
ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020

Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2020 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

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

ПУТЁВКИ НА КОНЕЦ
2020 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

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

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

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

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

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

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

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

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

53€
48€
39€
34€
24€

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

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

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

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

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

64€
56€
47€
38€

scan michв работе
scan mich
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Приветствую вас, 
дорогие читатели! 
Мы часто слышим, что жизнь становится сложной, и со 
всеми трудностями нам приходится справляться в оди-
ночку. Думаю, каждый хоть однажды в своей жизни про-
сил о помощи или хотя бы о совете, но наталкивался на 
полное равнодушие. Мы привыкаем рассчитывать толь-
ко на себя, но у такого поведения есть и обратная сто-
рона. В результаты мы сами становимся безучастными к 
чужим неурядицам, подавляя в себе естественное жела-
ние помогать. 

Конечно, есть ситуации, в которых человек может помочь 
себе только сам. Но в большинстве случаев суть кроется 
не в активных действиях и не в попытках спасти чей-то 

хрупкий мир. Бывает достаточно просто дать человеку выговориться, дать почувство-
вать, что он не одинок, что его дела волнуют кого-то ещё. «Мне кажется, у тебя что-то 
случилось. Чем я могу тебе помочь?» Эта простая фраза способна создать атмосферу 
дружеского участия, душевной близости, которой многим из нас сейчас так не хватает. 
Она позволяет облегчить душу и почувствовать прилив сил. 

Однако стоит помнить, что, обратившись за помощью и получив свою порцию внимания, 
мы налагаем некоторую ответственность и на себя. Даже если помощь со стороны выра-
зилась только в совете или стремлении выслушать. Никто не вправе ожидать, что кто-то 
решит за него проблемы и расставит всё по местам.

Мне кажется, увидеть в глазах собеседника участие и сопереживание – это уже огром-
ное счастье. Если мы научимся ценить бескорыстие, откликаться на призыв о помощи и 
сострадании, какой прекрасной и удивительно светлой может стать наша жизнь! 

Давайте будем относиться теплее друг к другу! 
 
 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

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

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

Sehr geehrte Mitglieder des Vereins,
Leser der Zeitung, liebe Landsleute! 

In dieser schwierigen Zeit der Pandemie, in der wir alle gezwungen sind, Einschränkungen 
einzuhalten und unter anderen Bedingungen zu leben, ist unser Vorstand dazu verpfl ichtet, 

einige Veranstaltungen und Arbeiten der Gruppen teilweise abzusagen. 
Sobald die Einschränkungen aufgehoben werden, wird unsere gewohnte Arbeit beginnen 

und Versammlungen, Feiertage und Seminare organisiert, 
jedoch müssen wir jetzt Geduld haben, um uns und unsere Liebsten zu schützen. 

Bitte folgen Sie Information auf unsere Webseite 
www.hvdar.de oder rufen Sie uns an.

Tel.: 0176 - 429 554 74, an Werktagen von 10 bis 13 Uhr

                                                  
    Vorstand des HVDaR e.V. 
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SPA
Kurort

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

«St. Lukas» Бад Флинсберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 40 процедур, бассейн, саунв209€

«Arka Medical» Кольберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 15 процедур, бассейн, море!219€

04102 - 66 87 888

в подарок *
* при заказе от 1500€

«Royal Regent» Карловы Вары
6 ночей, DZ, HP, 12 процедур, бассейн, сауна299€

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

А ТАКЖЕ 
САНАТОРИИ
• ЛИТВЫ 
• ЛАТВИИ
• БОЛГАРИИ
• СЛОВЕНИИ
• СЛОВАКИИ

Наша газета продол-
жает знакомить чи-
тателей с общест-

венными организациями и 
обществами в Германии, 
учреждёнными немцами-
переселенцами из бывше-
го СССР. Сегодня мы Вас 
познакомим с «Обществом 
немцев из России в Гамбур-
ге» (Hamburger Verein der 
Deutschen aus Russland, со-
кращённо HVDaR e. V.), с но-
вым председателем обще-
ства Оксаной Ли (Фрибус) и 
узнаем информацию об об-
ществе, его деятельности и 
успехах из первых уст. 

– Оксана, добрый день! 
Хочу Вас поздравить с из-
бранием председателем 
общества HVDaR e. V. и 
задать первый вопрос: 
Знакомы ли Вы с нашим 
изданием «Переселенче-
ский Вестник»? 
– Спасибо за поздравление. 
Ваша газета «Переселен-
ческий Вестник», конечно, 
мне известна, я её получаю, 
читаю, использую полезную 
информацию. Ваш издатель 
Евгений Гептин и коллектив 
редакции создали и вы-
пускают самую читаемую, 
интересную газету с истори-
ческими и аналитическими 
материалами, страницами о 
культуре, интеграции, воспи-
тании, литературе и многом 
другом для наших пересе-
ленцев в Германии. Огром-
ная им благодарность! Бу-
дем сотрудничать! 

– Спасибо большое за под-
держку нашей газеты. Вы, 
как мне известно, член 
интеграционного совета 
района Гамбург-Харбург, 
и представляете наших 
немцев-переселенцев. 
Мой вопрос: Нужна ли 
нашим переселенцам ин-
теграционная помощь в 
Гамбурге или она необ-
ходима только беженцам 
новой волны? 

