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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

от 210,-/6 Дн.
Доставка в Польшу 
и Чехию от дверей 
дома до санатория!!!

В САНАТОРИЯХ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И ЧЕХИИ 

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

В первые дни Нового года всегда кажется, что подготов-
ка к зимним праздникам занимала больше времени, чем 
длилось само веселье. Вроде бы только вчера мы рас-
кладывали под ёлкой подарки и загадывали желание под 
бокал шампанского. А тут вдруг – раз!.. и вот уже отрыв-
ной календарь начинается с первого листка. 

Вот мы с вами и вошли в 2020-й год – после череды вы-
ходных дней возвращаемся к привычному графику: ра-
бота, дом, выходные. Многие шутят: мол, есть ли жизнь 

после праздников? В самом деле, не хочется думать, что сказка закончилась вместе со 
снятием рождественских украшений. Я вам скажу: всё зависит от того, как сформули-
ровать мысль. Сказка не просто не закончилась – наоборот, она только начинается. И 
от вас зависит, чем будут наполнены страницы книги вашей жизни. 

Многие привыкли думать, что зима – довольно скучное время 
года: на улицу не выйдешь, а дома и заняться нечем. На самом 
деле, все сезоны как раз и хороши тем, что не похожи друг на 
друга. Морозная погода заставляет нас с нетерпением ждать 
тёплого лета. А за лето успеваешь так соскучиться по зиме, 
что готов променять дольку сочного арбуза на рождественское 
печенье. И если мы провели жаркие месяцы вдали от дома, то 
сейчас лишь сильнее будем наслаждаться теплом и уютом до-
машнего очага. 

Посмотрите на это и с другой стороны. Летом и весной мы как будто разбегаемся, отда-
ляемся друг от друга. Всем хочется провести свободное от работы время где-нибудь 
на свежем воздухе. А зима ненавязчиво приглашает остаться в помещении, посидеть 
за чашкой чая, поговорить друг с другом... И как-то внезапно мы находим несколько 
часов и для себя, и для общения с друзьями и родными. Вечера в кругу семьи надолго 
остаются драгоценными воспоминаниями. Этот сезон буквально подталкивает людей к 
встречам, беседам и откровенным разговорам. И этим стоит воспользоваться! 

Наконец, о потрясающих возможностях холодных месяцев хорошо знают те, кто ув-
лекается зимним спортом. Любой из видов активности и согревает, и развлекает, а 
также раскрывает нас с новых, самых неожиданных сторон. Как видите, зима – вели-
кий мотиватор. 

Дорогие читатели! Желаю, чтобы этой зимой в наступившем году в целом каждый 
из вас нашёл дело, которое будет наполнять вашу жизнь радостью. Успехов во всех 
начинаниях!

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Liebe Leser und Landsleute,
Der HVDaR bietet auch im Jahr 2019 kostenlose Beratungen in 2 Sprachen, 
deutsch und russisch, für die Aussiedler und Spätaussiedler an.

Sozialberatung Lilli Schmidt
• Montag und Mittwoch von 9.00 bis 11.00 in DRK Osdorf
 Adresse: Bornheide 99, 22549 Hamburg, Tel.: 040 - 84 90 80 80
• Montag von 13.00 bis 16.00 in Kita Langbargheide, 
 Adresse: Moorwisch 2, 22547 Hamburg
• Donnerstag von 9.00 bis 11.00 in DRK Kreisverband Hamburg
 Adresse: Teilfelfeld 5, 20459 Hamburg
• 2. und 4. Donnerstag des Monats von 17.00 bis 19.00
 Adresse: Sportplatz 2000 (Allermöhe), Marie-Henning-Weg 2, 21035 Hamburg 

Irina Ehrlich 
in Neugraben: 2., 3. und 4. Freitag des Monats 
von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
(keine Rechtsberatung!)
Reisebüro Katjuscha, 
Cuxhavener Str. 322, Verkehr S 3, S 31 Neugraben
Tel.: 040 - 77 72 68
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

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

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

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

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

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

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

AURORA

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

SPA
Kurort

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

«Панорама» Хевиз/Венгрия
13 н., DZ, VP, ежедневно термальное озеро

499€

«Arka Medical» Кольберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

в подарок *
* при заказе от 1500€

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

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

Кольберг/Польша
море!

Бесплатный каталог

Вот и наступил Новый 
год! Остались поза-
ди красочные салю-

ты и фейерверки, шумные 
весёлые встречи и пышные 
застолья. Впереди – 2020 
год. Как он сложится, каким 
будет? Своими мыслями на 
этот счёт с нами поделился 
известный астролог – Алек-
сандр Шишкин. 

– От нового года многие 
ждут приятных сюрпри-
зов, исполнения желаний, 
а ещё верят, что он бу-
дет лучше предыдущего. 
Александр, каким Вы ви-
дите 2020 год? 
– На мой взгляд, новый год 
станет для всех нас продук-
тивным, удачным, ярким. 
Начнём с того, что старто-
вое положение Венеры к 
Урану принесёт серьёзные 
прорывы в моде и искусст-
ве. Для тех, кто стремится к 
предпринимательству, этот 
год может стать благопри-
ятным для старта нового 

дела. В наступившем году 
видна тенденция к усиле-
нию суверенитета и самос-
тоятельных решений, за 
которыми последует более 
осознанное восприятие себя 
и мира. Также в эти двенад-
цать месяцев у многих людей 
может возникнуть желание 
стать более самостоятель-
ными и взять ответствен-
ность за свою жизнь в свои 
руки. В целом же для более 
точных высказываний, требу-
ется рассмотрение личного 
гороскопа. 

– По сравнению с про-
шедшим годом Свиньи, 
2020-й – год Крысы будет, 
наверное, не таким мяг-
ким, ведь он високосный. 
Считается, что такой год 
несёт с собой неудачи... 
– Високосным годам часто 
приписывают всевозможные 
несчастья. 
Вот толь-
ко разве в 
обычные 

переселенческий вестник  01 2020 Наш гость 3

»

«2020 год 
будет наполнен 

множеством 
интересных 

событий» 

Александр 
Шишкин: 

Новый год настаёт, 
С новым годом, 

с новым счастьем, 
Время мчит нас вперёд, 

Старый год 
уже не властен. 
Владимир Лившиц

Cлова песни «Пять минут», 
к/ф «Карнавальная ночь»

Продолжение 
стр. 8



www.aussiedlerbote.de           

Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

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

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

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

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

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

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

AURORA

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

SPA
Kurort

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

«Панорама» Хевиз/Венгрия
13 н., DZ, VP, ежедневно термальное озеро

499€

«Arka Medical» Кольберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

в подарок *
* при заказе от 1500€

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

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

Кольберг/Польша
море!

Бесплатный каталог

Вот и наступил Новый 
год! Остались поза-
ди красочные салю-

ты и фейерверки, шумные 
весёлые встречи и пышные 
застолья. Впереди – 2020 
год. Как он сложится, каким 
будет? Своими мыслями на 
этот счёт с нами поделился 
известный астролог – Алек-
сандр Шишкин. 

– От нового года многие 
ждут приятных сюрпри-
зов, исполнения желаний, 
а ещё верят, что он бу-
дет лучше предыдущего. 
Александр, каким Вы ви-
дите 2020 год? 
– На мой взгляд, новый год 
станет для всех нас продук-
тивным, удачным, ярким. 
Начнём с того, что старто-
вое положение Венеры к 
Урану принесёт серьёзные 
прорывы в моде и искусст-
ве. Для тех, кто стремится к 
предпринимательству, этот 
год может стать благопри-
ятным для старта нового 

дела. В наступившем году 
видна тенденция к усиле-
нию суверенитета и самос-
тоятельных решений, за 
которыми последует более 
осознанное восприятие себя 
и мира. Также в эти двенад-
цать месяцев у многих людей 
может возникнуть желание 
стать более самостоятель-
ными и взять ответствен-
ность за свою жизнь в свои 
руки. В целом же для более 
точных высказываний, требу-
ется рассмотрение личного 
гороскопа. 

– По сравнению с про-
шедшим годом Свиньи, 
2020-й – год Крысы будет, 
наверное, не таким мяг-
ким, ведь он високосный. 
Считается, что такой год 
несёт с собой неудачи... 
– Високосным годам часто 
приписывают всевозможные 
несчастья. 
Вот толь-
ко разве в 
обычные 

переселенческий вестник  01 2020 Наш гость 3

»

«2020 год 
будет наполнен 

множеством 
интересных 

событий» 

Александр 
Шишкин: 

Новый год настаёт, 
С новым годом, 

с новым счастьем, 
Время мчит нас вперёд, 

Старый год 
уже не властен. 
Владимир Лившиц

Cлова песни «Пять минут», 
к/ф «Карнавальная ночь»

Продолжение 
стр. 8
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INTERNATIONALEN
DANKESCHÖN-TAG 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

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

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

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

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

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

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

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

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

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

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ  доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Есть в первом зимнем ме-
сяце необычный празд-
ник. С 1994 года, одиннад-

цатое января получило статус 
МЕЖ ДУНАРОДНОГО ДНЯ 
СПАСИБО (Internationalen Dan-
keschön-Tag). Сложно сказать, 
почему именно это число была 
выбрано в дополнение к уже 
имеющимся в разных странах 
датах, связанных с благодар-
ностью. Но очень показатель-
ным видится желание людей 
во всём мире лишний раз обра-
тить внимание на этот аспект 
нашей жизни. 

Современное общество стре-
мительно развивается в совер-
шенно новом формате. Какими 
будет новое поколение, зависит 
от живущих сегодня. 

К огромному сожалению, веж-
ливость не является само со-
бой разумеющимся качеством, 
которое рано или поздно само 
разовьётся у подрастающего ма-

лыша. Как же научить ребёнка 
быть благодарным? 

Личный пример 
Не секрет, что дети копируют по-
ведение родителей. Не забывай-
те говорить «спасибо» в течение 
дня членам семьи, воспитателю 
в садике, продавцам в магазине 
и, конечно, самому ребёнку. Мно-
гие вещи воспринимаются нами 
как должное и мы, зацикленные 
на каждодневной рутине, не уде-
ляем должного внимания тому, 
что для нас делают другие. Не 
стесняйтесь произносить это 
громко и чётко. Только так ма-
лыш сможет запомнить нужные 
слова. Выделяйте интонацией 
сказанное. Ведь «буркнутая» 
дежурная фраза имеет гораздо 
меньше шансов на воспроизве-
дение и не несёт в полной мере 
заложенного смысла. 

Традиции
Любые ритуалы показывают важ-
ность того, к чему они приуро-

чены и лишний раз закрепляют 
знания о теме. Не обязательно 
ждать середины января, чтобы 
сказать всем «спасибо». Введите 
свои собственные традиции. С 
детсадовцем – это могут быть 
разговоры перед сном о замеча-
тельных вещах, происшедших в 
течение дня и вашей благодар-
ности окружающему миру. 

А с младшим школьником – за-
писки со словами признательно-
сти за хорошие дела, бережно 
складываемые в шкатулку. И эта 
шкатулка благодарностей может 
стать необыкновенным подарком 
к следующему Рождеству для 
всей семьи. 

Вера Литке 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

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

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

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

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

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

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

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

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

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

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ  доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Есть в первом зимнем ме-
сяце необычный празд-
ник. С 1994 года, одиннад-

цатое января получило статус 
МЕЖ ДУНАРОДНОГО ДНЯ 
СПАСИБО (Internationalen Dan-
keschön-Tag). Сложно сказать, 
почему именно это число была 
выбрано в дополнение к уже 
имеющимся в разных странах 
датах, связанных с благодар-
ностью. Но очень показатель-
ным видится желание людей 
во всём мире лишний раз обра-
тить внимание на этот аспект 
нашей жизни. 

Современное общество стре-
мительно развивается в совер-
шенно новом формате. Какими 
будет новое поколение, зависит 
от живущих сегодня. 

