменных дежурств. Как старший, так и младший медперсонал,
по данным BAuA, часто пытается
решать свои проблемы с помощью
алкоголя или приёма медикаментов по собственному усмотрению.
Каждый шестой школьный
учитель подвержен синдрому
хронической усталости (burnout).
А каждый третий может заразиться
«детскими» болезнями вроде кори,

краснухи, свинки или ветрянки,
если вовремя не сделаны прививки.
Астма является профессиональным заболеванием пекарей
и сотрудников пекарен, по долгу
службы «общающихся» с мукой.
Солнечные ожоги – проблема для моряков, которые
по много часов в день проводят на открытом, не защищённом тенью, пространстве.
От инфекции, полученной
в результате укуса энцефалитного клеща, каждый год в стране
гибнет до сотни егерей и лесников, которые, по всей видимости,
не следовали советам экспертов,
рекомендующих защищать кожный

покров одеждой при выходе
на контакт с живой природой.
Спина чаще всего болит не у
офисных служащих, часами сидящих за компьютером, а у водителей
автобусов и грузовиков (шофёры,
помимо давления собственного
веса, подвержены постоянной
вибрации двигателя), у укладчиков
паркета и плитки (они, к тому же,
чаще всего страдают воспалением коленных суставов), а также
у горняков. Слава богу, последним
в наше время становится легче
работать, благодаря новейшей
электронной бурильной технике.
Но, конечно, и она не спасает горняков от хронического бронхита. n
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– Кристина, в фильме «Текст»
есть откровенная постельная сцена между персонажами, роли которых исполняете
вы и Иван Янковский. Сложно
было дать согласие на съёмки? Были ли у вас дублёры?
– В этой истории невозможно
было сниматься с дублёром, потому что всё было снято на телефон
одним дублем. Невозможно было
даже договориться, как это снимать, не было никакого монтажа.
Мы сами выступали операторами –
я и Ваня. Для меня вообще эта тема
достаточно трепетная. Я никогда
раньше не снималась в подобных
сценах и от многих подобных предложений отказывалась. Так же, как
и от участия в некоторых фильмах –
из-за того, что там есть немотивированные постельные сцены. То
есть, если просто хотели раздеть
актрису ради того, чтобы раздеть.
От этих ролей я отказывалась.
– Почему согласились здесь?
– Здесь я полностью доверилась
режиссёру и материалу. Я доверяю
режиссёру Климу Шипенко, его
вкусу и его подходу к подобным
съёмкам. Кроме того, эта сцена есть
не только в сценарии – она прописана в книге у Дмитрия Глуховского.
Это не просто какой-то каприз
режиссёра – эта роль требовала
такой степени откровенности. И это
было одно из условий моего участия в картине. Это первое, о чём
сказал мне Клим Шипенко на пробах, первое, о чём мы заговорили,
когда познакомились. Он сказал: «Я
вынужден тебя предупредить. Мне
нужно проговорить с тобой, как
ты к этому относишься. Потому что
если ты скажешь „нет“, то, как бы
я ни хотел с тобой работать –
не буду». Это принципиально важный момент, который был написан
как один из ключевых эпизодов,
и как говорится, из песни слова
не выкинешь. Герой Саши Петрова
завладевает телефоном героя Вани
Янковского – и как бы становится
им. Он забирает себе всё: его жизнь,
в том числе и женщину, и в том
числе его секс – он присваивает его.
Он видит на телефоне то, что никто
никогда не должен был видеть.
Это правильный шокирующий
эффект, рассчитанный на реакцию зрителя. Такая была задача.
– Волновались, когда увидели сцену на большом экране?
– Очень боялась! Я посмотрела в кинотеатре в первый
раз на фестивале «Евразийский
мост» (проходил в Ялте в конце
сентября). «Текст» был фильмом
открытия. Клим, Саша, я и Ваня
боялись (имеются в виду Клим
Шипенко, Александр Петров и Иван
Янковский), что эта сцена будет
перетягивать на себя всё внимание. Что о ней будут говорить
больше всего. Мы этого не хотели – и хорошо, что этого не произошло. Она работает в контексте
истории, смотрится как единое

Передача Первого канала
«Теория заговора» вместе
с её ведущим Михаилом
Мамаевым подвела итоги
уходящего года. Эксперты
программы назвали пять продуктов, которые в 2019 году
чаще всего подделывали. Ими
оказались докторская и сырокопченая колбасы, шоколад,
творожный сырок и икра.
Чтобы зрителям не попадаться
на подделку, в передаче расскажут о некоторых правилах,
возьмут на проверку самые
популярные в народе марки
и отправят на экспертизу.
Кроме того, как оказалось,
есть и народные способы
вычислить хороший товар.
К новогодним праздникам
Например, докторскую колбасу нужно просто пожарить. чаще всего закупают икру.
Если она будет менять свою
Ведущий Михаил Мамаев
форму, загибаться по краям
напомнит основные советы,
и съёживаться посередикоторыми надо руководствоне – значит, в ней есть мясо.
ваться при выборе красной
Сырокопченую колбасу можно икры. Она должна падать, а не
и вовсе проверить прямо в ма- стекать с ложки, как в супе.
газине: нужно её потрогать,
Икринки должны быть упругиесли через 15 минут запах
ми как мячики, которые сложне исчез – значит, её нашпино раздавить даже пальцами.
говали ароматизаторами.
«С»

n

В «Склиф» завезли банки,
да не медицинские!