– Я не очень люблю слово 
«интеграция» в применении 
к нашим людям. Мы пере-
селились в Германию на ос-
новании принадлежности к 
немецкой национальности, 
мы вернулись домой. И мы 
уже за 20-30 лет и прижи-
лись, и освоились. Но суще-
ствует парадокс интеграции 
– чем лучше интегрировано 
население, тем большего 
они хотят достичь. Мы на-
ходимся уже на этом по-
следующем продвинутом 
уровне интеграции. Мы уже 
добились признания и успе-
хов в искусстве, в спорте, в 
науке. И теперь мы хотим 
участвовать в политике, в 
общественном и государ-
ственном управлении на 
различных уровнях. Тут мы 
в начале пути. Мы должны 
знать и рассказывать дру-
гим о возможностях в этой 
сфере, помогать реализо-
вывать себя и свои идеи. 

Беженцам этой новой вол-
ны нужна другая помощь и 
тут мы, переселенцы, мо-
жем помогать им, исходя из 
своего жизненного опыта. 

– В чём заключается по-
мощь для немцев-пере-
селенцев из стран СНГ 
сегодня в Гамбурге? 
– Мы в нашем обществе 
HVDaR e. V. всегда пред-
лагали консультации и на 
сегодняшний день опре-
делились основные темы: 
Rentenberatung, Pfl egebera-
tung, Schuldenberatung. 

Другой важный аспект – об-
щение. Нами организова-
ны группы, которые встре-
чаются еженедельно за 
чаем и кофе и обсуждают 
различные темы, несколько 
хоровых коллективов, тан-
цевальная группа, инстру-
ментальная группа. 

– Сколько ваша феде-
ральная земля Гамбург 

принимает переселенцев 
в год? Многим прибыв-
шим в последнее время 
немцам-переселенцам 
помогают родственники 
и знакомые, но помощь 
общественных организа-
ций куда профессиональ-
ней. Могут ли переселен-
цы и вновь прибывшие 
мигранты обратиться в 
возглавляемое Вами об-
щество HVDaR e. V. за по-
мощью? 
– Конечно! Заполнение фор-
муляров, составление пи-
сем, первоначальная кон-
сультация по вопросам 
получения жилья, трудоу-
стройства, оформления де-
тей в детский сад и в школу, 
обращение к врачу – новым 
жителям Германии по этим 
вопросам необходима по-
мощь, которую мы посиль-
но готовы оказать. Как и 
раньше, мы предлагаем 
услуги переводчика с рус-
ского на немецкий. В Герма-

      Оксана Ли: 
«Мы переселились в Германию 
на основании принадлежности 

к немецкой национальности, 
мы вернулись домой» 

нию прибывают около 8-9 
тысяч переселенцев в год, 
распределение между зем-
лями всегда различно. 
– Эпидемия коронавиру-
са значительно изменила 
общественную жизнь в 
мире, в Германии и у Вас 
в Гамбурге. Избрание но-
вого председателя прош-
ло в форме письменного 
голосования членов об-
щества. Как Ваши члены 
общества справились с 
новыми изменениями и 
новым вызовом в совре-
менном мире? 
– Справились отлично!

Письмами мы «постуча-
лись» в дом к каждому чле-
ну общества, рассказали о 
том, что было проделано 
и поделились планами на 
будущее. Откликнулось на 
голосование 63 % из чле-
нов общества и 93 % из них 
поддержали новое прав-
ление. Это высокая квота 
доверия! Тем выше наша 
ответственность, чтобы его 
оправдать. 

– Пред-
ставьте, 
п о ж а -
луйста, »Продолжение 

стр. 8
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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

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

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

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu
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Знаете ли вы, что пра-
прадед председатель-
ницы Еврокомиссии, 

бывшего министра обороны 
Германии, Урсулы фон дер 
Ляйен (Ursula von der Leyen), 
Людвиг Кноп, был россий-
ским бароном? Этот титул 
Кноп получил от императо-
ра Александра II за вклад 
предпринимателя в развитие 
лёгкой промышленности в 
Российской империи. Пред-
ка фон дер Ляйен даже назы-
вали «отцом русского ситца». 
Поэтому главу Еврокомиссии 
можно считать потомком пе-
реселенцев. 

С чего всё началось? 
Людвиг Кноп (Johann Ludwig 
Knoop) был рождён в 1821 
году в семье немецкого бюр-
гера Герхарда Кнопа, учился 
в Бремене хлопковому делу, 
затем работал на фабрике 
текстильной компании «Де 
Джерси» (De Jersey & Co) в 
Манчестере. 

Предприимчивый 18-летний 
коммивояжер Людвиг Кноп 
впервые побывал в Москве 
в 1839 году. Он оценил вы-
сокий спрос на хлопок и на 
оборудование для произ-
водства тканей в Россий-
ской империи. 

Британия, которая на то вре-
мя обладала монополией на 

машины для производства 
хлопчатобумажных тканей, 
разрешила экспортировать 
оборудование в 1842 году. 
Господин Кноп стал един-
ственным в России постав-
щиком станков для новых 
фабрик, а также занимался 
модернизацией уже сущест-
вующих мануфактур. 