К огромному сожалению, веж-
ливость не является само со-
бой разумеющимся качеством, 
которое рано или поздно само 
разовьётся у подрастающего ма-

лыша. Как же научить ребёнка 
быть благодарным? 

Личный пример 
Не секрет, что дети копируют по-
ведение родителей. Не забывай-
те говорить «спасибо» в течение 
дня членам семьи, воспитателю 
в садике, продавцам в магазине 
и, конечно, самому ребёнку. Мно-
гие вещи воспринимаются нами 
как должное и мы, зацикленные 
на каждодневной рутине, не уде-
ляем должного внимания тому, 
что для нас делают другие. Не 
стесняйтесь произносить это 
громко и чётко. Только так ма-
лыш сможет запомнить нужные 
слова. Выделяйте интонацией 
сказанное. Ведь «буркнутая» 
дежурная фраза имеет гораздо 
меньше шансов на воспроизве-
дение и не несёт в полной мере 
заложенного смысла. 

Традиции
Любые ритуалы показывают важ-
ность того, к чему они приуро-

чены и лишний раз закрепляют 
знания о теме. Не обязательно 
ждать середины января, чтобы 
сказать всем «спасибо». Введите 
свои собственные традиции. С 
детсадовцем – это могут быть 
разговоры перед сном о замеча-
тельных вещах, происшедших в 
течение дня и вашей благодар-
ности окружающему миру. 

А с младшим школьником – за-
писки со словами признательно-
сти за хорошие дела, бережно 
складываемые в шкатулку. И эта 
шкатулка благодарностей может 
стать необыкновенным подарком 
к следующему Рождеству для 
всей семьи. 

Вера Литке 
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Павел Шиллинг 
Российский немец, 

который изобрёл телеграф

Хотя телеграф у боль-
шинства современных 
людей ассоциируется с 

азбукой Морзе и его электроме-
ханической машиной, предшест-
венником этого телеграфа был 
электромагнитный аппарат, изо-
бретённый российским немцем 
Павлом Шиллингом. 21 октября 
1832 года господин Шиллинг 
впервые публично продемон-
стрировал работу своего теле-
графа. После этого, вариации та-
ких аппаратов также представи-
ли немцы Карл Гаусс и Вильгельм 
Вебер (1833 год) и англичане Кук 
и Уитстон (1837), но первой всё 
же была машина Шиллинга. Чем 
ещё известен этот немецко-рос-
сийский изобретатель? 

Биография 
Родился Павел Львович (Пауль 
Людвиг) Шиллинг фон Канш-
тадт 5 (16) апреля 1786 года в 
Ревеле (сегодня Таллин, Эсто-
ния) в семье балтийских нем-
цев из рода баронов Шиллин-
гов. Окончил кадетский корпус 
и служил в Коллегии иностран-
ных дел. Несколько лет даже 
работал в русской дипломати-
ческой миссии в Мюнхене. В 

1812-1814 годах участвовал в 
военных действиях и был награ-
ждён орденом Св. Владимира. 

Шиллинг был разносторонне раз-
витой личностью. Кроме того, что 
он был дипломатом и военнослу-
жащим, имеются у Павла Льво-
вича и достижения на поприще 
науки. Так, он был известным вос-
токоведом, интересовался тибет-
ской и монгольской литературой 
и искусством. В 1828 году стал 
членом-корреспондентом Петер-
бургской академии наук. Также 
Шиллинг интересовался изда-
тельским делом, криптографией 
и электротехникой. Немаловаж-
ную роль в заинтересованности 
учёного электричеством сыграло 
его знакомство с французским 
изобретателем Андре Ампером, 
который и ввёл в мировой на-

учный дискурс словосочетание 
«электрический ток». Ещё один 
интересный факт из жизни Пав-
ла Львовича – его причастность 
к масонскому движению. Так, он 
был членом двух масонских лож 
– Парижской и Петербургской 
«Петра к истине». 

Телеграф 
Шиллинг с помощью механи-
ка И. А. Швейкина соорудил 
первый в истории электромаг-
нитный телеграф. Публичная 
демонстрация прибора прои-
зошла 21 октября 1832 года. У 
аппарата была стрелочная ин-
дикация, и с помощью разра-
ботанной Павлом Львовичем 
таблицы кодов, сигналы теле-
графа было легко интерпрети-
ровать. После того, как стало 
известно об изобретении Шил-

линга, его приглашали в Вели-
кобританию для прокладыва-
ния там телеграфной связи, но 
учёный отказался, поскольку 
уже работал над подобным 
проектом в России. 

Другие достижения 
Что касается криптографии, то 
Шиллинг изобрёл биграммный 
шифр, для которого характер-
но передача цифрами сочета-
ний из двух букв на латинице. 
Кроме этого, в 1812 году Павел 
Львович разработал метод 
электрического подрыва мин. 
С помощью этого способа ста-
ло возможным подрывать по-
роховые заряды под водой. 

Метод прошёл успешное испы-
тание во время Отечественной 
войны 1812–1814 годов. «Даль-
незажигание» Шиллинга высо-
ко оценили современники. Для 
дальнейшей разработки мето-
да и проведения эксперимен-
тов с электрическим подрывом 
мин даже был сформирован 
специальный лейб-гвардии Са-
пёрный батальон. 

Еще одним славным достиже-
нием Шиллинга является то, 
что он основал первую в Рос-
сийской империи литограф-
скую мастерскую. Литография 
– это особый способ печати, 
новейший, для начала XIX 
века. Мастерская Павла Льво-
вича была открыта в 1816 году 
в Петербурге. Среди прочего, 

Шиллинг занимался печатью 
географических карт. 

О личном 
Современники отзывались о 
Шиллинге, как об отличном иг-
роке в шахматы, который играл 
одновременно несколько партий 
даже не смотря на доски. 

Павел Львович был близким 
другом Александра Сергеевича 
Пушкина. Поэт даже написал 
портрет Шиллинга в альбоме 
Е. Н. Ушаковой. Пушкин вместе 
с Павлом Львовичем путешест-
вовали – отправились в научную 
экспедицию к границам Китая и 
Тибета. Считаться, что поэт так-
же посвятил Шиллингу следую-
щие строки: 
«О сколько нам 
открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын 
ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг» 

Умер Павел Львович Шиллинг 
25 июля 1837 года в Санкт-Пе-
тербурге после неудачной хи-
рургической операции. На Смо-
ленском лютеранском кладбище 
хорошо сохранилась могила зна-
менитого изобретателя. Также 
в Петербурге сохранился дом, 
в котором в 30-х годах XIX века 
жил Павел Львович. Расположен 
он по адресу Марсово поле, 7. 

Алла Треус 
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АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

от99 €

 СЕМЕЙНЫЕ  СКИДКИ
 возможна ОПЛАТА В КРЕДИТ

 АВТОБУСЫ   ПОЕЗДА
   СТРАХОВКИ   ОТДЫХ НА МОРЕ

0341 - 686 55 97Тел.:

‘‘ORION TRAVEL“ 04157 Leipzig, Coppistraße 71

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

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

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu

История города Ре -
генсбург исчисляется 
более чем 2.000-ми 

годами. Этот город когда-то 
был первой столицей Бава-
рии и свободным имперским 
городом, территория которого 
использовалась баварскими 
герцогами, королями и еписко-
пами для постройки своих рос-
кошных резиденций. В городе 
с богатым прошлым огромное 
количество достопримеча -
тельностей, и, если вы хоти-
те познакомиться с Баварией, 
советуем начать его именно с 
Регенсбурга! 

Местом расположения его яв-
ляется юго-восточная Герма-
ния, территория, где сливаются 
реки Реген и Дунай. С 2006 года 
старая часть города Altstadt на-
ходится в списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Сегодня этот город посещает 
ежегодно огромное количество 
туристов, чтобы познакомить-
ся с культурными, образова-

тельными и экономическими 
ценностями центра Восточной 
Германии. 

Невероятное удовольствие вы 
обязательно получите от пешей 
прогулки по улицам Старого го-
рода с уникальными средневе-
ковыми постройками. 

Посещение Сокровищницы 
замка Турн-и-Таксис предо-
ставляет возможность полю-
боваться роскошными ювелир-
ными изделиями, предметами 
мебели, фарфоровой посудой, 
ценность которых эквивалента 
1 млрд евро. Рассмотреть кра-
соту центра города можно как 
в пешеходной прогулке, так и в 
туристическом поезде, маршрут 
которого проходит по централь-
ным улицам Регенсбурга.

Обязательно отведайте соси-
ски, которые предлагает ста-
рейшая баварская сосисочная 
Historishe Wurstküche. Поверьте, 
таких сосисок вы не встретите 
больше нигде! 

Большой популярностью у ту-
ристов пользуется посещение 
великолепного Имперского зала 
с его роскошным интерьером и 
многочисленными экспонатами. 
В городе есть Каменный мост с 
900-летней историей, которая 
хранит предания и легенды мно-
гих веков. В южной башне моста 
располагается музей Brückturm, 
в котором вас ждёт много инте-
ресных открытий. 

Любители замечательных вод-
ных прогулок могут отлично про-
вести время на круизном кораб-
ле Schifffahrt Klinger во время 
экскурсии по Дунаю. Любителям 
театрального искусства совету-
ем посетить роскошный театр 
на Bismarckplatz. 

А если вы любите отдых на при-
роде, тогда отправляйтесь в 
городской парк Регенсбурга на 
прогулку по живописным алле-
ям с уютными кафешками. 

Cофия Шевченко 

ИДА Институт демоскопии Алленсбах

ТРЕБУЕТСЯ 
для исследования по теме здоровья:
ДВУЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРВЬЮЕР (м/ж/д)
Мы предлагаем: гибкие условия работы на принципах 
внештатной ставки (приблизительно февраль-апрель 2020) 
и привлекательную оплату за каждое интервью.
Ваша задача: проведение лично устных интервью (на базе 
письменного опросника) с лицами, которые сами, или их роди-
тели, эмигрировали из стран бывшего Советского Союза.
Требования: хорошее владение немецким и русским 
языками, устно и письменно; открытость и умение держаться 
уверенно; готовность самостоятельного поиска 
интервьюированных и контакта с ними.
Присылайте резюме на немецком языке
(без фотографии и дипломов) по адресу:
Institut für Demoskopie Allensbach
Interviewer Ressort, 78472 Allensbach
Fax: 07533-3048, interviewer@ifd-allensbach.de

IfD Allensbach
Institut für Demoskopie Allensbach

Регенсбург: 
что посмотреть и чем заняться?
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»Продолжение  стр. 3

года их меньше?.. Все эти 
страхи притянуты, что назы-
вается, за уши и не имеют 
под собой никакой основы. 
Причина этого поверья кро-
ется в том, что набегающая 
разница в суточной продол-
жительности дня за четыре 
года, складывается в допол-
нительный день. 

А вот энергии года Крысы 
связанные с циклом Юпи-
тера, дают марсианскую ак-
тивную расположенность в 
замену наивности Свиньи. 
Я думаю, что 2020-й, не-
смотря на свою «високос-
ность», опасным быть не 
должен. Напротив, он будет 
наполнен множеством ин-
тересных событий. 

– Добавлю, что продолжи-
тельность данного года 
равна 366 дням, то есть в 
нём не 365 дней, как обыч-
но, а имеется «лишний» 

день – 29 февраля. Вот из-
за этой необычности ему и 
приписывают всевозмож-
ные несчастья. Скажите, а 
можно ли с помощью ас-
трологии узнать своё пред-
назначение в жизни? 
– Очень интересный вопрос. 
Гороскоп – это фотография 
неба на какой-то определён-
ный момент, в каком-то опре-
делённом месте. А так как мы 
являемся частью природы, и 
она проявляется в нас со все-
ми особенностями протекаю-
щих процессов, можно чётко 
отследить качество и задачи 
данного момента. 