До и после «Текста»
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Работа в ущерб здоровью

– Потому что театр – это живое искусство. Потому что в кино
в принципе для любого человека,
даже не актёра, можно сделать
хорошую роль: там многое решают
монтаж, музыка и всякие другие
составляющие. А в театре ты абсолютно голый. И зритель видит, что
ты из себя представляешь в данный
момент. Там спрятаться не за что!
Это крутая проверка на профпригодность – и крутой тренажёрный
зал. А с точки зрения актёрской
профессии – это более сложная
работа. Но и отдача зрительская
тоже: я больше получаю эмоций
именно в театре. Преимущество
театра ещё в том, чт

Кристина Асмус говорит про
себя: «Я давно уже не Варя Черноус
из сериала „Интерны“». В активе
у популярной актрисы – главные роли в фильмах «Zолушка»,
«Настоящая любовь», «Синдром
дракона», «А зори здесь тихие…»,
«Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». Она – одна из ведущих
актрис Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой,
куда её пригласил несколько
лет назад назначенный художественным руководителем Олег
Меньшиков. Каждый образ, сыгранный ею – яркий и запоминающийся.
В прокат недавно вышел фильм
«Текст», снятый по одноимённому роману Дмитрия Глуховского,
где Кристина играет главную
женскую роль. Мы встретились
с актрисой и обсудили не только
этот фильм, но и многое другое.

Пиротехника
в Германии

Немцы издавна славились
любовью к химии и алхимии.
Поэтому нет ничего удивительного, что они приложили руку
к развитию пиротехники.
Так, «открытие» пороха в Европе
приписывают немецкому монахуфранцисканцу Бертольду Шварцу
(Berthold Schwarz) примерно
в 1330−1350 гг., который проводил
эксперименты с селитрой, серой,
древесным углём. Однако сведения
о нём настолько противоречивы, что многие историки считают
Шварца собирательным образом.
В 1420 г. на немецком языке была издана рукописная
Первое большое торжество с фейерверком было проведено в Гермакнига о фейерверках.
нии в 1506 г. – по поводу коронации Максимилиана I. Впечатляющее
Первое большое торжество
зрелище проводилось в Баварии на середине Боденского озера
с фейерверком было проведено
с корабля, гружённого бочками с 300 пиротехническими зарядами.
Кто был первым?
в Германии в 1506 г. в Баварии
Пальму первенства в изопо поводу коронации императора
бретении фейерверка оспариМаксимилиана I. Впечатляющее
вают Индия, Греция и Китай.
своим размахом зрелище проводилось на середине Боденского озера
Известно, что уже во времена
Для китайцев большое значение фейерверк. Их мастера изобрели
Александра Македонского индийцы имеет цвет фейерверка. Не в ходу
«снаряды» – ёмкости, наполненные с корабля, гружённого бочками
с 300 пиротехническими зарядами.
украшали свои праздники огненвзрывчатым веществом, которые
у них синие огни, ассоциируюно-световыми эффектами. А вот
Князья и короли Саксонии
взрывались на большой высоте.
щиеся со страхом и тревогой.
греки нашли этому другое примеи Тюрингии отмечали дворцоКроме того, итальянцы экспериА голубые, напротив, – символ
нение. В VII веке до н. э. архитектор светлого начала. Самый же люментировали с медленно горящими вые пиры и увеселения пышным
фейерверком. В то время устроииз Гелиополя Калинник открыл
взрывчатыми смесями, образуюбимый цвет – красный – олители праздников с применением
секрет огненных индийских состащими при воспламенении потоки
цетворяет прочную власть.
вов, получивших название «греСоставляли формулы фейервер- светящихся искр. Им удалось скон- пиротехники были на вес золота.
Одним из таких кудесников был Том
ческого огня». Этот состав греки
ков (или как их называли в то время струировать некоторые из самых
Рёдер (Tom Roeder) из Дрездена,
постоянно использовали в войнах. «небесных огней») только служите- популярных в наше время видов
Однако большинство историков ли культа. Именно они установили, фейерверков: «фонтаны», «вертуш- которого современники называли
создателем чудес (Wunderwerker).
считает, что прародителями фейки», «конусы», «колёса», «римские
как получать разноцветный фейерверка были древние китайцы.
Его фейерверки загорались
свечи» и «бенгальские огни».
ерверк: красный цвет ему придаёт
Около 1300 лет назад монах Ли
в небе яркими цветками и падаУже к XV веку каждая европейгорящий стронций, зелёный – бали на землю золотым дождём.
Тянь, житель селения Люян, создал
рий, жёлтый – натрий, синий – медь. ская страна имела свои традиции
Хотя в Германии фейерверки
первую бамбуковую хлопушку. Она
фейерверка. Как в Италии, так
Фейерверк в Европе
уже давно пользовались большой
должна была прогонять эпидемии,
и в Германии сформировались
Историки полагают, что путеше- пиротехнические школы.
популярностью, лишь в 1838 г. Георг
затяжные дожди и засуху, которые
ственник Марко Поло, возвращаясь
Беркхольц (Georg Berckholz),
приносили злые духи. Интересно,
Представители аристократии
отставной канонир немецкой
что Люян до сих пор является круп- с Востока, привёз фейерверк в род- стремились показать своё боную Италию. Итальянцы проявили
нейшим производителем фейерармии, основал первую фирму
гатство и могущество, устраивая
верков в мире. Там рабочие делают большой интерес к пиротехничепо производству фейерверков.
фейерверки во время свадебных
ракеты и петарды вручную – приме- ским изделиям, а «огненных дел
Сегодня в Германии окоцеремоний, фестивалей, коронаций
ло 40 предприятий произмастера» стали устраивать соревнение машинного труда в этой оти других торжеств. Позже огненводят фейерверки. n
расли считается слишком опасным. нования на самый ослепительный
ные зрелища были объявлены