Благодаря стараниям пред-
приимчивого немца на терри-
тории империи создали или 
переоборудовали более 200 
прядильных предприятий. В 
частности, Кноп приложил 
руку к созданию довольно 

известных мануфактур Мо-
розовых, Хлудовых, Гарели-
ных, Якунчикова и др. Кроме 
оборудования, Людвиг Кноп 
поставлял и сырьё. Так, в 
1850-х годах предпринима-
тель был крупнейшим по-
ставщиком хлопка из Амери-
ки в Российскую империю. 

В 1857 году Кноп построил 
и собственную мануфакту-
ру на острове Кренгольм 
(Kreenholm), сейчас это 
территория Эстонии. Эта 
фабрика имела сообщение 
с Балтийским морем, что 
упрощало логистику и позво-

ляло сравнительно быстро 
поставлять сырьё и другие 
ресурсы. На Кренгольмской 
мануфактуре производили 
самую тонкую пряжу в Рос-
сии. В целом Людвиг Кноп 
был собственником двенад-
цати предприятий: компаний 
по импорту хлопка, текстиль-
ных производств, камено-
ломни и страхового общест-
ва. Благодаря объёму своих 
владений, а также междуна-
родным связям, Кноп фак-
тически был монополистом, 
но никогда не пользовался 
своим положением для чрез-
мерного завышения цен на 
сырьё и ткани или прочих 
манипуляций. 

Современники отмечают, 
что предприниматель про-
сто «жил» своим делом, и 
даже после того, как пере-
дал бизнес сыновьям, пос-
тоянно высказывал новые 
идеи и создавал проекты. 

Отец русского ситца 
Вклад немецкого пред-
принимателя в развитие 
лёгкой промышленности 
был оценён императором 
Александром II. Достиже-
ния фабриканта нашли 
отображения в фольклоре. 
Появилась поговорка: «Где 
церковь, там и поп, где ка-
зарма, там и клоп, а где фа-
брика там Кноп». 

Людвиг Кноп вырастил пя-
терых детей. Три сына про-
должили дело отца, а по-
томки дочери Луизы (Эрнст 
Альбрехт и Урсула фон дер 
Ляйен) стали известными 
политическими деятелями в 
Германии и ЕС. 

Умер известный предпри-
ниматель в 1894 году на 
родине, в Бремене. Сегод-
ня именем Людвига Кнопа 
назван городской парк, по-
скольку на месте зелёной 
зоны раньше располага-
лось бременское имение 
«отца русского ситца». 
Также в парке Бремена вы 
можете увидеть памятник 
известному фабриканту. 
Ранее памятник Кнопу су-
ществовал в Кренгольме, 
но власти СССР разруши-
ли его. Последние потомки 
Людвига Кнопа покинули 
Россию в 1917 году. 

Алла Треус 

Отец русского ситца Людвиг Кноп 
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Ежегодно в октябре не-
мецкий народ празд-
нует окончание «хо-

лодной войны» и падение 
Берлинской стены. Эта стена 
простояла почти тридцать 
лет, разделяя Германию на 
восточную и западную. Раз-
рушение Берлинской стены 
стало великой радостью для 
немецких граждан, поскольку 
они смогли воссоединиться с 
дорогими их сердцу людьми 
и объединить свою страну из 
разрозненных частей в еди-
ное целое. 

Закончилась война (1945 год), 
и победившие державы, кото-
рые на тот момент были со-
юзниками, решили поделить 
отвоёванные территории. 
Таким образом, Германия 
была разделена на две части 
и образовала два государст-
ва. ГДР с коммунистически 
направленным государством 
и ФРГ – c демократическим. 

Постепенно экономическая 
ситуация в ГДР стала ухуд-
шаться, и люди стали переби-
раться на постоянное место 

жительства в ФРГ. У предста-
вителей ФРГ и ГДР на тот мо-
мент появились непреодоли-
мые разногласия, а большой 
поток населения, который 
перебирался жить из ГДР в 
ФРГ, усугубил эту ситуацию. 
По требованию главы ГДР 
Вальтера Ульбрихта в 1961 
году граница между двумя 
частями Германии закрыва-
ется. Ночью с 12 на 13 авгу-
ста этого же года начинается 
строительство Berliner Mauer. 

Стену построили ровно по-
середине Берлина. Это было 
сооружение длиной 156,4 км, 
высотой – 3,60 м. Бетонную 
стену опоясывала металли-
ческая сетка и колючая про-
волока под электрическим 
напряжением. Также были 
установлены шипы и раке-
ты, которые срабатывали 
от прикосновения. По всему 
периметру стены располага-
лось порядка трёхсот вышек, 
на которых были установ-
лены пулемёты и прожекто-
ры. Также, стена вдоль всей 
протяжённости имела контр-
ольно-следовой контроль из 

мелкого песка. По периметру 
были установлены проти-
вотанковые мины и вырыты 
рвы. Жители близлежащих до-
мов были выселены, их дома 
снесены. Но люди всё равно 
пытались бежать. Кто-то рыл 
подкопы, кто-то пересекал за-
граждение на дельтаплане или 
воздушном шаре, переплыва-
ли по реке и таранили стену 
бульдозерами. По официаль-
ным данным с 1961 по 1989 
годы удачных побегов состо-
ялось – 5.075 и погибших при 
побеге 125 человек, но, скорей 
всего, эти цифры в действи-
тельности намного выше. 