И, конечно, пользуясь анали-
зом гороскопа, можно помочь 
человеку найти своё пред-
назначение. Мне в своё вре-
мя астрология помогла по-
нять себя и смысл принятых 
и принимаемых решений. И 
каждый раз сейчас меня за-
ливает огромным счастьем 

после того, когда в момент 
астрологической консульта-
ции человек обретает свой 
смысл жизни, узнаёт свои 
задачи. У него реально появ-
ляются крылья, так нужные 
нам для перелёта до следу-
ющего участка под названи-
ем «белая полоса». 

– Александр, в предыду-
щем интервью нашей газе-
те Вы говорили о том, что 
родились в сибирском го-
родке Петропавловске, и 
что в Германии начался 
Ваш путь к астрологии. 
Что привлекает в ней и ка-
кими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать 
настоящий астролог? 
– Астрология – это возмож-
ность жить в унисон с кос-
мосом, выполняя указание 
небес. А самым важным 
качеством астролога, по 
моему мнению, является 
высокий профессионализм, 

понятие ответственности за 
свои слова и безграничная 
любовь к постучавшимся в 
твою дверь. 

– Сами ли мы творцы сво-
ей судьбы, или… всё уже 
предопределено? 
– Ни один десяток раз я за-
давался этим вопросом... 
и пришёл к выводу, что всё 
предопределено до опреде-
лённого момента твоей жиз-
ни, который в народе назы-
вают свободой воли. Как она 
проявляется?.. Нам выдают 
определённого рода кредит, 
и что мы с ним сделаем, это 
в нашей власти. 

Если говорить простым язы-
ком, то у планет, как и у лю-
дей, есть положительные 
и менее положительные 
качества, которыми они на-
граждают пространство с 
перетеканием в нас. В на-
ших силах делать правиль-

ный выбор – определённый 
пакет, то из чего можно выби-
рать. Мы выбираем уровень 
проработки планет в нашей 
жизни. И он определяется 
нашим уровнем сознания. 

И чем выше этот уровень, 
тем выше мы сможем под-
няться в нашем выборе. В 
своих астрологических кон-
сультациях я только этим и 
занимаюсь: открываю глаза 
на возможный уровень выбо-
ра как вниз, так и вверх. 

– По прогнозу Александра 
Шишкина 2020 год для нас 
будет многообещающим. 
Ну что ж, неплохо. Поживём 
– увидим! Остаётся поже-
лать всем нам дальнейших 
успехов и уверенных ша-
гов только вперёд! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

В XIX веке на территории 
нынешней Украины су-
ществовал свой Нью-

Йорк. Он был совсем не похож на 
своего знаменитого американ-
ского тёзку – эдакий провинци-
альный промышленный городок. 
А основали поселение немецкие 
колонисты. В советское время 
населённый пункт переимено-
вали в Новгородское (Донецкая 
область), а в 2019 году местные 
активисты выдвинули предло-
жение вернуть городку истори-
ческое название, данное немца-
ми-меннонитами. Каким же был 
немецкий Нью-Йорк в Украине в 
позапрошлом веке? 

Основание Нью-Йорка 
В 1878 году несколько семей 
немецких колонистов купили 
около 35 тыс. гектаров земли 
на берегу реки Кривой Торец, 
продала эти чернозёмы менно-
нитам графиня Голицына. Осно-
вали новое поселение на этой 
территории 244 семьи немцев. 

Существует две версии, почему 
городок получил такое назва-
ние. Согласно первой, один из 
основателей и богатейших лю-
дей колонии Яков Унгер побы-
вал в американском Нью-Йорке. 
Заокеанский город так впечат-

лил мужчину, что он решил на-
звать так и своё поселение. 

Согласно второй версии, ещё 
один состоятельный немец из 
поселения Яков Нибур женился 
на американке, которая была 
моложе его почти на 20 лет. В 
память о родине своей жены, 
и чтобы угодить ей, он выхло-
потал у губернатора грамоту, 
постановляющую, что немецкая 
колония №4 переименовывает-
ся в Нью-Йорк. 

Немцы-хозяйственники 
Всего через несколько лет по-
сле основания в Нью-Йорке 
появились не только фермы, 
меннонитские и лютеранские 
церкви, но и аптеки, мельницы, 
заводы, гимназия, книжный ма-
газин и даже школа для бедных. 

Аптека братьев Оливье была, 
по сути, настоящей больницей 
– кроме магазина лекарств, ла-
боратории, там были кабинеты 
врачей, которые принимали 
больных на месте, а также вы-
езжали на вызова в ближай-
шие поселения. 

В 1894 году (по другим данным 
в 1889 году) уже знакомый нам 
Якоб Нибур основал в Нью-Йор-

ке завод, специализирующийся 
на производстве сельскохозяй-
ственных машин. Во времена 
Первой мировой войны на заво-
де также производили военную 
технику и снаряды. 

Ещё в 1890 году один из жите-
лей города Эвальд Эннс зало-
жил большой парк. Образцы 
деревьев для него достав-
ляли из разных стран. Парк с 
прудом стал настоящим укра-
шением города. 

В 1905 году в Нью-Йорке по-
строили банк, училище и жен-
скую гимназию. В 1915 году в го-
роде также построили завод по 
изготовлению нафталина, необ-

ходимого для создания взрыв-
чатки. На его открытие приехал 
брат самого российского импе-
ратора Михаил Александрович. 

Советское время 
Настоящей трагедией для жи-
телей Нью-Йорка стал приход к 
власти большевиков. Красные, 
обосновавшиеся в городе, ру-
били деревья в парке Эннса 
на дрова. Когда Эвальд сде-
лал им замечание и попросил 
взять уже нарубленные дро-
ва вместо того, чтобы пилить 
редкие растения, большевики 
расстреляли его.  Владель-
ца магазина Генриха Хамма 
красные заставляли сжечь 
богословские книги. После 

отказа сделать это Хамма рас-
стреляли. 

В 1941 году почти всех этниче-
ских немцев из Нью-Йорка от-
правили в лагеря ГУЛАГа или 
трудармию. Есть сведения о 
том, что после Второй миро-
вой войны в городе осталось 
лишь около тридцати потом-
ков колонистов. 

В 1951 году город переимено-
вали в Новгородское, чтобы 
название не ассоциировалось 
с «буржуазной Америкой».

В советское время на базе на-
фталинового завода в Нью-
Йорке создали фабрику по про-
изводству оборудования для 
добычи угля. Предприятие за-
крылось только в 2006 году. 

Современность 
Сегодня в Новгородском живёт 
около 10 тыс. человек. В октяб-
ре жители города выступили с 
инициативой вернуть ему исто-
рическое название. Областные 
власти уже согласились хода-
тайствовать о переименовании 
в парламенте Украины. 

Алла Треус 

Как немцы построили Нью-Йорк в Украине

Семья немецких колонистов в Российской империи
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Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

Структура немецкой на-
логовой системы похо-
жа на такую, которая 

действует в других западных 
странах. Вы платите подоход-
ный налог (Einkommensteuer) в 
течение года, обычно работо-
датель вычитает налог с каж-
дой зарплаты. Затем в конце 
года вносятся корректировки 
на предмет возможной недо-
платы или переплаты. 

С 2019 не облагается налогом 
годовой доход одного челове-
ка, если он зарабатывает ме-
нее 9.169 евро (18.338 евро для 
супружеской пары). При пре-
вышении этого порога доходы 
до 14.255 евро для одного че-
ловека (28.510 евро для пары) 
облагаются налогом по став-
ке, постепенно увеличиваю-
щейся с 14 % до 24 %. Доходы 
от 14.256 евро (28.512 евро) 
до 55.960 евро (111.920 евро) 
облагаются по ставке от 24 % 
до 42 %; доходы от 55.961 евро 
(111.922 евро) до 265.236 евро 
(530.652 евро) облагаются 
налогом в размере 42 %. До-
ходы свыше 265.327 евро для 
одинокого человека и 530.654 
евро для супружеской пары 
облагаются налогом в раз-
мере 45 %. В дополнение к 
этому существует «надбавка 
за солидарность» в размере 
5,5 % от налога, чтобы покрыть 
продолжающиеся расходы по 
интеграции земель бывшей 
Восточной Германии. 

Как и во многих других стра-
нах, Германия допускает 
различные вычеты, которые 
могут снизить сумму, вычи-
сляемую на налоги. Вычеты 
предоставляются при таких 
обстоятельствах, как наличие 

детей в возрасте до 18 лет 
(или до 27 лет, если они ещё 
учатся), а также указанные 
страховые взносы, благот-
ворительные и политические 
взносы в немецкие органи-
зации и неизбежные чрезвы-
чайные расходы, такие как 
лечение. 

Существует ЕLohnsteuer (на-
лог на заработную плату), ко-
торый обычно высчитывает 
работодатель. Доход из дру-
гих источников (например, са-
мозанятость, плата за услуги, 
сборы за аренду, инвестиции 
и т. п.) облагается Einkommen-
steuer. Lohnsteuer отличается 
от Einkommensteuer только 
методом сбора. Lohnsteuer 
оплачивается работодателем 
непосредственно в Finanzamt 
(налоговая инспекция), в то 
время как Einkommensteuer 
физическое лицо должно за-
платить самостоятельно. 

Основываясь в первую оче-
редь на вашем последнем 
платеже за предыдущий год, 
Finanzamt оценит ваш налог 
за текущий год и потребу-
ет, чтобы вы внесли оплату 
(Vorauszahlungen) в размере 
четверти налога 10 марта, 10 
июня, 10 сентября и 10 дека-
бря. Общая сумма налоговых 
обязательств определяется 
путём подачи налоговой де-
кларации, которая включает 
все виды доходов из всех 
источников. Удержание нало-
га на заработную плату, а так-
же предварительные платежи 
вычитаются из этого общего 
налогового обязательства с 
тем, чтобы оценить возврат 
или окончательный налого-
вый платёж. 

Декларация о подоходном 
налоге (Einkommensteuerer-
klärung) должна быть подана 
до 31 декабря года, следую-
щего за годом, в котором был 
получен доход. Если вы ис-
пользуете помощь налогово-
го консультанта, в некоторых 
случаях эта дата может быть 
продлена до 28 февраля. При 
задержке с подачей деклара-
ции могут начисляться штра-
фы и проценты. 

Налоги для 
пенсионеров 

Подоходный налог в Германии 
платят и пенсионеры, если 
размер пенсии достаточно 
высок. Сейчас около 4,4 млн 
пожилых людей в ФРГ выпла-
чивают из своих пенсий этот 
налог. В целом они отчисляют 
на этот сбор в государствен-
ный бюджет 33 млрд евро в 
год или 10 % от общей суммы, 
полученной от подоходного 
налога в стране. 

Посредством Einkommen-
steuer облагается лишь часть 
пенсии. Процент, вычисляе-
мый из этих выплат с 2005 
года постоянно увеличивал-
ся. В этом году сбор подо-

Подоходный налог в Германии

ходного налога отчисляется 
из 78 % от размера пенсий. 
В дальнейшем процент пен-
сионных выплат, с которых 
изымается Einkommensteu-
er будет расти. К примеру, в 
следующем году подоходным 
налогом будут облагать уже 
80 % пенсии. 

Если ничего не изменится, то 
к 2040 году со всей пенсион-
ной выплаты будут отсчиты-
вать Einkommensteuer. Такая 
тенденция отчасти связана с 
увеличением продолжитель-
ности жизни и количества 

пенсионеров в Германии, что, 
в свою очередь, ведёт к уве-
личению размера пенсионных 
отчислений из бюджета. В 
этом году почти треть феде-
ральных затрат (27,5 % или 97 
млрд евро) ушло на пенсии. 

Тем не менее, пенсионерам 
облегчают задачу отчёта о 
налогах. Теперь, чтобы не 
проводить сложных расчётов 
перед заполнением декла-
рации, пожилые люди могут 
воспользоваться онлайн-
калькулятором. 