Около 1500 человек в год умирает
в Германии от последствий контакта
с асбестом; в рекордном 2011-м таких несчастных было 2560. Несмотря
на запрет по использованию асбеста
в строительстве (с 1993 года),
не менее 89 тысяч жителей страны
постоянно контактируют с ядовитым
веществом, вызывающим рак лёгких
и щитовидной железы. Это, в основном, строительные рабочие и лица,
занятые вывозом мусора с мест
сноса или санации зданий. По мнению специалистов из Федерального
ведомства по трудовой защите
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz,
BAuA), означенные выше онкологические заболевания являются поводом для иска к работодателю – с требованием оплаты дополнительного
полиса по страхованию от несчастного случая (Unfallversicherung).
Всего, по данным BAuA, ныне
в ФРГ зафиксировано 70 профессиональных – то есть вызванных той
или иной сферой занятости – заболеваний. Некоторые из них быстро
переходят в хроническую форму,
что влечёт за собой частичную
или полную нетрудоспособность.
Например, парикмахеры и флористы особенно сильно подвержены

Ч

n

Кто придумал фейерверки
У многих народов существовало поверье о скитающихся злых
духах, которые в канун смены
старого года ищут себе пристанище. Чтобы не позволить злу
поселиться в доме и весь год
чинить хозяевам козни, нужно
их как следует напугать громкими хлопками, шумом и огнём.
Сегодня новогодние традиции
разных стран включают в себя
стартующее в полночь огненное
шоу. Эти красочные представления можно наблюдать по телевидению и в интернете.
Современные пиротехники –
настоящие художники, с каждым
годом совершенствующие своё
искусство. Залпы маленьких
и больших фейерверков дополняются музыкальным сопровождением и лазерным шоу.
Самое большое пиротехническое
шоу в мире проводится на острове Мадейра в Португалии как раз
в канун новогодних праздников.
Нередко приходится слышать
от людей: «Мы в новогодний праздник запускали салют». Они путают
понятия «салют» и «фейерверк».
Салют – это торжественная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий или стрелкового оружия. Отличительная
особенность салюта – однообразие
пиротехнических эффектов.

Ирина Основина, звезда
сериала «Склифосовский»,
который с большим успехом
шёл семь сезонов на телеканале «Россия», приехала
на съёмки нового, восьмого
сезона с большим багажом.
И это не новые наряды
для её старшей медсестры
Фаины, а запасы… варенья!

– Всё лето делала заготовки с мыслью, что угощу
своих любимых коллег,
когда начнутся новые съёмки! – рассказывает актриса,
которая постоянно живёт
в Санкт-Петербурге. Там же
у неё и дача, где Ирина выращивает экологически чистые
овощи, фрукты и ягоды.
– Больше всего люблю
варить клубничное варенье –
такой аромат стоит! – говорит
Ирина. – Сделала и несколько
баночек «деликатесов» –
яблоки с корицей и грецкими
орехом, слива с миндалём.
А главное – довезла угощение до Москвы в целости
и сохранности! Так что моя
Фаина – очень хозяйственная и душевная женщина!
Новые серии популярного
сериала «Склифосовский» телезрители увидят в 2020 году.
«С»
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У Вячеслава Малежика –
творческий бум
целое со всем остальным фильмом, невнятный сценарий и напихав туда
в котором, помимо этой сцены, есть людей – мне это тоже неинтересно…
что обсудить… А в самом начале,
– А как вы это определяете?
ещё до съёмок, как я уже сказала,
– Читаешь сценарий – и сразу
вопрос стоял так: либо я снимаюсь понимаешь: это настоящее искусство – или суррогат. Хотеть сниматьв этой сцене и в этой роли – либо
ся во всём, что предлагают – как,
нет. Я думаю, что за таким материалом и приходят в профессию.
может, это было много лет назад,
Но, честно признаюсь, перебов самом начале моей карьеры – мне
роть себя мне было непросто…
уже давно не хочется. Я лучше проведу это время с семьёй, буду больВыбор героини
ше занята в театре. Лучше пусть
– Вы сказали, что отказываеу меня будет один фильм в год или
те режиссёрам от предложений
даже в три года – но хороший.
участия в каком-либо фильме.
– Театр вам ближе, чем кино?
Как часто такое бывает?
– Это две разные профессии.
– Чаще отказываМожно даже «Текст» привести
юсь, чем соглашаюсь.
в пример: я в нём играю и в театре,
– С чем это связано?
и в кино (спектакль по роману
– С драматургией, с материалом. «Текст» был поставлен на сцене
Бывает так, что мне неинтересно
Московского драматического
играть определённого персонажа.
театра имени М. Н. Ермоловой,
– Каких, например?
где служит Кристина), и эту же
– Мне неинтересно играть слабых роль – Нину. И там разное решение
героин, неинтересно играть то, что ролей – можно даже сказать, что
я уже делала несколько лет назад.
это две разные героини, хотя книжный прототип вроде один. Кстати,
Я уже выросла, изменилась. Я уже
не Варя Черноус из «Интернов» – я не факт, что хороший киноактёр
будет хорошим актёром и в теауже другая: я мать, я женщина,
тре – и наоборот. Это как бы две
поэтому мне интересно другое
амплуа. Если в сценарии прописана разные профессии внутри одной.
И совершенно разные способы
героиня, которая представляется
мне слабохарактерной, бесхребет- подачи материала и работы над
ной – от таких ролей я отказываюсь. ролью. Но если жизнь поставит
Ну или если это откровенно низперед тем, что надо выбирать одно
копробное кино, когда кому-то хоиз двух – то это однозначно театр.
чется просто «срубить бабла», взяв
– Почему так безапелляционно?