В период 1980-1989-х годов 
стали проходить массовые 
митинги против сложивше-
гося строя в ГДР. 9 ноября 
1989 года было объявлено о 
режиме пропускной системы 
между ГДР и ФРГ. В этот год 
стена была разрушена. Как 
напоминание о тех непростых 
временах была оставлена 
часть стены.

София Шевченко 

Берлинская стена: 
история появления и падения  

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

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.deпон.-пят. 9.00-18.00, суб. 10.00-13.00 

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, магическая бумага и печати, 
ритуальные  тетради и ручки, свечи родовые и 
перевоплощений, талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.

• Особые музеи мира
• Кармология. Карма человека, рода, местности, фирмы и т.д.
• Ясновидение. Школа гаданий на картах, рунах и пр.
• Парапсихология. Экстросенсы – защитники правительства
• Нумерология. О чем говорят цифры звезд эстрады и кино
• Христианство. Помощь икон в безденежье, болезнях и т.д.
• Целительство. Ритуалы для  здоровья, финансов и пр.
• Мужество. Люди с особой судьбой среди нас.
• Астрология. Гороскопы на 2 месяца
И многое другое.

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров
Подарки за подписку

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2020-2021 учебный год по профессиям
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог и пр. 
(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.
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Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

I курс - раскрытие талантов, ясновидение, христианское 
целительство, магическая кулинария и пр., 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
      эгрегоры и пр.,  
       III курс - хиллеровские операции, 
        кристаллотерапия, христианское целительство и пр., 
         IV – планетарная магия, каббала и связь 
          с кармич. картами и пр., 
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  Соломона и пр. 
Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.
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Знаете ли вы, что пра-
прадед председатель-
ницы Еврокомиссии, 

бывшего министра обороны 
Германии, Урсулы фон дер 
Ляйен (Ursula von der Leyen), 
Людвиг Кноп, был россий-
ским бароном? Этот титул 
Кноп получил от императо-
ра Александра II за вклад 
предпринимателя в развитие 
лёгкой промышленности в 
Российской империи. Пред-
ка фон дер Ляйен даже назы-
вали «отцом русского ситца». 
Поэтому главу Еврокомиссии 
можно считать потомком пе-
реселенцев. 

С чего всё началось? 
Людвиг Кноп (Johann Ludwig 
Knoop) был рождён в 1821 
году в семье немецкого бюр-
гера Герхарда Кнопа, учился 
в Бремене хлопковому делу, 
затем работал на фабрике 
текстильной компании «Де 
Джерси» (De Jersey & Co) в 
Манчестере. 

Предприимчивый 18-летний 
коммивояжер Людвиг Кноп 
впервые побывал в Москве 
в 1839 году. Он оценил вы-
сокий спрос на хлопок и на 
оборудование для произ-
водства тканей в Россий-
ской империи. 

Британия, которая на то вре-
мя обладала монополией на 

машины для производства 
хлопчатобумажных тканей, 
разрешила экспортировать 
оборудование в 1842 году. 
Господин Кноп стал един-
ственным в России постав-
щиком станков для новых 
фабрик, а также занимался 
модернизацией уже сущест-
вующих мануфактур. 

Благодаря стараниям пред-
приимчивого немца на терри-
тории империи создали или 
переоборудовали более 200 
прядильных предприятий. В 
частности, Кноп приложил 
руку к созданию довольно 

известных мануфактур Мо-
розовых, Хлудовых, Гарели-
ных, Якунчикова и др. Кроме 
оборудования, Людвиг Кноп 
поставлял и сырьё. Так, в 
1850-х годах предпринима-
тель был крупнейшим по-
ставщиком хлопка из Амери-
ки в Российскую империю. 

В 1857 году Кноп построил 
и собственную мануфакту-
ру на острове Кренгольм 
(Kreenholm), сейчас это 
территория Эстонии. Эта 
фабрика имела сообщение 
с Балтийским морем, что 
упрощало логистику и позво-

ляло сравнительно быстро 
поставлять сырьё и другие 
ресурсы. На Кренгольмской 
мануфактуре производили 
самую тонкую пряжу в Рос-
сии. В целом Людвиг Кноп 
был собственником двенад-
цати предприятий: компаний 
по импорту хлопка, текстиль-
ных производств, камено-
ломни и страхового общест-
ва. Благодаря объёму своих 
владений, а также междуна-
родным связям, Кноп фак-
тически был монополистом, 
но никогда не пользовался 
своим положением для чрез-
мерного завышения цен на 
сырьё и ткани или прочих 
манипуляций. 

Современники отмечают, 
что предприниматель про-
сто «жил» своим делом, и 
даже после того, как пере-
дал бизнес сыновьям, пос-
тоянно высказывал новые 
идеи и создавал проекты. 

Отец русского ситца 
Вклад немецкого пред-
принимателя в развитие 
лёгкой промышленности 
был оценён императором 
Александром II. Достиже-
ния фабриканта нашли 
отображения в фольклоре. 
Появилась поговорка: «Где 
церковь, там и поп, где ка-
зарма, там и клоп, а где фа-
брика там Кноп». 