Это стало возможным бла-
годаря Баварской налоговой 
службе, которая, собствен-
но, и создала калькулятор. 
Для того, чтобы узнать сум-
му, которую нужно заплатить 
пенсионеру на Einkommen-
steuer, он должен на сайте 
ввести общий годовой раз-
мер пенсии и год, когда он 
ушёл на заслуженный отдых: 
www.finanzamt.bayern.de 

Алла Треус 
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ляется приём предваритель-
ных заказов на необходимый 
товар. Покупатель может 
сделать заказ по телефону, 
или узнать, есть ли данный 
товар в продаже, и уже потом 
прийти в магазин. Эта услу-
га вызывает положительные 
эмоции у покупателей, а мы – 
коллектив, радуемся, что они 
остаются удовлетворенными 
торговым обслуживанием 
магазина. 

– Посетители тепло отзы-
ваются о работе магазина. 
Чем же он ещё привлекает? 
– На мой взгляд, магазин 
привлекает ассортиментом, 
качеством товаров и друже-
любной атмосферой, которую 
создаёт персонал. Каждый, 
работающий здесь, старает-
ся с вниманием и уважени-
ем относится к посетителю, 
умеет его услышать, помочь 
советом. Поэтому они – наши 
покупатели, возвращаются к 
нам снова и снова. 

– Мы стоим на пороге Но-
вого года… Могли бы Вы 
проанализировать, подвес-
ти итоги четырёхлетней де-
ятельности магазина. Чем 
запомнился 2019 год? За что 
хочется похвалить и сказать 
спасибо коллективу? 
– Подводя итоги, хочется 
отметить, что прошедший 
год для нашего предприятия 
был плодотворным и насы-
щенным. Сплочённая работа 
сотрудников магазина, гра-
мотное руководство и управ-
ление всеми процессами, 
заложенное компанией «Мо-
нолит», всё это позволило 
подняться на достигнутые 
высоты. Следует отметить и 
то, что многие наши начина-

ния, как правило, проводятся 
благодаря поддержке этой 
компании, и за это хочется ска-
зать им большое спасибо. Так-
же хочу поблагодарить своих 
коллег – Марину Печеневскую, 
Наталью Брильц, Елену Киен, 
Ирину Голубеву, Людмилу 
Отто, Ирину Рах и Ольгу Кляйн 
за профессиональное выпол-
нение своих обязанностей. Все 
мы – люди разных возрастов 
и профессий, приехали сюда 
из разных регионов бывшего 
СССР. Но все сегодня живём 
одним общим делом и прекрас-
но ориентируемся в своей но-
вой специальности. 

– «Ничто так не скрепляет 
коллектив, как традиция…», 

– утверждал Антон Семё-
нович Макаренко. А какие 
традиции есть в вашем ра-
бочем коллективе? 
– Каждый год мы отмечаем с 
коллегами Рождество. Такие 
вечеринки обычно проходят 
в ресторанах города, где мы 
отдыхаем, общаемся, шутим. 
Стало доброй традицией, 
ежегодно в сентябре празд-
новать и день рождения ма-
газина. В этот день мы устра-
иваем настоящий праздник, 
и все гости данного меропри-
ятия угощаются разливным 
квасом и ароматным шашлы-
ком. Это целое событие для 
всех нас, и каждый раз оно 
оставляет неизгладимое впе-
чатление. 

– Многие наши читатели 
– ваши постоянные поку-
патели. Что Вы хотели бы 
им пожелать в начале но-
вого года? 
– Хочется искренне пожелать 
всем радости, благополучия, 
исполнения заветных жела-
ний. И пусть наступивший 2020 
год будет для всех нас годом 
новых возможностей. Пусть 
удача сопутствует нам и на 
работе, и в личной жизни! 

– Остается только доба-
вить: успехов, здоровья и 
счастья всем нам!

Беседовала 
Светлана Зименс

Mini-Mix-Markt in Rotenburg • Mühlenstr. 5 • 27356 Rotenburg (Wümme) 

– На сегодня в сети Mix-
Markt насчитывается почти 
300 торговых предприятий, 
большая часть которых 
расположена на территории 
Германии. Из них 162 – Mix-
Markt, 113 – Mini-Mix-Markt. 
Вы выбрали мини-фор-
мат… Почему? 
– Потому что это наиболее 
подходящий для нас вариант. 
Ротенбург – небольшой горо-
док, в нём живёт чуть больше 
двадцати тысяч человек. И 
наш мини-маркет вполне для 
него подходит. Он разместил-
ся на небольшой торговой 
площади (240 кв. м), но здесь 
можно найти практически 
всё, начиная от шоколадных 
конфет «Мишка косолапый», 
ирисок «Кис-Кис» и закан-
чивая докторской колбасой, 
грибами и квашеной капустой. 
Вся продукция хорошего ка-
чества, доступна покупате-
лям и цена, поэтому магазин 
пользуется спросом не только 
среди местных жителей. 

– Возможно ли, что в не-
далёком будущем магазин 
перерастёт из мини в макси 
– супермаркет Mix-Markt? 
– Всё, возможно! Но пока 
данному предприятию до-
полнительные квадраты не 
требуются. 

– Из каких источников о су-
пермаркете узнают люди? 
– Важным источником ин-
формации об актуальных то-
варах и специальных пред-
ложениях, является, конечно 
же, реклама. Но всё-таки 
лучше любого объявления 
работает так называемое 
«сарафанное радио». Часто 
и благодаря этому о нас уз-
нают от друзей и знакомых. 
А ещё через Землячество 
немцев из России, которое 
действует в нашем городе, и 
которому мы по возможности 
оказываем помощь. 

– Какие услуги, помимо 
торговой деятельности, 
магазин предлагает поку-
пателям? 
– Дополнительной услугой яв-

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о супермаркете Mix-Markt в Нордхор-
не. Теперь из Нордхорна заглянем в ещё один нижнесаксонский город – Ротенбург. Вот 
уже без малого пять лет здесь работает аналогичное предприятие, которым управляет 

София Лысова. 

– София, расскажите, пожалуйста, когда состоялось открытие магазина и как вообще 
пришли к мысли начать именно этот бизнес? 
– Мой путь в торговой сфере начался с продуктового магазина «Солнышко» в Ротенбурге. 
Проработав там много лет, я приобрела профессиональный опыт, который и подтолкнул меня к 
мысли о сетевом супермаркете. И в сентябре 2015 года, в партнёрстве с компанией «Монолит», 
был открыт магазин в формате «мини» под всем хорошо знакомым названием Mini-Mix-Markt. 

Уже в самом названии книги «Твои немцы, Россия» заявлена цель 
её создателей: дать всеохватывающую картину судьбы народа 
за много веков. Книга иллюстрирована и даёт исчерпывающую 
информацию об истории и культуре всех этнических групп рос-
сийских немцев. 

Российские немцы принадлежат к народам, потерпевшим наиболь-
шую трагедию в двадцатом веке. «Почти полвека, – пишет жур-
налист В. Шуткевич, – мы смотрели на Германию как будто через 
чёрное стекло, закопчённое дымом пожарищ и взрывов минувшей 
войны». Такое отношение к Германии в течение многих десятилетий 
переносилось и на российских немцев. В первые месяцы войны все 
российские немцы были насильственно депортированы. Исключе-
ние составили лишь попавшие под германскую оккупацию, но и они 
после войны разделили участь своих соплеменников. Подавляю-
щее большинство трудоспособных советских немцев, в их числе и 
женщины, были мобилизованы в так называемую «трудармию», где 
более трети их погибла. Несмотря на их вклад в победу, имена по-
гибших «трудармейцев» остались лишь в памяти их родных. 

Книга «Твои немцы, Россия» рассказывает не только о трагиче-
ской стороне истории. Она показывает, что феномен успеха нем-
цев в экономике Российской империи – не случайность, что в ос-
нове его лежит труд свободного человека на свободной земле. 
При этом авторы не обходят вниманием ни одну из этнических 
групп немцев России. 

Отдельные главы авторы посвящают вкладу российских немцев в 
развитие науки и культуры Российской империи и Советского Союза. 
Специальная глава посвящена исходу российских немцев на родину 
предков и их интеграции в германское общество.

В издательстве Waldemar Weber Verlag вышел НЕМЕЦКИЙ ВАРИАНТ книги 

«Твои немцы, Россия» – „Russland, deine Deutschen“.

„RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“
528 стр., твёрдая обложка, 
ISBN: 978-3-939951-60-5, 

Waldemar-Weber-Verlag, 2019 

Книгу на немецком и русском языках 
можно заказать по адресу: 
Waldemar Weber Verlag

Nordendorfer Weg 20 
86154 Augsburg 

Tel.: 0821 - 4190431 • 0821 - 4190433 
Fax.: 0821 - 4190432 

waldemar.tatjana@t-online.de 
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

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

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

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

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

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

Остряк и здоровяк 
Разрешите представить: 

тонкий гурман, умелый 
лекарь и желанный гость 

в наших домах – чёрный перец! 
Привычная сегодня каждому 
приправа, о которой мы знаем 
до обидного мало. Удивительное 
растение, знакомство с которым 
вписано в историю человечества 
яркими приключениями. Люби-
мец многих народов, чьи кухни 
невозможно себе представить 
без его присутствия. 

Когда-то давно население Ев-
ропы и Азии понятия не имело 
о маленьких горошинах, а каши 
и похлёбки, при надобности, 
сдабривали местными травка-
ми. Но шесть веков тому назад, 
путешественники из Индии 
впервые познакомили на-
ших предков с новой пря-
ностью, которая настолько 
пришлась им по вкусу, что 
ни трудности с доставкой 
из далёкой страны, ни 
высокая цена, приравнен-
ная к золоту, уже не могли 
остановить охотников за 
необычным продуктом. 

Сегодня эта приправа известна в 
каждом уголке мира. Количество 
её экспорта из Индии, Индонезии 
и Вьетнама в разы превышает 
поставки любой другой пряности. 

А о всеобщей народной любви 
и о колоссальной популярности 
говорит хотя бы тот факт, что 
перечница уже давно заняла 
законное место на наших столах 
наравне с солонкой. Потому как 
подавляющая часть населения 
использует эту специю каждый 
день для огромного спектра 
блюд, а практически каждый ку-
линарный рецепт заканчивается 
советом «поперчить по вкусу». 

И даже существую такие, где 
наш герой играет ведущую роль. 
Вот, например, пара рецептов, 
для новых ощущений. 

Любители острого могут пригото-
вить знаменитый китайский соус, 
который носит название своего 
главного ингредиента. Упрощён-
ная, но не менее вкусная, домаш-
няя версия Black pepper sauce 
готовится следующим образом: 
в сливочном масле обжарить 
мелко нарезанную луковицу, до-
бавить пять-шесть долек измель-
чённого чеснока, две чайные лож-
ки молотого перца, по столовой 
ложке сахара и соевого соуса. 
Влить половину стакана воды, 
закипятить и ввести разведённую 
в воде чайную ложку крахмала. 
Посолить по вкусу, остудить и 
взбить блендером. Подавать к 
мясу, рыбе, с холодными и горя-
чими закусками. 

На десерт попробуйте шоко-
ладное перечное печенье. 
Пусть Вас не удивляет такое, 
на первый взгляд, странное 
сочетание компонентов в этом 
старинном рецепте – он пораду-
ет пикантным вкусом. Для теста 
понадобится полтора стакана 
муки, полстакана тёмного ка-
као-порошка, стакан сахара, три 
четверти стакана растопленно-
го масла или маргарина, одно 
яйцо, по половине чайной ло-
жечки корицы и свежемолотого 
перца, по щепотке соли и пекар-
ского порошка. 

Замесить тесто, скатать его в 
толстую «колбаску» и оставить 
на час в холодильнике. После 
чего обвалять в сахарном песке, 
нарезать ломтиками шириной 
в палец, присыпать молотым 

перцем и выпекать десять-пят-
надцать минут при 180 °C. Дать 
хорошенько остыть и угощаться. 

Как и у любого продукта, у чёр-
ного перца есть истинные почи-
татели, которые считают пищу 
без него пресной. А есть такие, 
кто совершенно равнодушен 
или даже недолюбливает его 
специфический вкус. Наверное, 
и тем, и другим будет небезын-
тересно узнать о лечебных 
свойствах горошин. 