Популярный автор и исполнитель Вячеслав Малежик
вернулся к творческой
деятельности после перенесённого инсульта. Вячеслав
Ефимович прошёл серьёзный
курс лечения и полностью
восстановился, в чём ему помогали столичные врачи, супруга
Татьяна, дети и друзья. И вера
в Бога – как говорит сам артист.
Малежик даёт концерты, выступает в клубах, ездит на гастроли. На начало нового года
концертный график уже утверждён, артиста ждёт много работы. Но самое главное, что музыкант продолжает писать новые
песни, и в уходящем году
презентовал новый альбом.
– Я как сумасшедший вдруг
начал сочинять стихи, иногда

они становились песнями, –
рассказывает артист. – А поскольку у меня больше стало
времени, которое я проводил
не на тусовках, а с собой, то
и музыку начал интенсивно
сочинять. Правда, в соцсети
новые композиции выкладывать у меня не получалось,
к сожалению, лайков я за них
не собрал. Но нашёлся человек – я его называю товарищем – Глеб Шапрынский,
музыкант из группы моего
сына Вани. Глеб предложил:
«Давай запишем пластинку, где
ты играешь в режиме живого
концерта на гитаре». И вот
так неожиданно мы её записали – прямо у меня дома…
«С»
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Leserstruktur
 Die Russkaja Germanija-Leser

Altersstruktur 1

Haushaltsgröße 1

Die Leserschaft der Russkaja Germanija erfüllt alle Anforderungen
einer wertvollen Zielgruppe: Sie verfügt über einen hohen Bildungsstand, ist zu einem großen Teil in leitenden Positionen tätig und
verfügt über ein überdurchschnittliches Einkommen.

60% sind jünger als 50 Jahre und
zählen somit zur werberelevanten
Zielgruppe.

Die durchschnittliche Haushaltsgröße begünstigt eine hohe
Kontaktquote.

Diese hohe Kaufkraft triff t zudem auf eine bemerkenswert große
Konsumfreude mit starkem Markenbewusstsein. Eine lebensfrohe
Grundeinstellung mit ausgeprägtem kulturellem Interesse rundet das
Zielgruppenprofil positiv ab.

 Leseverhalten 1
Lesedauer pro Ausgabe

Ø 56 Minuten

Leser pro Ausgabe

Ø 3,5 Personen

Lesehäufigkeit

Ø 4,2 Mal

14 - 29 Jahre

11%

Single-HH

30 - 49 Jahre

47%

2 Personen im HH

17%

50 - 59 Jahre

20%

3 Personen im HH

28%

60 Jahre und älter

22%

4 Personen und mehr im HH

51%

Berufstätigkeit 1

Haushaltsnettoeinkommen 1

Knapp die Hälfte der Leserschaft
ist selbstständig. Angestellte und
leitende Angestellte bilden die
weiteren großen Gruppen.

Mit 39% ist der Anteil der Besserverdienenden überdurchschnittlich
hoch.

Arbeiter/Facharbeiter

mehr als 2.500 €

39%

26%

2.000 - 2.500 €

28%

Leitende Angestellte

21%

1.500 - 2.000 €

21%

Selbstständige

47%

weniger als 1.500 €

12%

Angestellte

1

Verlagsangabe (Copytest 2020)

4%

6%
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Preise und Formate
Grund- und Textteilpreise

s/w

1 ZF

4-farbig

Anzeigenteil
Millimeterpreise

Mindestformat: 32 mm/1-sp.

2,40 EUR

2,75 EUR

3,35 EUR

Textteil
Millimeterpreise

Mindestformat: 25 mm/1-sp.

5,90 EUR

6,75 EUR

7,70 EUR

1/1-Seite, innen
Anzeigenpreise

Festformat: B/H 320 mm x 486 mm

7.500,00 EUR

8.750,00 EUR

10.500,00 EUR

Anzeigenpreise

Festformat: B/H 320 mm x 228 mm

3.670,00 EUR

4.200,00 EUR

5.125,00 EUR

Titelseite
Anzeigenpreise
Griffeck-Anzeige
Streifenanzeige (1)
Streifenanzeige (2)

Festformat: B/H 67,7 mm x 100 mm
Festformat: B/H 320 mm x 50 mm
Festformat: B/H 320 mm x 100 mm

484,00 EUR
1.452,00 EUR
2.904,00 EUR

550,00 EUR
1.650,00 EUR
3.300,00 EUR

670,00 EUR
2.010,00 EUR
4.020,00 EUR

Rückseite
Millimeterpreise

1/2-Seite, innen

Mindestformat: 100 mm/2-sp.

3,85 EUR

4,30 EUR

4,95 EUR

Eckfeldanzeigen 1
Millimeterpreise

Mindestformat: 750 Gesamtmillimeter

2,97 EUR

3,36 EUR

3,69 EUR

Tunnelanzeigen
Millimeterpreise

Mindestformat: 50 mm/6-sp.

2,97 EUR

3,36 EUR

3,69 EUR

2

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Preise sind AE-fähig. 1 Eckfeldanzeigen werden allein auf einer redaktionellen Seite mit 2-seitigem Textanschluss platziert. In der Breite müssen
Eckfeldanzeigen mit den Textspalten übereinstimmen oder entsprechend freigestellt werden. Über 375 mm Höhe werden mit der vollen Satzspiegelhöhe berechnet
(Beispiele: 370 mm/2-sp., 250 mm/3-sp., 180 mm/4-sp.). 2 Anzeigenmotiv über 2 Seiten inkl. Bundsteg.
S6
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Preise und Formate
Supplement "Telemost"
Anzeigenpreise (2. oder 3. Seite)
Standardanzeige
Streifenanzeige (1)
Streifenanzeige (2)

Festformat: B/H 107 mm x 107 mm
Festformat: B/H 247 mm x 32 mm
Festformat: B/H 247 mm x 50 mm

525,00 EUR
475,00 EUR
740,00 EUR

590,00 EUR
535,00 EUR
840,00 EUR

650,00 EUR
590,00 EUR
920,00 EUR

Supplements "LEGKO" und
"Was und Wie in Deutschland"
Anzeigenpreise
Griffeck-Anzeige/Was und Wo
Griffeck-Anzeige/Legko
Streifenanzeige (1)
Streifenanzeige (2)