Людвиг Кноп вырастил пя-
терых детей. Три сына про-
должили дело отца, а по-
томки дочери Луизы (Эрнст 
Альбрехт и Урсула фон дер 
Ляйен) стали известными 
политическими деятелями в 
Германии и ЕС. 

Умер известный предпри-
ниматель в 1894 году на 
родине, в Бремене. Сегод-
ня именем Людвига Кнопа 
назван городской парк, по-
скольку на месте зелёной 
зоны раньше располага-
лось бременское имение 
«отца русского ситца». 
Также в парке Бремена вы 
можете увидеть памятник 
известному фабриканту. 
Ранее памятник Кнопу су-
ществовал в Кренгольме, 
но власти СССР разруши-
ли его. Последние потомки 
Людвига Кнопа покинули 
Россию в 1917 году. 

Алла Треус 

Отец русского ситца Людвиг Кноп 
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и победившие державы, кото-
рые на тот момент были со-
юзниками, решили поделить 
отвоёванные территории. 
Таким образом, Германия 
была разделена на две части 
и образовала два государст-
ва. ГДР с коммунистически 
направленным государством 
и ФРГ – c демократическим. 

Постепенно экономическая 
ситуация в ГДР стала ухуд-
шаться, и люди стали переби-
раться на постоянное место 

жительства в ФРГ. У предста-
вителей ФРГ и ГДР на тот мо-
мент появились непреодоли-
мые разногласия, а большой 
поток населения, который 
перебирался жить из ГДР в 
ФРГ, усугубил эту ситуацию. 
По требованию главы ГДР 
Вальтера Ульбрихта в 1961 
году граница между двумя 
частями Германии закрыва-
ется. Ночью с 12 на 13 авгу-
ста этого же года начинается 
строительство Berliner Mauer. 

Стену построили ровно по-
середине Берлина. Это было 
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высотой – 3,60 м. Бетонную 
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ческая сетка и колючая про-
волока под электрическим 
напряжением. Также были 
установлены шипы и раке-
ты, которые срабатывали 
от прикосновения. По всему 
периметру стены располага-
лось порядка трёхсот вышек, 
на которых были установ-
лены пулемёты и прожекто-
ры. Также, стена вдоль всей 
протяжённости имела контр-
ольно-следовой контроль из 

мелкого песка. По периметру 
были установлены проти-
вотанковые мины и вырыты 
рвы. Жители близлежащих до-
мов были выселены, их дома 
снесены. Но люди всё равно 
пытались бежать. Кто-то рыл 
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бульдозерами. По официаль-
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годы удачных побегов состо-
ялось – 5.075 и погибших при 
побеге 125 человек, но, скорей 
всего, эти цифры в действи-
тельности намного выше. 

В период 1980-1989-х годов 
стали проходить массовые 
митинги против сложивше-
гося строя в ГДР. 9 ноября 
1989 года было объявлено о 
режиме пропускной системы 
между ГДР и ФРГ. В этот год 
стена была разрушена. Как 
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 основана в 2011 г

ведет прием на 2020-2021 учебный год по профессиям
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог и пр. 
(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.

Термины по телефону, Skype, WhatsАpp. Rабота по фото.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

I курс - раскрытие талантов, ясновидение, христианское 
целительство, магическая кулинария и пр., 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
      эгрегоры и пр.,  
       III курс - хиллеровские операции, 
        кристаллотерапия, христианское целительство и пр., 
         IV – планетарная магия, каббала и связь 
          с кармич. картами и пр., 
         V- каббала, спиритизм, экзорцизм, магия царя 
  Соломона и пр. 
Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

В программе: 

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

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
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для нашего читателя Ваше 
общество HVDaR e. V., рас-
скажите о его заслугах в 
деле интеграции немцев-
переселенцев в Гамбур-
ге, какие задачи стоят 
перед Вами в ближайшее 
время? 
– Нашему обществу уже 
20 лет! Многое было сде-
лано и ещё больше пред-
стоит проделать. В разное 
время вставали перед об-
ществом различные зада-
чи. Коммунальные органы 
управления в Гамбурге, как 
и по всей Германии, в девя-
ностых не были достаточ-
но проинформированы и 
подготовлены к приёму пе-
реселенцев. Было трудно 
даже помещение снять под 
общество! 

Процесс разъяснения, са-
моутверждения и призна-
ния был нелёгким. Ста-
новление и организация 
работы, культурные ме-
роприятия проводятся по 
несколько раз в году, была 
оказана консультативная 
помощь тысячам людей! 

Готовится в ближайшее 
время к изданию и с со-
действия «Общества нем-
цев из России в Гамбур-
ге» (Hamburger Verein der 
Deutschen aus Russland), 
трёхтомник „Stolze Geduld 
– Tscheljablag“ Софии Ваг-
нер, бесценные книги па-

мяти с архивными данными 
и закрытыми, ранее запре-
щёнными материалами. О 
выходе книг в свет мы сооб-
щим дополнительно. 