Влияние этого растения на чело-
веческий организм подвергалось 
неоднократному изучению. Од-
ним из его главных достоинств, 
несомненно, является богатей-

ший на разнообразные 
витамины и активные 
вещества состав. Здесь 
и витамины группы В, и 
универсал С, и достаточ-
но редкие РР и К, и живи-
тельный Е. И насыщенные 
кислоты, и рибофлавин, и 
бета-каротин. И длинный, 
похожий на перепись таб-
лицы Менделеева, список 
жизненно необходимых 

нам микроэлементов. 

Стоит ли удивляться, что, яв-
ляясь настолько уникальным 
даром природы, перец спосо-
бен дать многое нашему ор-
ганизму. И он действительно 
имеет благотворное влияние на 
иммунную, кровеносную и пи-
щеварительную системы. А его 
противомикробные свойства 
оказывают неплохую поддерж-
ку при простудных заболева-
ниях, что особенно актуально 
в зимний период. Пусть рас-
сматривать чёрный перец как 
лекарство было бы слишком 
смело, но нельзя недооцени-
вать его лепту в профилактику 
очень многих недугов. 

Вера Литке
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Im Leben der Mennoniten stand und steht 
auch heute die Frage nach der Glaubens-
freiheit, ohne Zweifel, an erster Stelle. Im 

Verlauf von Jahrhunderten war sie entschei-
den bei der Wahl des Wohnortes. Wegen re-
ligiöser Bedrückungen siedelte ein Teil der 
Mennoniten aus dem Norden der Niederlan-
de und aus Ostfriesland im 16. Jahrhundert 
nach Danzig über, das damals nicht zum 
Heiligen Römischer Reich deutscher Nati-
on gehörte. Hier waren sie vor Übergriffen 
auf ihren Glauben und ihr Leben geschützt, 
obwohl ihnen bis 1808 nicht die gleichen 
Bürgerrechte wie den Einwohnern Danzigs 
gewährt wurden. Im Umland konnten sie 
jedoch nach dem Kanon ihres Glaubens 
leben. Sie bekamen auch die Möglichkeit 
Landwirtschaft auf Flächen, die für einen 
Wohlstand ausreichend waren, zu betrei-
ben. Gerade die erfolgreiche Wirtschafts-
führung machte sie für den Fürsten Potjom-
kin interessant, der im Auftrag der Kaiserin 
Katharina II. das nördliche Schwarzmeerge-
biet, das dem Osmanischen Reich abgerun-
gen wurde, zu erschließen hatte. 

Die 1788-1789 in das Schwarzmeergebiet 
umgesiedelten Mennoniten haben mit der 
Zarenregierung eine Vereinbarung geschlos-
sen, mit der ihre Rechte garantiert wurden. 
Bleiben wir bei der Landfrage. Mennoniten 
wurde je 65 Desjatinen Land pro Wirtschaft 
(Familie) als erblicher Besitz zugeteilt. Die 
Familien waren kinderreich, aber das Land 
wurde nicht unter alle Söhne verteilt. Das 
führte dazu, dass es schon Mitte des 19. 
Jahrhunderts in den Chortitzaer und Molot-
schnaer Kolonien eine beträchtliche Anzahl 
von landlosen Mennoniten gab, die ein Hand-
werk erlernten. Ein Teil der jungen Generati-
on siedelte auf gepachtetes oder gekauftes 
Land im Nordkaukasus, bei Orenburg, in Si-
birien und in Turkestan um. Die enge Verbin-
dung der Gemeinden blieb aufrecht erhalten. 

Nach der Errichtung der Sowjetmacht, der 
Nationalisierung des Grundes und Bodens 
und der Produktionsmittel, begann der Pro-
zess der Landzuteilung für Landlose. Dabei 
wurden Mennoniten Parzellen zur Bewirt-
schaftung überlassen, die für die Ernährung 
der kinderreichen Familien nicht ausreichend 
waren. Zur Bekämpfung der durch den Bür-
gerkrieg und die Politik des Kriegskommu-
nismus verursachten Hungersnot wurde 
1921 der Allrussische Mennonitischer Land-
wirtschaftlicher Verein (AMLV) gegründet. 
Anfänglich waren die Fragen der Religions-
freiheit und der Wirtschaftsführung eng mitei-
nander verwoben. Da die Gesetzgebung dies 
jedoch nicht zuließ, musste eine gesonderte 
Kommission für Religionsfragen gebildet 
werden. Der AMLV schloss die mennoniti-
schen Wirtschaften außerhalb der Ukraine 
zusammen und entwickelte die Kooperation 
erfolgreich ohne Einmischung der Partei und 
der Sowjet-Machtorganen. 1927 wurde er 

aufgelöst, da er die Sowjetisierung der men-
nonitischen Bevölkerung behinderte. 

Der 1921 gegründete Verband der Menno-
niten Südrusslands (ab April 1922: Verband 
der Bürger holländischer Herkunft) verfolgte 
ähnliche Ziele. Er war erfolgreich in seiner 
Tätigkeit zur Überwindung der Hungersnot 
von 1921-1922 und konnte die Möglichkeit 
für eine legale Auswanderung nach Übersee 
für einen Teil seiner Mitglieder erreichen, die 
für sich keine Zukunft im Sowjetland sahen. 
1924 bekam die Vereinigte Staatliche Politi-
sche Verwaltung (OGPU) den Auftrag des 
Allukrainischen Exekutivkomitees „gemein-
sam mit der Kommission für nationale Min-
derheiten unverzüglich mit der Ausweisung 
über die Landesgrenze des unerwünschten 
mennonitischen Elements, sowie jener, die 
ihr Eigentum mit dem Ziel der Emigration 
bereits veräußert haben, zu beginnen“. Ins-
gesamt sind in den Jahren 1924-1928 mehr 
als 13.000 Personen aus der UdSSR ausge-
wandert. Nach anderen Angaben sollen es 
ca. 21.800 Mennoniten gewesen sein. 

Nach dem Beginn der durchgehenden Kol-
lektivierung in der Ukraine und in anderen 
Teilen der UdSSR kam 1929 eine neue 
Welle der Emigrationsstimmung auf. Vor 
allem Mennoniten verkauften ihr restliches 
Inventar und anderes Eigentum und fuhren 
nach Moskau in der Hoffnung von der Deut-
schen Botschaft Visa für den Transit nach 
Kanada und USA zu bekommen. 

Im November 1929 hielten sich im Um-
land von Moskau ca. 15.000 Personen auf, 
aber die Deutsche Botschaft hat für weni-
ger als 6.000 Personen Visa ausgestellt. 
Die restlichen hat die OGPU gewaltsam 
in die von ihnen verlassenen Dörfer oder 
geradewegs in die Verbannung geschickt. 
Die in ihren Dörfern Verbliebenen waren 
der Entkulakisierung und der Kollekti-
vierung unterworfen. Fragen der Land-
nutzung wurden danach ausgehend von 
ideologisch motivierten Plänen der Partei 
der Bolschewiki geregelt. 

Die Mennoniten 
und die Landfrage

Меннониты 
и земельный вопрос 

*

В жизни меннонитов вопрос свобо-
ды вероисповедания, несомнен-
но, стоял и продолжает стоять на 

первом месте. На протяжении веков он 
был для многих основным при выборе 
места жительства. Из-за религиозных 
притеснений часть меннонитов в XVI в. 
переселилась из северной части Нидер-
ландов и Восточной Фрисляндии в округ 
Данцига, в то время не входившего в сос-
тав Священной Римской империи гер-
манской нации. Здесь они были защище-
ны от посягательств на их веру и жизнь, 
хотя до 1808 г. им не предоставлялись 
гражданские права наравне с жителя-
ми Данцига. В его окрестностях, однако, 
они могли жить по канонам своей веры, 
получив возможность вести сельское 
хозяйство на достаточных для благосо-
стояния площадях. Именно успешное 
ведение хозяйства привлекло к ним вни-
мание князя Потёмкина, осваивавшего 
по велению императрицы Екатерины II 
отвоеванное у Османской империи Се-
верное Причерноморье. 

Переселившиеся в 1788–1789 гг. в При-
черноморье меннониты заключили с 
царским правительством соглашение, 
в котором гарантировались их права. 
Остановимся на земельном вопросе. 
Меннонитам наделяли по 65 десятин 
земли на двор (семью) в наследственное 
владение. Семьи были многодетными, 
но землю не делили на всех сыновей. 
Это привело к тому, что уже к середине 
XIX в. в хортицких и молочанских ко-
лониях было значительное количество 
безземельных меннонитов, которые 
обучались ремеслам. Часть молодого 
поколения переселялась на арендован-
ные либо купленные земли на Север-
ном Кавказе, в Оренбуржье, Сибири и 
Туркестане. При этом сохранялась тес-
ная связь общин. 

После установления Советской власти, 
национализации земли и средств про-
изводства, начался процесс наделения 
землёй безземельных. При этом менно-

нитам оставляли в пользование наде-
лы, не достаточные, чтобы прокормить 
многодетные семьи. Для борьбы с го-
лодом, вызванным гражданской войной 
и политикой военного коммунизма, в 
1921 г. был создан Всероссийский мен-
нонитский сельскохозяйственный союз 
(ВМСС). Изначально вопросы свободы 
вероисповедания и ведения хозяйства 
были тесно взаимосвязаны. Поскольку 
законодательство этого не допускало, 
пришлось создать отдельную Комиссию 
по вопросам религии. ВМСС объединил 
меннонитские хозяйства за пределами 
Украины и успешно развивал коопера-
цию без вмешательства партийных и 
советских органов власти. В 1927 г. его 
ликвидировали, так как он мешал сове-
тизации меннонитского населения. 

Созданный в 1921 г. Союз меннонитов 
юга России (с апреля 1922 г. – Союз 
граждан голландского происхождения) 
преследовал аналогичные цели, объе-
динив меннонитов Украины. Успешно 
работая по преодолению голода 1921–
1922 гг., он смог добиться возможности 
легальной эмиграции за океан части 
своих членов, не видевших для себя 
перспективы в стране Советов. В 1924 г. 
ОГПУ получило задание Всеукраин-
ского ЦИКа «совместно с комиссией 
нацмена немедленно приступить к от-
правке за границу нежелательного эле-
мента из меннонитов, а также тех, кто 
уже ликвидировали своё имущество в 
целях эмиграции». Всего в 1924–1928 гг. 
из СССР эмигрировали более 13.000 
человек, по другим данным – около 
21.800 меннонитов. 

После начала сплошной коллективиза-
ции на Украине и в других частях СССР 
в 1929 г. поднялась новая волна эмиг-
рационного настроения. Прежде все-
го меннониты продавали оставшийся 
инвентарь и прочую утварь и ехали в 
Москву в надежде получить от герман-
ского посольства визы для транзита в 
Канаду и США. 

В ноябре 1929 г. в окрестностях Мо-
сквы собралось ок. 15.000 человек, но 
германское посольство выдало визы 
менее чем 6.000 человек. Остальных 
ОГПУ насильно отправило в покину-
тые ими сёла или напрямую в ссылку. 
Оставшиеся в своих сёлах были под-
вергнуты раскулачиванию и коллекти-
визации. Вопросы землепользования 
после этого решались исходя из идео-
логически обоснованных планов партии 
большевиков. 

Dr. Alfred Eisfeld 
 Der Göttinger Arbeitskreis e. V
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Stolze Geduld

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

„Russland, deine 
Deutschen“

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

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

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

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

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

Deutschen“ spannt einen geschichtlichen Bogen vom 17. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart. Dazu versammelt Kurt Wilhelm in dem Buch 
die Lebensgeschichten einiger herausragender Deutscher samt ihrer 
Spuren in der Geschichte. Seine Texte bieten einen anschaulichen 
und spannenden Einblick in ihre Lebenswelten und ihre Sozialisation.
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детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

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

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

ФАХВЕРКОВЫЕ ДОМИКИ 
в Германии

При упоминании различ-
ных стран у нас воз-
никают определённые 

ассоциации с характерным 
для них архитектурным исто-
рическим стилем. И если для 
России это будут избы, для 
Китая – пагоды, а для некото-
рых европейских стран – го-
тические храмы, то визитная 
карточка архитектуры Герма-
нии – фахверковые дома. 