Festformat: B/H 67,7 mm x 100 mm
Festformat: B/H 93 mm x 93 mm
Festformat: B/H 320 mm x 50 mm
Festformat: B/H 320 mm x 100 mm

550,00 EUR
550,00 EUR
890,00 EUR
1.780,00 EUR

620,00 EUR
620,00 EUR
1.005,00 EUR
2.010,00 EUR

680,00 EUR
680,00 EUR
1.105,00 EUR
2.210,00 EUR

s/w

Mengenstaffel 1

5 Anzeigen
10 Anzeigen
15 Anzeigen
20 Anzeigen

5%
10%
15%
20%

1.000 mm 3%
2.000 mm 5%
3.000 mm 10%
5.000 mm 15%

4-farbig

 Zuschlag auf Wunschplatzierung 3

 Rabatte für gestaltete Millimeteranzeigen
Malstaffel 1

1 ZF

Erweiterte Mengenstaffel 2
10.000 mm
20.000 mm
30.000 mm
40.000 mm

20%
22%
24%
25%

im Anzeigenteil
im Privatanzeigenteil
im Textteil

15%
20%
15%

 Chiffre-Anzeigen 4
pro Chiffre/ET

15,00 EUR

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Preise sind AE-fähig. 1 Mal- und Mengenstaffel gelten nicht für Sonderangebote . 2 Die erweiterte Mengenstaffel gilt nur für Abschlüsse, die mindestens
zum Grundpreis abgerechnet werden. Ab 50.000 mm ist Einzelkalkulation möglich. 3 Ein Konkurrenzausschluss kann nicht gewährt werden. 4 Preis inkl. MwSt. Chiffre-Anzeigen werden nicht
rabattiert. Die Chiffre-Gebühr wird als Verwaltungspauschale berechnet, auch wenn keine Zuschriften eingehen.
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Sonderformate
Eckfeldanzeige

1/1-Seite, innen

Tunnelanzeige

Griffeckanzeige

Streifenanzeige (1)

Streifenanzeige (2)

 Satzspiegel
Breite
Höhe

320 mm
486 mm

 Spaltenbreite
Anzeigen-/Textteil
1 Spalte
2 Spalten
3 Spalten
4 Spalten
5 Spalten
6 Spalten

50 mm
104 mm
158 mm
212 mm
266 mm
320 mm
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Beilagen
 Preise
Preise pro angefangene 1.000 Exemplare
bis 10 g
bis 20 g
bis 30 g
bis 40 g
bis 50 g
jede weiteren angefangenen 5 g

 Technische Angaben für Beilagen
140,00 EUR
150,00 EUR
160,00 EUR
170,00 EUR
180,00 EUR
+5,00 EUR

Format

Mindestformat DIN A6 (B/H 105 mm x 148 mm).
Maximalformat soll kleiner als das Zeitungsformat sein.
Alle mehrseitigen Beilagen und alle größeren Formate sollten an der
Längsseite gefalzt sein. Möglich sind Kreuzbruch, Wickel- oder
Mittelfalz. Enthalten Prospektbeilagen Antwortkarten, sollten diese
innen angeklebt sein. Es gelten die technischen Richtlinien für
Fremdbeilagen in Tageszeitungen des Bundesverbandes Druckund Medien e.V.

Mindestauflage

5.000 Exemplare

Maximalgewicht

210 Gramm pro Exemplar

Lieferanschrift

Nach Auftragsbestätigung.
Kosten, die durch nicht termingerechte Anlieferung der Beilagen
oder durch technischen Mehraufwand enstehen sowie evtl.
anfallendes Rollgeld trägt der Auftraggeber.

Auf Anfrage bieten wir Werbeflächen
auf www.rg-rb.de
Buchungsschluss-/
Rücktrittstermin

Geschäftsbedingungen

8 Arbeitstage vor Erscheinen.
Bei späterer Stornierung werden 50% der jeweils niedrigsten
Gewichtsstufe der betreffenden Belegung in Rechnung gestellt.
Konkurrenzausschluss wird nicht gewährt.
Die Ausführung von Aufträgen erfolgt zu den beigefügten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und
Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und den zusätzlichen
Geschäftsbedingungen des Verlages. Der Verlag verteilt die Beilagen
mit der geschäftsüblichen Sorgfalt, wobei bis zu 5%
Fehlzustellungen oder Verlust als verkehrsüblich gelten. Beilagen
dürfen keine Fremdanzeigen enthalten. Beilagenaufträge sind für
den Verlag erst nach Vorlage von 5 Musterexemplaren
der Beilage und deren Billigung bindend.

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Abrechnungsgrundlage ist das tatsächliche Gewicht der Beilage. Beilagenpreise sind nicht rabattfähig. Teilbelegung auf Anfrage.
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Allgemeine Angaben
 Kontaktdaten
Verlag/Anschrift

Anzeigenabteilung
Internet
Bankverbindung

 Technische Angaben
Reline Newmedia GmbH
Russkaja Germanija
Friedrichstr. 176-179
10117 Berlin

Satzspiegel

B/H 320 mm x 486 mm

Spaltenanzahl/-breite

Anzeigen-/Textteil: 6 Spalten (siehe Seite 6)

Druckverfahren

Rollenoffset

E-Mail: werbung@rg-rb.de

Rasterweite

100 lpi (40 Linien/cm)

Rasterwinkel

Cyan 15°, Magenta 75°, Yellow 0°, Schwarz 135°

Tonwertzunahme

50%-Ton wächst im Offsettdruck um 26%

Schrift

Grundschrift: 9 pt (Anzeigenteil), 9,9 pt (Textteil)

Farben

4c-Druck nach der Euroskala (ISO Newspaper 24v.4). Aus technischen
Gründen werden Zusatzfarben (Schmuckfarben, Spotfarben) aus den
Skalenfarben Cyan, Magenta und Yellow aufgebaut und können
deshalb vom Farbton anderer Farbfächer geringfügig abweichen.

www.rg-rb.de

www.rusmedia.de

Berliner Sparkasse
BIC/SWIFT: BELADEBEXXX
IBAN: DE44100500000190703008

Geschäftsbedingungen Für alle gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen
und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und die zusätzlichen
Geschäftsbedingungen des Verlages.