– Вы избраны в непро-
стое время председате-
лем общества Hamburger 
Verein der Deutschen aus 
Russland. Какую роль бу-
дет играть молодёжь в 
Вашем обществе? Какие у 
них перспективы и какие 
изменения необходимы? 
– За молодёжью – буду-
щее. Я вижу, как основную 
задачу нашего общества, 
проводить активную ра-
боту для поддержки связи 
между поколениями – Ge-
nerationsbrücke. Молодёжь 
должна знать и понимать 
историю, чтобы трагедия 
немцев в СССР больше не 
повторилась. Важно осо-
знавать собственную иден-
тичность и гордиться своим 
народом! 

Идей у нас много – помощь 
с компьютером и сотовым 
телефоном, шахматы, за-
пись видео-воспоминаний, 
запись старинных песен, 
вместе готовить нацио-
нальные блюда и т. д. 

– В каких проектах для 
переселенцев и мигран-
тов принимает участие 
HVDaR e. V. в Гамбурге? 
– Мы открыты для сотруд-

ничества и кооперации. 
Последние наши проекты 
– сотрудничество с интег-
рационным советом района 
Гамбург-Харбург HIR в Graf-
fi ti-Workshop, будет издана 
брошюра к 20-летию обще-
ства, участие в создании 
брошюры MuKuKu – Multi-
Kulturelle-Kulinaria с нашим 
рецептом приготовления 
«креплей». При поддержке 
„Lokale Partnerschaften“ мы 
проводим проект „Bi-kultur 
als Herausforderung“. 

В „BallinStadt – das Aus-
wanderermuseum Hamburg“ 
в Гамбурге представлена 
выставка об истории пере-
селения немцев в Америку, 
мы ведём работу по пред-
ставлению в музее истории 
российских немцев. 

– Какие политические пар-
тии Германии предлагают 
Вашей общественной ор-
ганизации помощь? 
– Интерес к нам проявляют 
многие партии, и мы всегда 
открыты к диалогу, но кон-
кретную помощь традици-
онно оказывает CDU. 

– Интересно, кто из поли-
тиков, предпринимателей 
или общественных дея-
телей предлагает Вашем 
обществу помощь или со-
трудничество? 
– Особую поддержку ока-
зывает обществу на про-

тяжении многих лет Aртур 
Штайнхауэр – руководитель 
Monolith-Nord GmbH. Поль-
зуясь моментом, выражаю 
ему особую сердечную бла-
годарность! 

Ежегодные встречи с нами 
проводит член Бундестага 
Германии Кристоф де Фрис. 
Вопросы о неизбежной бед-
ности в пенсионном возра-
сте у немцев-переселенцев 
наиболее болезненные. На 
уровне города Гамбург мы 
проводим несколько раз 
в году «круглый стол» по 
инициативе депутата го-
родского собрания Денни-
са Гладиатора. 

– Какую связь поддер-
живает Ваше общество 
HVDaR e.V. с другими обще-
ственными организация-
ми немцев-переселенцев 
в Германии? Необходима 
ли совместная работа? 
– Мы всегда в контакте 
с „Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland 
(LmDR)“, в этом году были 
конструктивные встречи с 
представителями общест-
венной организации «Друж-
ба-Freundschaft» в Детмоль-
де, с господином Генрихом 
Цертиком, были информи-
рованы о работе объедине-
ния VIRA. Обязательно нуж-
но встречаться, обсуждать 
наболевшие вопросы и об-
мениваться опытом. 

– Мой последний вопрос: 
Мы все сегодня пережива-
ем в общественной жизни 
не лучшие времена. Какие 
советы Вы предлагаете 
сегодня членам общества 
для их преодоления? 
– Мы все должны набрать-
ся терпения. Обществен-
ная жизнь наберёт вновь 
свои привычные обороты. 
Сейчас надо встречаться 
на улице, вместе совер-
шать прогулки – в Гамбурге 
очень много красивых мест. 
Мы организуем спорт на 
улице – дыхательная гим-
настика, ходьба с палками, 
йога. Дигитальное общение 
по скайпу, по WhatsApp, по 
телефону компенсирует 
отчасти социальное обще-
ние. Это такое особое вре-
мя, которое даёт возмож-
ность нам остановиться, 
обдумать и найти новые на-
правления и решения. Бе-
регите себя и оставайтесь 
здоровыми! 

– Я благодарю Вас от 
имени читателей и редкол-
легии газеты «Переселен-
ческий Вестник» за инте-
ресную встречу, за Ваше 
усердие в деле интегра-
ции немцев-переселенцев 
в Гамбурге, и мы желаем 
Вам дальнейших успехов! 

Виктор Розовский 
Гамбург 

10 2020  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Наш гость8»Продолжение  стр. 3

Die Band „Harmonie“ 
ist 10 Jahre alt geworden!

Auf die Idee, eine Band mit Gitarre zu 
gründen, kam Herr Krune. Dank sei-
ner Unterstützung haben wir, Eduard 

Berg und ich, Elvira Vogel, mit russischen 
und deutschen Liedern bei vielen Veranstal-
tungen teilgenommen. Eugen Winer schloss 
sich später unserem Duo an. Vieles hat sich-
geändert, als 2011 zu uns Tatjana Jundt 

kam, eine hübsche, junge Frau mit herrlicher 
Stimme. Die Gruppe aus vier Personen hieß 
jetzt Band „Harmonie“ unter Leitung von 
Eugen Winer. 