Пик их строительства в Гер-
мании пришёлся на XV-XVI 
века, хотя само их появление 
относится к XII веку. Данный 
вид строительства распрос-
транился в регионах, где 
присутствовали реки, и было 
развито корабельное строи-
тельство. Мастера плотниц-
кого дела в итоге начали при-
менять свои навыки не только 
для строительства и ремонта 
судов, но и для возведения 
качественных домов. 

Название стиля Fachwerk 
произошло от слов „das Fach“, 
что означает «секция» или 
«ячейка», и „das Werk“ – в пе-

реводе «сооружение». Таким 
образом, дословно Фахферк 
– это сооружение из ячеек. 
Вполне красноречивое назва-
ние, дающее представление 
о том, как выглядят фахвер-
ковые дома. Они словно со-
зданы из ячеек, деление на 
которые осуществляется тём-
ными деревянными балками, 
прорезающими традиционно 
светлые стены. 

Технология возведения 
фахверков 

Строительство фахверков вы-
глядело в старину так. Первый 
этап – возведение прочного 
деревянного каркаса. Да-
лее заполненное саманом 
пространство между балка-
ми – смесью глины с диким 
камышом или соломой. При 
этом сами балки оставались 
видимыми и снаружи, и внутри 
сооружения. 

Дороговизна земли заставила 
немцев придумать такой архи-
тектурный приём, как нависа-
ние этажей. Дома строились 
вверх, и каждый следующий 

этаж был шире предыдущего, 
словно нависая над ним. По 
окончании возведения дома 
штукатурились и окрашива-
лись. Деревянные балки – в 
тёмные цвета, а пространст-
во между ними – в светлые. 
Крыша сооружалась высокая 
и покатая. 

Основные 
характеристики 

Сегодня фахверковые дома 
известны и популярны во всём 
мире. Этот стиль применяется 
и в современном строитель-
стве. Конечно, технологии 
строительства усовершенст-
вовались, а саман заменил 
кирпич. Но основные харак-
терные черты построек в этом 
стиле сохранились и остались 
обязательными. 

Это – использование только 
деревянных конструкцион-
ных элементов при возведе-
нии каркаса. Несущие балки 
остаются видимыми и разде-
ляют фасад дома на секции. 
Сравнительная лёгкость кон-
струкции. Большое количество 
небольших по размеру окон. 
Окрашивание фасадов в кон-
трастные цвета. 

А вот эффект нависания эта-
жей сегодня практикуется 
не всегда. Сейчас в данном 
приёме нет принципиальной 
необходимости, поэтому сов-
ременные дома чаще всего 
просто возводят в необходи-
мых размерах. 

София Шевченко

Если отслеживать актуальные 
предложения энергетических 
компаний, которые предла-

гают аукционные цены на поставку 
энергетических ресурсов, то немец-
кая семья может экономить в год до 
200 евро. При этом эксперты не реко-
мендуют без крайней необходимости 
пользоваться универсальной услу-
гой, которая предоставляется тем, 
кто не меняет поставщика. Об этом 
пишет WDR по результатам исследо-
вания рынка потребительских услуг 
продажи электроэнергии. 

Универсальной услугой по под-
счётам экспертов пользуется 
около 30 % немцев, в то время 
как тщательный выбор поставщи-
ка поможет сэкономить семье из 
трёх-четырёх человек от 135 до 
200 евро в год. Для получения ин-
формации о разных поставщиках 
можно пользоваться сайтами, ко-
торые предлагают сравнения по 
потребительским ценам. При этом 
стоит просматривать предложения 
в договорах до 1 года и даже до 
календарного месяца. Обычно та-

кие предложения самые дешёвые, 
хотя услуга ничем не отличается 
от более дорогостоящих пакетов. 

Вместе с тем, эксперты рекомендуют 
перед покупкой слишком выгодного 
предложения, внимательно изучить 
его условия! В них может скрываться 
условие автоматического продления 
услуги на более длительный период 
по уже совершенно другой цене. 

Виктор Голобородько 

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

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

вещей. 
ММожно перечислить на 

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

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

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

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru

ЭКОНОМИМ ДО 200 € В ГОД 
при смене поставщика электроэнергии 

WIR SUCHEN
FAHRER

in NRW
für die Belieferung 

unserer Russischen 
Märkte mit Frischem 
Süsswasserfischen
 09195-72 84
 02207-910 119
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в Германии

При упоминании различ-
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для них архитектурным исто-
рическим стилем. И если для 
России это будут избы, для 
Китая – пагоды, а для некото-
рых европейских стран – го-
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карточка архитектуры Герма-
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Пик их строительства в Гер-
мании пришёлся на XV-XVI 
века, хотя само их появление 
относится к XII веку. Данный 
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присутствовали реки, и было 
развито корабельное строи-
тельство. Мастера плотниц-
кого дела в итоге начали при-
менять свои навыки не только 
для строительства и ремонта 
судов, но и для возведения 
качественных домов. 

Название стиля Fachwerk 
произошло от слов „das Fach“, 
что означает «секция» или 
«ячейка», и „das Werk“ – в пе-

реводе «сооружение». Таким 
образом, дословно Фахферк 
– это сооружение из ячеек. 
Вполне красноречивое назва-
ние, дающее представление 
о том, как выглядят фахвер-
ковые дома. Они словно со-
зданы из ячеек, деление на 
которые осуществляется тём-
ными деревянными балками, 
прорезающими традиционно 
светлые стены. 

Технология возведения 
фахверков 

Строительство фахверков вы-
глядело в старину так. Первый 
этап – возведение прочного 
деревянного каркаса. Да-
лее заполненное саманом 
пространство между балка-
ми – смесью глины с диким 
камышом или соломой. При 
этом сами балки оставались 
видимыми и снаружи, и внутри 
сооружения. 

Дороговизна земли заставила 
немцев придумать такой архи-
тектурный приём, как нависа-
ние этажей. Дома строились 
вверх, и каждый следующий 

этаж был шире предыдущего, 
словно нависая над ним. По 
окончании возведения дома 
штукатурились и окрашива-
лись. Деревянные балки – в 
тёмные цвета, а пространст-
во между ними – в светлые. 
Крыша сооружалась высокая 
и покатая. 

Основные 
характеристики 

Сегодня фахверковые дома 
известны и популярны во всём 
мире. Этот стиль применяется 
и в современном строитель-
стве. Конечно, технологии 
строительства усовершенст-
вовались, а саман заменил 
кирпич. Но основные харак-
терные черты построек в этом 
стиле сохранились и остались 
обязательными. 

Это – использование только 
деревянных конструкцион-
ных элементов при возведе-
нии каркаса. Несущие балки 
остаются видимыми и разде-
ляют фасад дома на секции. 
Сравнительная лёгкость кон-
струкции. Большое количество 
небольших по размеру окон. 
Окрашивание фасадов в кон-
трастные цвета. 

А вот эффект нависания эта-
жей сегодня практикуется 
не всегда. Сейчас в данном 
приёме нет принципиальной 
необходимости, поэтому сов-
ременные дома чаще всего 
просто возводят в необходи-
мых размерах. 

София Шевченко

Если отслеживать актуальные 
предложения энергетических 
компаний, которые предла-

гают аукционные цены на поставку 
энергетических ресурсов, то немец-
кая семья может экономить в год до 
200 евро. При этом эксперты не реко-
мендуют без крайней необходимости 
пользоваться универсальной услу-
гой, которая предоставляется тем, 
кто не меняет поставщика. Об этом 
пишет WDR по результатам исследо-
вания рынка потребительских услуг 
продажи электроэнергии. 

Универсальной услугой по под-
счётам экспертов пользуется 
около 30 % немцев, в то время 
как тщательный выбор поставщи-
ка поможет сэкономить семье из 
трёх-четырёх человек от 135 до 
200 евро в год. Для получения ин-
формации о разных поставщиках 
можно пользоваться сайтами, ко-
торые предлагают сравнения по 
потребительским ценам. При этом 
стоит просматривать предложения 
в договорах до 1 года и даже до 
календарного месяца. Обычно та-

кие предложения самые дешёвые, 
хотя услуга ничем не отличается 
от более дорогостоящих пакетов. 

Вместе с тем, эксперты рекомендуют 
перед покупкой слишком выгодного 
предложения, внимательно изучить 
его условия! В них может скрываться 
условие автоматического продления 
услуги на более длительный период 
по уже совершенно другой цене. 

Виктор Голобородько 

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 
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ММожно перечислить на 
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WIR SUCHEN
FAHRER

in NRW
für die Belieferung 

unserer Russischen 
Märkte mit Frischem 
Süsswasserfischen
 09195-72 84
 02207-910 119
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ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

к работе новых людей с ак-
тивной жизненной позицией.

Valentina Wassiljew 
Vorsitzende HVDaR e. V. 

Виктория Дамм 
LV SH LmDR e. V.

© Valentina Wassiljew

1 декабря 2019 г. в Доме 
Родины г. Киль (Haus 
der Heimat, Kiel) груп-

пой Землячества немцев из 
России LmDR e. V. и вновь 
зарегистрированным Зе-
мельным Союзом Земля-
чества немцев из России 
в федера льной земле 
Шлезвиг-Гольштейн LG SH 
LmDR e. V. г. Киль, предсе-
дателем которого является 
Виктор Претцер, был орга-
низован ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ, в котором принима-

ли участие творческие кол-
лективы из Киля, Ноймюнсте-
ра, Любека, Фленсбурга. 

В этот же день в городе Киль 
прошла ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ представителей 
следующих обществ: Зе-
мельного Союза Шлезвиг-
Гольштейн Землячества 
немцев из России LG SH 
LmDR e. V. и Гамбургского 
общества немцев из России 
HVDaR e.V. 

В результате обсуждения 
перспективных планов в 
направлении интеграцион-
ной деятельности присутст-
вующими членами обществ, 
постановили следующее: 
● Планомерно развивать и 
поддерживать инициативу 
создания «Содружества ак-
тивных обществ немцев из 
России» из разных областей 
Германии для осуществле-
ния регулярного взаимо-
обмена информацией и 
практическим опытом веде-

ния работы. Координатором 
«Cодружества» был избран 
Виктор Претцер. 
● Совместное проведение 
научных конференций, семи-
наров, выставок, спортивных 
мероприятий, фестивалей с 
участием творческих коллек-
тивов обществ. 
● Создание единого теа-
трального учебно-практиче-
ского центра. 
● Освещение деятельности 
«Содружества» в печатных 
изданиях для привлечения 
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

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

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

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА
Виталий, 43/178/84. 
Познакомлюсь с женщиной для 
дружбы, общения, прогулок, 
встреч, сер. отнош. Lehrte. 
Tel.: 89054349679, WhatsApp. 
E-Mail: ILVITALIj@yandex.ru 

Он ищет её, 57-59, р. 160-180, 
вес 60-70, простую, с/ю, для 
с/о, о себе: 58/183/79. 
Niedersachsen, р-он Stade + 50, 
Hamburg. Tel.: 0152-24100618 

Эмиль, 172/82/64, разведён, 
ищет добрую, худенькую 
женщину для встреч, 
до 50 лет. NRW, 50-60 лет. 
Tel.: 0177-2184188 

Я Дима, еврей, 54 года, 165. 
Tel.: 0176-20005552 

Познакомлюсь с доброй и 
внимательной женщиной, 
мне 50 лет. Tel.: 0177-6118248 

Ich bin ein junger Mann und ich 
suche eine Frau zu Beziehung, 
Familie, Abendteuer, ich bin 37 
Jahre alt, ich bin Russ-Deutsch. 
Tel.: 0151-27064299 

Он, 59/173/90, ищет подругу 
для общения и встреч, 
Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