Gesamtfarbauftrag

Max. 230%

Sofort nach Rechnungserhalt netto Kasse. Bei Zahlungsverzug oder
Stundung werden Zinsen in Höhe der üblichen Bankzinsen für Dispositionskredite berechnet. Bei neuen Geschäftsverbindungen oder bei
Zahlungsverzug behält sich der Verlag das Recht vor, die Veröffentlichung der Anzeigen und Beilagen von der Vorauszahlung der Insertionskosten abhängig zu machen. Für private Kleinanzeigen folgt keine
Rechnungslegung, sondern nur Bankeinzug.
2% Skonto bei Vorauszahlung/Bankeinzug von Beträgen über 500,- EUR
vor Erscheinen.

Passertoleranz

< 0,3 mm (Überfüllung < 0,3 mm)

Datenversand

E-Mail: rg-rb@rusmedia.de (50 MB Limit)
FTP (auf Anfrage), CD/DVD (ISO 9660)

Anzeigendaten

Erscheinungsweise

wöchentlich am Donnerstag (außer feiertags)

EPS in Anzeigenoriginalgröße (Adobe Illustrator und InDesign bis
Version CS6): Bilddaten sind einzubinden,
Schriften sollen mitgeliefert werden (Sofern Schriften fehlen, können
vom Verlag Ersatzschriften verwendet werden.), TIFF (CMYK 300 dpi,
grau 300 dpi, s/w 800 dpi; keine LZW-Kompression), PDF X-3;
Komprimierung: ZIP (Windows) bzw. ARJ, STUFFIT (Macintosh)

Anzeigenschluss/
Rücktrittstermin

Ausdrucke

Donnerstag der Vorwoche, 12.00 Uhr (Titelseite auf Anfrage)

Für Vierfarbanzeigen 3 Ausdrucke auf Auflagenpapier, möglichst mit
Skala, mindestens jedoch farbverbindliche Proofs zum jeweiligen
Druckunterlagentermin.

DU-Schluss

Freitag der Vorwoche, 15.00 Uhr (Titelseite auf Anfrage)

Druckausfall

Rabatte

Mal- und Mengenstaffel siehe Seite 9. Kleinanzeigen nicht rabattfähig.
15% Mittlerprovision werden bei Buchung gestalteter Anzeigen über
eine von uns anerkannte Werbeagentur gewährt.

Bei abweichenden Datenstrukturen kann keine Gewährleistung für
den Druckausfall übernommen werden. Farbliche Schwankungen
innerhalb der Druckorte sind verfahrensbedingt und rechtfertigen
keine Ersatzansprüche. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Umsetzung
von 4c-Anzeigen über ICC-Farbprofile wird nicht übernommen.
Die Dimensionalität des Zeitungspapiers unterliegt verfahrensbedingt
geringfügigen Schwankungen.

Zahlungsbedingungen

Skonto
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ISSN 1868-6567

 Das Gesundheitsmagazin

 Facts

Recepty zdorovja richtet sich an alle,
die an einer gesunden Lebensweise
interessiert sind. Die Redaktion
informiert die Leser u.a. in den Bereichen
Erziehung, gesunde Ernährung,
Kosmetologie, Psychologie und
Gesundheit. Zudem gibt es eine Menge
Kochrezepte, Expertenratschläge,
Reisetipps, Horoskop und viel Rätselspaß.

Verbreitungsgebiet

deutschlandweit

Sprache

Russisch

Mit seiner Ratgeberfunktion
erreicht Recepty zdorovja
eine gesundheitsbewusste,
kaufkräftige Zielgruppe mit breitem
Interessenspektrum und hohem
Informationsbedürfnis.

Erscheinungsweise

jeweils zum Monatsende

Druckunterlagenschluss

2 Wochen vor Erscheinen

Auflage

67.540 Exemplare 1

Reichweite

216.128 Leser 1

Abo-Auflage

37.890 Exemplare 1

Seitenumfang

Ø 132 Seiten

Wir bieten Ihnen einen kostenfreien Übersetzungsservice.

Stand Dezember 2020, Verlagsangabe
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Preise und Formate
 Formate
alle Farbigkeiten
1/1-Seite, U2 oder U3
1/1-Seite, Rückseite (U4)
1/1-Seite, innen
1/2-Seite, innen
1/4-Seite, innen

B/H 215 mm x 297 mm
B/H 215 mm x 297 mm
B/H 184 mm x 258 mm
B/H 184 mm x 125 mm
B/H 90 mm x 125 mm

1/4

1/1

innen

innen
(Satzspiegel)

1/2
innen
(Satzspiegel)

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mwst. Preise sind AE-fähig.

Anzeigenpreise
3.000,00 EUR
4.000,00 EUR
1.500,00 EUR
800,00 EUR
400,00 EUR

1/1
U2 - U4
Beschnittzugabe
5 mm je Schnitt
Endformat:
B/H 225 mm x 307 mm

www.rusmedia.de

Beilagen
 Preise
Preise pro angefangene 1.000 Exemplare
bis 10 g
bis 20 g
bis 30 g
bis 40 g
bis 50 g
bis 60 g
jede weiteren angefangenen 5 g

 Technische Angaben für Beilagen
150,00 EUR
160,00 EUR
170,00 EUR
180,00 EUR
190,00 EUR
200,00 EUR
+5,00 EUR

Format

Mindestformat DIN A6 (B 105 mm x H 148 mm).
Maximalformat DIN A4 (B 200 mm x H 290 mm).
Alle mehrseitigen Beilagen und alle größeren Formate sollten an
der Längsseite gefalzt sein. Möglich sind Kreuzbruch, Wickel- oder
Mittelfalz. Enthalten Prospektbeilagen Antwortkarten, sollten
diese innen angeklebt sein.
Es gelten die technischen Richtlinien für Fremdbeilagen in
Tageszeitungen des Bundesverbandes Druck- und Medien e.V.