Etwa 170 russische und deutsche Lieder 
gehören zum Repertoire. Zur Zeit sind wir 
zu dritt, halten trotz Alter-und Charakter 
Unterschied zusammen, und sind zuverläs-
sige Freunde geworden. Die Tanzabende 
im Striepensaal, wo wir für unsere Leute 
gern singen, sind immer gut besucht und 
wir werden auch weiterhin bei mehreren 
Veranstaltungen teilnehmen. 

Aus Erinnerungen von 
Elvira Vogel 

Mitglied HVDaR 
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Европейский суд (Euro-
päischer Gerichtshof) 
постановил 26 марта 

2020 г., что определённые 
формулировки и ссылки в 
договорах потребителей с 
банками по займу денег на 
финансирования или же 
частный лизинг автомоби-
лей ошибочны. Из 
этого следует, что 
потребитель сох-
раняет возмож-
ность на полное 
аннулирование 
договора (Wider-
rufsrecht). 

Это касается почти 
всех кредитных 
договоров, заклю-
чённых в период 
c июля 2014 по 
декабрь 2018 года 
между потреби-
телями и банка-
ми, как akF Bank, 
Bank11, BNP Pari-
bas, Commerz Fi-
nanz, CreditPlus 
Bank, FCA Bank, 
Ford Bank, Honda 
Bank, Hyundai Ca-
pital Bank, MCE/
MKG Bank, Mercedes-Benz 
Bank, Nissan Bank, Opel 
Bank, RCI Banque, Santan-
der Bank, Sixt Leasing, S-
Kredit Partner, Toyota Bank, 
VW/Audi Bank и другие. 

Чтo такое Widerrufsrecht? 
«Widerrufsrecht» указывает 
на то, что договор в тече-
ние двух недель после его 
заключения может быть ан-
нулирован без объяснения 
причин. Данный срок начи-
нает действовать только в 
том случае, если банк пра-
вильно объяснил клиенту о 
его праве по аннулированию 
кредита. Если в договоре 
допущены правовые ошиб-
ки, то его можно расторгнуть 
и сегодня. 

Каковы преимущества 
аннулирования договора 

в данном случае? 
Аннулирование договора 
по финансированию ма-
шины или частного лизин-

Вы брали кредит 
на автомобиль?  
 Проверьте – возможно, Вы переплатили! 

га дают потребителю воз-
можность вернуть машину 
банку. Взамен потребитель 
может получить заплачен-
ные банку деньги, включая 
даже первичные взносы 
(Anzahlung und Sonderzah-
lung) за исключением про-
центов по кредиту. 

По заключению ряда судеб-
ных инстанций, банк также 
не может претендовать на 
получение компенсации за 
пробег машины, если банк 
допустил неправильную 
формулировку в договоре с 
потребителем. 

Понимая это, банки часто 
предлагают потребителю 
мирное решение вопро-
са (Außergerichtlicher Ver-
gleich), которое выглядит 
следующим образом: по-
требитель продолжает вы-
полнять условия договора 
с банком, а банк платит 
разовые компенсации по-
требителю. Сумма компен-
сации зависит от стоимости 
автомобиля. 

Можно ли 
аннулировать уже 

выплаченный договор? 
Право на досрочное рас-
торжение договора (Wider-
rufsrecht) теоретически не 

теряется за давностью 
лет. Однако на сегодняш-
ний день в юриспруденции 
сложилась практика, что на 
договора, которые погаше-
ны потребителем, право о 
расторжении договора не 
распространяется. 

Один из примеров 
неправильной 

формулировки в 
вашем договоре: 

– Die Frist beginnt 
nach Absch luss 
des Vertrags, aber 
erst nachdem der 
Darlehensnehmer 
alle Pflichtangaben 
nach § 492 Abs.2 
BGB (z.B. Angabe 
zur Art des Darle-
hens, Angabe zum 
Nettodarlehensbe-
trag, Angabe zur 
Vertragslaufzeit) er-
halten hat. 

Расходы: Расхо-
ды, связанные с 
работой адвоката, 
покрывает адво-
катская страховка 
(Rechtsschutzver-

sicherung). Если у Вас нет 
таковой страховки, её воз-
можно заключить сегод-
няшним днём. 

Воспользуйтесь нашим 
предложением! 

Комплексный аудит Ваше-
го кредитного договора 
БЕСПЛАТНО и без даль-
нейших обязательств со 
стороны клиента по всей 
территории Германии.

Консультирует по-русски
адвокат 

Maximilian Weimann:
 Тел.: 0211 – 902 299 75
 Факс: 0211 – 902 299 76 
 Моб.: 0176 – 643 632 43

Rechtsanwalt 
Maximilian Weimann

Grafenberger Allee 130a
40237 Düsseldorf 

info@kanzlei-weimann.de
www.kanzlei-weimann.de

Пандемия для мно-
гих стала серьёз-
ным испытанием. В 

каждой третьей компании 
страны сотрудники пере-
ведены на режим частич-
ной занятости. Во многих 
фирмах работникам вы-
плачивают только 60 % от 
заработной платы, а при 
наличии детей – 67 %. В 
июле правительство уве-
личило этот показатель 
до 80 и до 87 % соответст-
венно. Закон гарантирует, 
что подработка не будет 
засчитана в надбавку за 
частичную занятость. 