Егор, 62/169/67, интеллектуал, 
нормальный, стройный. 
Ищу её, нормальную, 
стройную, для милых встреч 
и более. Нация и возраст 
не важны. Живу в округу 
Нюрнберг. 
Tel.: 0176-36718844 
E-Mail: egor59spec@mail.ru 

Приятной внешности мужчина, 
45/181/82, ищет её, до 48 лет, 
для с/о. Koblenz + 30 км. 
Tel.: 0151-20735742 

82/166/70, добрая, нежная 
дева, желаю встретить её с 
интеллектом и с приятностью, 
на руках носить тебя буду и 
цветы для тебя буду рвать, 
высоко образован, только 
Stuttgart. Tel.: 0163-1935266 

Он, 52/182/84, без в/п, ищет её 
для с/о. Работаю, разведён. 
Tel.: 0152-02332243, 
WhatsApp: 0152-26023389 

Он, 39/180/74, ищу женщину, 
до 45 лет, для создания 
семьи. Есть WhatsApp. 
Tel.: +79038720461 

Он, 52/172, одинокий, не курит, 
познаком. с женщиной. 
Hannover. Tel.: 0162-9684790 

Он, 50/174/65. Приятной внеш., 
ищет женщину, до 50, 
для серьёзных отношений, 
р-н Гамбурга. 
Tel.: 0152-57238988  

Мне 65/160/70, ищу мужчину, 
до 70 лет, для с/о, 
р-он Tübingen + 40 км. 
Tel.: 07472-9181739 

Вдова, 68/153/70. Очень 
хочется встретить мужчину, 
чтобы мы могли прожить 
жизнь в радости. 
Tel.: 074222-579475. 
Mob.: 0179-3232891 

Она, 55/165/80, позитивная, 
познакомлюсь с мужчиной 
старше 55 лет, для с/о, 
без в/п, только WhatsApp. 
Tel.: +380952249943 

Люси 68/165/65, 
заботливая, внимательная, 
стройная, симпатичная, 
ищу образованного, 
интеллигентного мужчину, 
только с/о. WhatsApp. 
Tel.: +49157-50381273 

Она, 60/160/77, симпатичная, 
познакомлюсь с добрым 
и нежным мужчиной 
для с/о, без в/п, 
р-н Лимбург-Кобленц + 100. 
Tel.: 0157-33138240

Она, 64/159/87, активная, 
ищет поряд. мужчину без в/п, 
для с/о, от 60-68 лет. 
Duisburg, NRW + 50 км. 
Tel.: 0157-33123258 

Она, 54/170/85, порядочная, 
красивая, в/о, без в/п, ищу его 
для создания семьи, белоруска, 
живу в Москве. Верю в любовь. 
Tel.: +79167246770. WhatsApp. 

Юлия, 37/162/55, без в/п, 
приятной внешности, 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для создания семьи. 
Живу в Киеве, люблю уют и 
ценю доверие и честность, 
хочу найти свою половинку. 
Tel.: +380500139275, WhatsApp. 

Вдова, 72/172/74, ищу 
порядочного мужчину, 
до 75 лет, без в/п, для 
серьёзного знакомства, 
Raum Schwarzwald. 
Tel.: 0159-01463956 

Оля, 64/170/74, Дармштадт, 
ищу мужчину для серьёзных 
отношений, от 64 до 70 лет. 
Tel.: 06151-21277. 
Mob.: 0157-37202503 

Она, 62/160/70, познаком. 
с муж. для серьёзных отн. 
Nürnberg, Erlangen. 
Tel.: 0178-1958112, WhatsApp. 

Вдова, 65/158/80, ищет его, 
до 70 л. Tel.: 02261-9690256. 
Mob.: +49172-8818637 

Вдова, 70/152/64, 
познакомлюсь с мужчиной, 
до 73 лет, желательно 
Леверкузен, только 
серьёзные звонки. 
Tel.: 02142061156 

Интеллигентная женщина 
из России, 63/161/78, 
познакомится с порядочным, 
умным мужчиной, близкого 
возраста, для серьёзных 
отношений. Звонить только на 
WhatsApp. Tel.: +79529378554 

Она, 55/164/65, познакомлюсь 
с работающим, непьющим 
мужчиной, от 56 до 60 лет, не 
ниже180 см. RLP, район KO, 
NR. Звонить после 18:00. 
Tel.: 0151-45253814 

Она, 49/162/60, ищу мужчину 
для серьёзных отношений, 
есть WhatsApp. 
Tel.: 0077054018654

Елена, рост 167, вес 65, без 
в/п, по тусовкам не хожу. 
Трачу себя на спорт 
и путешествия. Ищу 
родственную душу, 
от 40-50. Одно «НО»: живу 
в Казахстане, владею нем., 
средний уровень. Готова к 
переезду. WhatsApp. 
Tel.: +77017474553103 

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

ОНА ИЩЕТ ЕГО

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
 Бесплатная консультация и 
сопровождение  Доставка 
нашим транспортом по низким 
ценам.  Апостиль и 
легализация. 
 Оплата в день 
регистрации.
 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657
www.blitz-ehe.de
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«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«АСТРАЛ»

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

безденежья, несчастий
• Ставить мощную защиту
• Перемещаться в прошлое
• Корректировать будущее
• Снимать воздействия родовой кармы 
•  многое другое

ПОМОЖЕТ ВАМ:
В кармологии – узнать законы
В ясновидении – предсказывать будущее
В христианском целительстве – проводить ритуалы 
В ангелологии – получать защиту и помощь
В сакральной географии – находить места силы
В гомеопатии – излечиться от болезней
В фэн-шуй – обрести удачу в финансах
В астрологии – находить для всех гороскопы
В магической кулинарии – волшебно готовить 
ВСЕГО ОКОЛО 35 РАЗДЕЛОВ.

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

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

«БЕРТА»
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-
ленческий Вестник» часто 
приходят письма со словами 
благодарности в адрес рус-
ских магазинов. Сегодня мы 
публикуем одно из них.

Добрый день, газета 
«Переселенческий Вестник»! 

Читаю вашу газету регуляр-
но, давно слежу за рубрикой 
с письмами читателей. 

Дело в том, что я являюсь 
представителем фирмы, по-
ставляющей продукты в рус-
ские магазины. Раз в неделю 
успеваю объехать около пя-
тидесяти магазинов. На ноч-
лег останавливаюсь в отелях 
и стараюсь прогуляться по 
вечерним городам, познако-
миться с их историей и досто-
примечательностями, с людь-
ми. Так как маршруты одни и 
те же, я проштудировал весь 
интернет об этих городах. 
Знаю о них, может быть, даже 
больше местных жителей. 

Микроавтобус, на котором 
я езжу имеет 5 комфортных 
пассажирских мест и грузо-
вой отсек. Поэтому часто 
беру с собой кого-то из се-
мьи или друзей, чтобы было 
не скучно. Предпоследний 
город в моём маршруте – 
это город, в котором живёт 
моя тёща. Поэтому часто, 
особенно перед новогод-
ними праздниками, я беру 
свою супругу и детей с со-

бой. Места в машине хвата-
ет, есть время пообщаться с 
детьми и супругой и весело 
провести время, совмещая 
общение с работой и при 
этом бесплатно путешест-
вовать к бабушке. Шеф не 
против. Иногда сам в каче-
стве пассажира напрашива-
ется, чтобы попасть в неко-
торые города с комфортом 
и сэкономить на дорожных 
расходах. Как-то так полу-
чается, что на Рождество и 
на Новый год вся моя семья 
хочет ехать к тёще. И уже 
несколько лет перед празд-
никами я беру семью с со-
бой. При этом, я вынужден 
объехать по пути все запла-
нированные магазины. Пока 
я в каждом магазине сдаю 
по накладной товар, сверяю 
наличие и финансы, супруга 
и дети осматривают магази-
ны. Дети часто получают от 
владельцев подарки, так как 
в это время проводятся раз-
личные предпраздничные 
акции. Так владельцы мага-
зинов поощряют нас за то, 
что путешествуем семьёй. 

Те магазины, что работают 
давно, уже много лет знако-
мы с моими детьми и сдру-
жились с ними, им есть о чём 

поговорить. Некоторые, зная, 
что приеду с семьёй, заранее 
готовят для моей «банды» 
настоящие подарки. Мои же 
дети дома посещают разные 
кружки, учатся там мастерить 
всякие поделки и раздари-
вают их в ответ владельцам 
магазинов. В общем, масса 
позитива. 

Было время, когда шеф пе-
ревёл меня на другую рабо-
ту с дальним прицелом, со 
временем меня уволить. Но 
он столкнулся с тем, что того, 
кого поставили на моё ме-
сто в магазинах всерьёз не 
принимали, и закупки нача-
ли падать. Шефу пришлось 
вернуть меня на прежнюю 
должность. У нашей семьи 
появилось много друзей и по-
зитивно настроенных к нам 
людей, которые стараются 
быть полезными, так как и я 
делаю очень полезную рабо-
ту для них.

Почему написал письмо к 
вам? Так уж получилось, 
что хочется сказать спасибо 
всем позитивно настроен-
ным людям, встретившимся 
на моём пути и на пути моей 
семьи! За добро, участие и 
поддержку. 

Но есть и ещё одна причина. 
Кроме приветливой и хлебо-
сольной тёщи, бабушки моих 
детей, у меня есть и ворчли-
вый, вечно недовольный 
тесть. Живут они давно раз-
дельно. Но когда моя жена с 
детьми посещают бабушку, 
он естественно приходит к 
бывшей супруге, чтобы пови-
даться с дочкой и внуками. 

Во время последней встречи 
он занялся тем, что пытался 
настроить мою жену против 
меня. Обвинял меня в том, 
что за долгие годы мы только 
квартиру купили, хотя могли 
бы дом построить. Что это, де-
скать, за муж, который всегда 
в разъездах? В общем, довёл 
её почти до слёз. 

Будучи в гостях, я с ним ни-
когда не дискутирую, чтобы 
не обострить отношения ещё 
больше и не испортить на-
строение всем домочадцам. 
Поэтому, хотел бы донести 
ему свою точку зрения с по-
мощью письма в вашу газету: 
«Уважаемый Иван Карлович, 
уважаемый папа моей супру-
ги Наташи и дедушка внуков 
Романа и Славы! Ваше пони-
мание мира, с Вашей точки 
зрения, идеально для Вас. Но 

у нашей дружной семьи есть 
своё видение нашего настоя-
щего и будущего. Мы доволь-
ны нашей жизнью и рады, что 
она протекает именно так, а 
не по-другому. Результатами 
Вашей собственной жизни 
хвастаться не приходится. 
Ваше недовольство всеми и 
желание всех и вся переде-
лать, сделали Вас одиноким 
человеком. Ведь не зря на-
родная мудрость гласит – из-
мени себя в позитивную сто-
рону, и мир вокруг тебя также 
раскрасится добрыми краска-
ми. Чтобы моё обращение до 
Вас точно дошло, я вышлю 
Вам это газету по почте». 

Дорогие читатели! Прошу 
простить меня, что я вроде 
бы вынес «сор из избы». Для 
меня это последняя надежда, 
что мои аргументы тестем бу-
дут услышаны и он захочет 
со своей стороны разрешить 
семейный конфликт. 

Заранее благодарю редак-
цию, если вы посчитаете воз-
можным опубликовать моё 
письмо. 

Хотел бы также поздравить 
всех с праздниками, которые 
начинаются в декабре и за-
канчиваются в январские дни. 

Поздравляю с Новым годом! 
Пусть удачи будет много, 
Пусть плохое не тревожит, 
Пусть хорошее приходит. 
Будет год пускай 
прекрасным, 
Чудным, добрым, 
очень классным!

Игорь Браун 
Ганновер
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Пока лактобактерии 
работают – вы отдыха-
ете, уверяет реклама. 
Мы расскажем, как и 
сколько можно сидеть 
на кефирной диете, 
чтобы терять вес без 
вреда для здоровья.

Пейте кефир домашего 
приготовления 

В отличие от остальной «мо-
лочки», кефир содержит бе-
лок, который очень быстро 
расщепляется в организме. 
За счёт этого на кефирной 
диете вполне можно худеть, 
быстро насыщаясь и не те-
ряя мышечной массы. 