Mindestauflage

5.000 Exemplare

Maximalgewicht

200 Gramm

Lieferanschrift

Nach Auftragsbestätigung.
Kosten, die durch nicht termingerechte Anlieferung der Beilagen oder
durch technischen Mehraufwand enstehen sowie evtl. anfallendes
Rollgeld trägt der Auftraggeber.

Buchungsschluss-/
Rücktrittstermin

Geschäftsbedingungen

8 Arbeitstage vor Erscheinen.
Bei späterer Stornierung werden 50% der jeweils niedrigsten Gewichtsstufe der betreffenden Belegung in Rechnung gestellt.
Konkurrenzausschluss wird nicht gewährt.
Die Ausführung von Aufträgen erfolgt zu den beigefügten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen
in Zeitungen und Zeitschriften und den zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages. Der Verlag verteilt die Beilagen mit der
geschäftsüblichen Sorgfalt, wobei bis zu 5% Fehlzustellungen oder
Verlust als verkehrsüblich gelten.
Beilagen dürfen keine Fremdanzeigen enthalten.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage von 5
Musterexemplaren der Beilage und deren Billigung bindend.

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Abrechnungsgrundlage ist das tatsächliche Gewicht der Beilage. Beilagenpreise sind nicht rabattfähig. Teilbelegung auf Anfrage.
S 13

www.rusmedia.de
S 14

Allgemeine Angaben
 Kontaktdaten
Verlag/Anschrift

Anzeigenabteilung

Internet
Bankverbindung

 Technische Angaben
Reline Newmedia GmbH
Recepty zdorovja
Friedrichstr. 176-179
10117 Berlin
E-Mail: werbung@zdorovo.de

www.zdorowo.de

www.rusmedia.de

Berliner Sparkasse
BIC/SWIFT: BELADEBEXXX
IBAN: DE44100500000190703008

Geschäftsbedingungen Für alle gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen
und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und die zusätzlichen
Geschäftsbedingungen des Verlages.

Satzspiegel

184 mm Breite, 258 mm Höhe

Druckverfahren

Rollenoffset

Rasterweite

120 lpi (48 Linien/cm)

Rasterwinkel

Cyan 75°, Magenta 15°, Yellow 0°, Schwarz 45°

Tonwertzunahme

50%-Ton wächst im Offsettdruck um 19%

Schrift

Grundschrift: 11 pt

Farben

4c-Druck nach der Euroskala (ISO Newspaper 24v.4). Aus technischen
Gründen werden Zusatzfarben (Schmuckfarben, Spotfarben) aus den
Skalenfarben Cyan, Magenta und Yellow aufgebaut und können
deshalb vom Farbton anderer Farbfächer geringfügig abweichen.

Passertoleranz

< 0,3 mm (Überfüllung < 0,3 mm)

Datenversand

E-Mail: zdorovo@rusmedia.de (50 MB Limit)
FTP (auf Anfrage), CD/DVD (ISO 9660)

Zahlungsbedingungen

Sofort nach Rechnungserhalt netto Kasse. Bei Zahlungsverzug oder
Stundung werden Zinsen in Höhe der üblichen Bankzinsen für
Dispositionskredite berechnet. Bei neuen Geschäftsverbindungen
oder bei Zahlungsverzug behält sich der Verlag das Recht vor, die
Veröffentlichung der Anzeigen und Beilagen von der Vorrauszahlung der Insertionskosten abhängig zu machen.

Anzeigendaten

EPS in Anzeigenoriginalgröße (Adobe Illustrator und InDesign bis
Version CS4): Bilddaten sind einzubinden,
Schriften in Kurven wandeln (Sofern Schriften fehlen, können vom
Verlag Ersatzschriften verwendet werden.), TIFF (CMYK 300 dpi, grau
300 dpi, s/w 800 dpi; keine LZW Kompression), PDF X-3;
Komprimierung: ZIP (Windows) bzw. ARJ, STUFFIT (Macintosh)

Erscheinungsweise

Am Ende des Monats. Genaue Termine unter www.rusmedia.de.

Gesamtfarbauftrag

Max. 240%

Ausdrucke

Für Vierfarbanzeigen 3 Ausdrucke auf Auflagenpapier, möglichst mit
Skala, mindestens jedoch farbverbindliche Proofs zum jeweiligen
Druckunterlagentermin.

Druckausfall

Bei abweichenden Datenstrukturen kann keine Gewährleistung für
den Druckausfall übernommen werden. Farbliche Schwankungen
innerhalb der Druckorte sind verfahrensbedingt und rechtfertigen
keine Ersatzansprüche. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Umsetzung
von 4c-Anzeigen über ICC-Farbprofile wird nicht übernommen.
Die Dimensionalität des Zeitungspapiers unterliegt verfahrensbedingt
geringfügigen Schwankungen.

Anzeigenschluss/
Rücktrittstermin
Rabatte

2 Wochen vor Erscheinung
15% Mittlerprovision werden bei Buchung gestalteter Anzeigen über
eine von uns anerkannte Werbeagentur gewährt.

www.rusmedia.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen Zeitung, Zeitschrift, Fremdbeilagen
1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Veröffentlichung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten, bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Für die Veröffentlichung der Anzeigen werden bestimmte Ausgaben der Printmedien und Erscheinungstermine
vereinbart. Das Datum des Anzeigenschlusses ergibt sich aus der Auftragsbestätigung des Verlags. Wird ein Auftrag
aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im
Risikobereich des Verlages beruht. Wenn der Auftrag nicht rechtzeitig abliefert wird oder der Auftraggeber die im
Rahmen des Vertragsabschlusses zur Veröffentlichung vereinbarte Frist nicht einhält bzw. die Veröffentlichung der
Anzeige 1 Woche vor dem Veröffentlichungstermin umbucht oder ablehnt, hat der Verlag Anspruch auf Rückerstattung der vereinbarten Vergütung in Höhe von 50 % der Auftragssumme.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt,
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung,

Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung –
ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und die Pflicht zum Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit
dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist
oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen laut Preisliste sowie die Einzugskosten berechnet.
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschaff t
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und
Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Filme und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche verkaufte Auflage des voran gegangenen
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren
15 v. H., bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, daß dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten kann.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften,
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Aufbewahrung
endet drei Monate nach Erscheinen der Anzeige.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Zeitung, Zeitschrift, Fremdbeilagen
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers zum Zeitpunkt der Klageerhebung
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a. Für alle Anzeigenaufträge gelten die Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedingungen. Die Zusätzlichen
Geschäftsbedingungen gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Weichen Auftrag
oder die vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen von den Allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, wenn nicht der Auftraggeber binnen sechs
Tagen seit Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht.
b. Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten neue Tarife bei Preisanpassungen auch
für laufende Aufträge sofort in Kraft; dies gilt gegenüber Nicht-Kaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von
drei Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.
c. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet
jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Der Auftraggeber trägt allein die
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Textund Bildunterlagen. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht,
zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifes. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag
von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig
storniert wurde gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin
zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen auch dem
Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Auftraggeber hält den Verlag auch von allen Ansprüchen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.
d. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht sofort erkennbar, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt auch bei Fehlern in wiederholt erscheinenden
Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht bis zum Anzeigenschluss der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler
hinweist. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für
die Richtigkeit der Wiedergabe. Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum
Anzeigenschluss der betreffenden Ausgabe dem Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen können Satzkosten berechnet werden. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt.
e. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages, als auch in fremden
Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle
Bezahlung der veröffentlichen Anzeigen.
f. Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder kollektive Sonderpreise und -formate
entsprechend den besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren. Das gilt auch für Sponsoring-Promotion-Anzeigen
(keine Produktwerbung, keine Preisangebote).
g. Für Fließsatz- und Privatanzeigen werden vom Verlag Belegausschnitte oder Belegexemplare nicht zur Verfügung gestellt. Der Verlag ist bei Anzeigen, die zum Privatpreis abgerechnet werden, auch nicht verpflichtet, Rechnungen auszustellen.

h. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen, Filme, Disketten, Cartridges u.a. werden vom Verlag nur
auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgegeben; eine etwaige Verpflichtung zur Aufbewahrung
endet spätestens zwei Monate nach Veröffentlichung der zu Grunde liegenden Anzeige.
i. Anzeigenaufträge durch Werbemittler oder Werbeagenturen werden vom Verlag in deren Namen und auf deren
Rechnung angenommen. Die Werbevermittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in Ihren Angeboten,
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag
gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz, noch teilweise weitergegeben werden.
j. Die Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen
mit dem Werbung treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung,
die sich aus dem Kundennetto errechnet, darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Anzeigenaufträge durch Werbemittler und Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung
angenommen.
k. Der Verlag behält sich das Recht vor, fehlerhafte Auftragsabrechnungen innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungsstellung zu korrigieren.
l. Seitenteilige Anzeigen über 375 mm Höhe werden mit der vollen Satzspiegelhöhe (534 mm) berechnet.
m. Für die Gewährung eines Konzernrabattes für Tochtergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer mehr als
50-prozentigen Kapitalbeteiligung erforderlich.
n. Fehlerhaft gedruckte Kenn- und Kontrollnummem beeinträchtigen den Zweck der Anzeige nur unerheblich. Ein
Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatz ist nicht gegeben. Ebenfalls berechtigen geringfügige Abweichungen in Passa- und/oder Farbton nicht zu Minderungs- oder Ersatzansprüchen.
o. Der Verlag hat gegenüber dem Auftraggeber nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
p. Für die Rechtzeitigkeit der Anlieferung und die Richtigkeit des Inhalts digitaler Druckunterlagen haftet der Auftraggeber. Dieser versichert, über sämtliche Rechte zu verfügen, die für die Verbreitung der überlassenen Dateien,
deren Textinhalt, Bildelemente, Fotos und Schrifttypen benötigt werden. Dies gilt insbesondere für alle Urheberund sonstigen Schutzrechte. Der Auftraggeber stellt den Verlag von allen Ansprüchen, einschließlich der Kosten
der Rechtsverteidigung frei, welche Dritte wegen etwaigen Verletzungen aus dieser Bestimmung geltend machen.
r. Ist der Auftraggeber abgemahnt worden oder hat bereits eine Unterlassungsverpflichtungserklärung bezüglich
bestimmter Anzeigeninhalte abgegeben, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Verlag unverzüglich schriftlich darüber zu informieren. Unterlässt der Auftraggeber diese Obliegenheitspflicht, kann der Verlag schon aus diesem
Grunde jede Mithaftung für den dem Auftraggeber durch eine wiederholte Veröffentlichung der beanstandeten
Anzeigen/-inhalte entstehenden Schaden verweigern.
s. Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordene Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet und
gespeichert. Die Daten werden zu keinen anderen Vertragszwecken verwendet (gem. § 26, Abs. 1 und 34, Abs. 1
Bundesdatenschutzgesetz).
t. Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung behält sich der Verlag vor, Vorauszahlungen zum Anzeigenschlusstermin zu verlangen.
Stand Dezember 2020. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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