Кроме того, кисломолочные 
продукты помогают в очи-
щении организма от шлаков 
и токсинов, а также расправ-
ляются с дисбактериозом, 
приводя в порядок микроф-
лору кишечника. Из организ-
ма выводятся соли натрия, 
которые задерживают в ор-
ганизме воду и провоцируют 
отёчность. 

Оптимально для диеты 
подходит кефир с мини-
мальным сроком годности 
(в идеале вообще 1-2 дня), 
говорят диетологи. Сделать 
его можно и дома – с помо-
щью закваски, которую (для 
безопасности) лучше купить 
в аптеке. 

Важный пунктик: пить чу-
до-напиток нужно слегка 
охлаждённым, но не ледя-
ным, чтобы не замедлять 
усвоение полезных ве -
ществ, таких, как кальций. 
Он влияет на гормоны, от-
вечающие за обмен жиров. 
Соответственно, чем бы-
стрее он расщепляется, тем 
быстрее вы худеете. 

Три кефирных дня 
Есть множество вариан-
тов кефирной диеты. Учи-
тывая особенности ваше-
го организма, вы можете 
выбрать подходящий для 
себя режим. 

Общее правило для всех 
этих схем питания – су-
точная норма кефира со-

ставляет около полутора 
литров, которые нужно де-
лить на 5-7 порций за день. 
При этом жирность кефира 
должна быть 1 % или мак-
симум 1,5 %. Кроме того, 
можно пить воду (не менее 
2 литров) или разные фито-
чаи без сахара. 

Самые популярные 
схемы питания – трёх-, 
семи и девятидневная. 
Первая предусматри-
вает употребление ис-
ключительно кефира в 
течение трёх дней кряду. 
За это время получится 
сбросить 3-4 килограмма. 
Но дольше на такой дие-
те сидеть нельзя, ведь 
в составе кефира – не 
только бак-
терии, но 
и грибок, 
вызываю-
щий бро-
жение. 
Если пить кефир 
обычными порциями, ниче-
го страшного не случится. 
А вот если несколько дней 
питаться одним кефиром, 
слизистая желудка начнёт 
разрушаться, что спровоци-
рует гастрит. 

Семь кефирных дней 
Этот режим достаточно 
сбалансирован и позволяет 
сбросить 4-5 кило за неде-
лю. Помимо кефира пред-
лагается соблюдать такой 
рацион по дням: 
Первый день – килограмм 
фруктов; второй день – не-
сколько запечённых карто-
фелин; третий день – раз-
грузочный: пол-литра мине-
ральной воды; четвёртый 
день – не более полкило 
отварного нежирного мяса 
– курицы, телятины или ин-
дейки; пятый день – кило-
грамм яблок; шестой день 
– около килограмма любых 
овощей, например, в виде 
салата; седьмой день – сно-
ва минеральная вода. 

Кефирно-яблочная диета 
Те, кто попробовал худеть 
по такому режиму, раздели-
лись на два лагеря: «кефир-
ные стахановцы», сумевшие 

Что нужно знать о 
КЕФИРНОЙ ДИЕТЕ?

за девять дней расстаться 
с девятью кило, и те, кто в 
принципе не смог досидеть 
на диете до конца. 

Ещё бы, ведь по графику 
первые три дня им следо-
вало пить нежирный кефир, 

следующие три – питаться 
исключительно яблоками, а 
затем вновь пить кефир, на 
этот раз высокой жирности. 
При этом ежедневно нуж-
но делать очистительную 

клизму. И, кстати, повторить 
такую диету можно лишь че-
рез полтора месяца – если, 
конечно, дотерпите до конца 
первого цикла. 

Впрочем, есть и более ща-
дящий вариант такой диеты: 
во время второй трёхдневки 
сочетать кефир с отварным 
мясом (около 500 г в день), а 
три последних дня – овощи, 
тоже по 500 г.

Проконсультируйтесь 
с диетологом 

Противопоказания кефир-
ной диеты связаны, пре-
жде всего, с пищеварени-
ем. Например, такой метод 
похудения не подойдёт 
людям с повышенной кис-

лотностью желудка 
и склонностью к 

расстройствам.

Вот вам и обратная сторо-
на работы «живых» бак-
терий – кефир обладает 
слабительным эффектом, 
что лишь усугубит ситуа-
цию. Также кефирная дие-

та противопоказана при 
заболеваниях почек. 

По словам диетолога, на-
значать себе кефирную 
диету самостоятельно – не 
рекомендовано. Необходи-
мо учитывать общее состо-
яние организма. 

Если вы всё время ели жа-
реную картошку и пончики 
и вдруг резко снижаете ка-
лорийность рациона, оголо-
давший организм будет от-
зываться головокружением 
и слабостью. В результате 
спустя эти три дня вы быст-
ро «наедите» сброшенные 
килограммы. 

Из-за перспективы обще-
го ослабления организма 
также не стоит сочетать, 
кефирную трёхдневку с 
серьезными физическими 
и умственными нагрузка-
ми. Также в течение диеты 
рекомендуется принимать 
витамины. 

Совсем другое дело, если 
чередовать разгрузочные 
дни на кефире с полноцен-
ным питанием. Худеть бу-
дете медленно, но верно – 
около двух кило за неделю. 
Такую версию диеты можно 
практиковать от двух не-
дель до месяца. 

Евгения Кривицкая 
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Чем быстрее
 ходишь – 

тем медленнее 
стареешь 

Чем быстрее ходит человек, 
тем медленнее к нему под-
бирается старость, и тем 

активнее он в жизни. Характерные 
признаки снижения скорости ходь-
бы проявляются в возрасте более 
40 лет и развиваются примерно до 
65 лет, говорят учёные, отчёт ко-
торых публикует научное издание 
JAMA Network Open. 

По мнению учёных, которые со-
ставляют международную группу 
исследователей, есть прямая за-
висимость между скоростью пе-
редвижения человека и темпами 
его старения. Чем быстрее ходит 
человек то ли на работе, то ли про-
гуливаясь по городу, тем здоровее 
он. Медленный темп ходьбы ука-
зывает на проблемы не только с 
опорно-двигательным аппаратом, 
но и общим состоянием здоровья. 

Учёные исследовали много лет 
взаимосвязь ходьбы и состояния 
здоровья и установили, что мед-

ленно передвигающийся человек 
в 45 лет показывает резкое сни-
жение жизненных показателей и 
ухудшения состояния иммунной 
системы, лёгочной ткани и состоя-
ния зубов. 

Учёные считают, что некоторую 
предрасположенность можно 
выявить ещё в раннем возрасте. 
Однако человек может корректи-
ровать своё состояние благодаря 
изменению способа жизни. Среди 
способов увеличить активность 
и предотвратить преждевремен-
ное старение, учёные называют 
сахаропонижающие вещества и 
специальные диеты. 

JAMA Network Open – ежемесяч-
ное научное издание медицинско-
го направления, которое издается 
Американской медицинской ас-
социацией. 

Виктор Голобородько 

MEHRKUR GmbH & Co. KG ·  
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!
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Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2020

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

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК   на  2020

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены

Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие  
города России и Казахстана   450 от

€  450   450   450   450 €€€€€

КОЛЬБЕРГ
ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ К УРОРТ

трансфер из дома
13 дней в двухместном номере
питание полупансион
3 процедуры ежедневно
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Чаще всего, если женщи-
на зовёт Вас на чашечку 
чая, то это грубая уловка и 
бессовестный обман! Чай, 
возможно, будет, но только 
утром. Ждать придётся всю 
ночь. Лёша, 42 годика. 

***
Я решил путешествовать 
по миру пока не потрачу 
все свои сбережения. По 
моим подсчётам я буду 
дома где-то в 19:30. 

***
– Я вчера с двумя девуш-
ками познакомился. Они 
зимой в проруби плавают. 
– Это моржихи что ли? 
– Ну, одна – да, а другая – 
ничего так, симпатичная. 

***
– Господин министр, говоря 
о нашей экономике Вы бы 
сказали, что стакан напо-
ловину пуст или наполови-
ну полон? – Я бы сказал, 
что стакан украли вчера. 

Встречи бывших одно-
классников показывают, 
что у жизни свой взгляд на 
отличников и двоечников. 

***
– Вы в школе как учились? 
– За деньги. 
– А в институте? 
– За большие деньги. 

***
Если встать пораньше, 
то можно успеть гораздо 
больше, прежде чем опо-
здаешь на работу. 

***
– Вася, я не разбираюсь в 
людях, что мне делать? 
– Я не Вася! 

***
Зашла в буфет: 
– Шаверма есть? 
– Нет. – Как же так? 
– Ну, так. Это – как есть, но 
только – нет. 

***
Он требовал форель на за-
втрак, но мать дала ему леща.

Её обручальные кольца 
можно было пересчитать 
по пальцам. 

***
Когда речь идёт о чужих 
грехах, мы судьи… 
Когда о своих, мы адвокаты. 

***
Послушная девятикласс-
ница Оля знала, что 
спички детям не игрушка, 
поэтому пила самбуку не 
подожжённой. 

***
Если хочешь прекрасное 
будущее, будь щедрее с 
гадалкой! 

***
– Виктор Иванович, Вы 
сильный, Вы справитесь! 
– Коллеги, я – умный, я 
даже не возьмусь! 

***
Мужчины делятся на две 
категории: одни бегают за 
юбками, другие – держатся 
за них. 

Жена с мужем ругается: 
– Я кручусь, как дура в 
колесе! 
 – Не дура, а белка! 
– У белки шуба есть, а я дура! 

***
Ужас! Нас ждёт поколе-
ние курящих бабушек, не 
умеющих печь пирожки... 
с пирсингом, да ещё и с 
татуировками на заду. 

***
Жизнь становится проще, 
когда понимаешь, что про-
ще она никогда не станет. 

***
Молодой жене на заметку: 
если муж ест приготовлен-
ную Вами кашу и нахвали-
вает... не надо признавать-
ся, что это суп! 

***
Жена попросила купить 
большую сковородку. Те-
перь сижу и думаю: я буду 
хорошо кушать или хорошо 
себя вести?



переселенческий вестник  01 2020 www.aussiedlerbote.de           Здоровье 23

Чем быстрее
 ходишь – 

тем медленнее 
стареешь 

Чем быстрее ходит человек, 
тем медленнее к нему под-
бирается старость, и тем 

активнее он в жизни. Характерные 
признаки снижения скорости ходь-
бы проявляются в возрасте более 
40 лет и развиваются примерно до 
65 лет, говорят учёные, отчёт ко-
торых публикует научное издание 
JAMA Network Open. 

По мнению учёных, которые со-
ставляют международную группу 
исследователей, есть прямая за-
висимость между скоростью пе-
редвижения человека и темпами 
его старения. Чем быстрее ходит 
человек то ли на работе, то ли про-
гуливаясь по городу, тем здоровее 
он. Медленный темп ходьбы ука-
зывает на проблемы не только с 
опорно-двигательным аппаратом, 
но и общим состоянием здоровья. 

Учёные исследовали много лет 
взаимосвязь ходьбы и состояния 
здоровья и установили, что мед-

ленно передвигающийся человек 
в 45 лет показывает резкое сни-
жение жизненных показателей и 
ухудшения состояния иммунной 
системы, лёгочной ткани и состоя-
ния зубов. 

Учёные считают, что некоторую 
предрасположенность можно 
выявить ещё в раннем возрасте. 
Однако человек может корректи-
ровать своё состояние благодаря 
изменению способа жизни. Среди 
способов увеличить активность 
и предотвратить преждевремен-
ное старение, учёные называют 
сахаропонижающие вещества и 
специальные диеты. 

JAMA Network Open – ежемесяч-
ное научное издание медицинско-
го направления, которое издается 
Американской медицинской ас-
социацией. 

Виктор Голобородько 



Поиск людей

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

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

ПАМЯТНИКИ

ПВ

Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

       Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