Людям, оформившим пен-
сию до достижения стан-
дартного пенсионного воз-
раста, раньше разрешали 
зарабатывать до 6.300 евро 
в год. Если доход оказывал-
ся выше, пенсию урезали. 
Во время «короны» этот ли-

мит был значительно увели-
чен – до 44.590 евро в год. 

Образовательная деятель-
ность, а также работа по ухо-
ду за инвалидами и пожи-
лыми людьми, творчество 
не облагаются налогами в 
размере до 2.400 евро в год. 

Если за месяц работы чело-
век получает не более 450 
евро, его работа считается 
как Minijob. В этом случае он 
освобождается от уплаты 
налогов и взносов на соц. 
страхование. Ранее лимит 
в 450 евро разрешалось 
превышать не чаще 3 раз в 
год. В нынешней ситуации с 
1 марта по 31 октября 2020 
года количество допусти-
мых превышений увеличи-
лось до пяти. 

София Шевченко 

НАЛОГОВЫЕ ПОБЛАЖКИ 
правительства 

во время «короны»  
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Anzeige

Mix-Markt in Rastatt
Gutenbergstr. 1-3

76437 Rastatt

26 февраля 2008 года 
состоялось открытие 
супермаркета Mix-Markt 
в Раштатте. Об итогах 
двенадцатилетней ра-
боты и о том, что по-
могает магазину зани-
мать крепкие позиции 
на рынке в своём сег-
менте – рассказывает 
руководитель Андрей 
Сальвассер. 

– Андрей, сегодня мно-
гие знают Вас как от-
личного управленца и 
знатока торгового дела. 
Расскажите, пожалуйста, 
как Вы к нему пришли и 
почему выбор пал имен-
но на торговлю? 
– Впервые я попробовал 
себя в предприниматель-
стве ещё лет в 16, когда вме-
сте с братом организовали 
киоск в казахстанском по-
сёлке (Павлодарская обл.). 
С тех пор меня всегда инте-
ресовала торговая сфера, 
и этот же интерес привёл к 
собственному бизнесу. 

Моё сегодняшнее умение 
в данном деле базируется 
на знаниях, полученных 
в институте Эберсвальде 
(Fachhochschule für nachhal-
tige Entwicklung Eberswalde) 
в области делового админи-
стрирования с упором на на-
логообложение корпоратив-
ного управления и на опыте 
работы в магазине Mix-
Markt в Вальдсхут-Тингене, 
которым сейчас управляет 
Денис Фишер. Всё это по-
служило хорошей основой 

для создания предприятия 
Mix-Markt в Раштатте. 

– В феврале супермаркет 
отметил очередную дату со 
дня образования – 12 лет – 
хороший повод вспомнить 
о первых днях работы? 
Какими они были? 
– Возвращаясь к тем пер-
вым дням, которые положи-
ли начало работы магазина, 
понимаешь, что нынешний 
успех – это вчерашние 
трудности, переживания 
и большой кропотливый 
труд всего коллектива. В то 
время это было небольшое 
предприятие, где работа-
ло всего шесть штатных 
сотрудников. 

В 2015 году супермаркет 
предстал перед покупате-
лями в обновлённом виде 
– сменил не только место-
расположение, но и общую 
площадь, которая расшири-
лась до 1.400 кв. м. Увели-
чился и численный состав 
коллектива, сегодня – это 
многочисленная команда 
из 30 человек, которая про-
должает добиваться хоро-
ших результатов и занимать 
лидирующие позиции. 

– Ваш супермаркет – один 
из рекордсменов среди 
магазинов сети по площа-
ди. А какой ещё особенно-
стью он обладает? 
– Отличным преимущест-
вом супермаркета являет-
ся то, что мы создали из 
простого магазина торго-
вый комплекс, где под од-

ной крышей обосновались 
– туристическое бюро, ма-
газин подарков и большое 
уютное кафе, которым, 
кстати, руководит сестра 
моей супруги. 

– Во всех крупных немец-
ких супермаркетах уста-
новлены автоматы по 
приёму тары (Pfandauto-
mat), позволяющие поку-
пателям, взамен сданной 
пустой ёмкости, получить 
чек, которым можно рас-
платиться на кассе. Име-
ются ли такие автоматы 
в вашем магазине? 
– Изначально планирова-
лось, но пока этот проект 
отложен на будущее. 

– Кто Вас не знает, может 
подумать, что Вы этакий 
«владелец заводов, га-
зет, пароходов…». А Вы, 
на мой взгляд, человек, 
которому по плечу любая 
задача, и которому попро-
сту некогда бить баклуши. 
Скажите, а кто помогает 
справляться с работой? 
– Жена Ольга – моя первая 
помощница. Она всегда и 
во всём поддерживает лю-
бые начинания и принимает 
самое активное участие в 
работе предприятия. 

– Вашим любимым спор-
тивным увлечением ког-
да-то был бокс. Сегодня 
на него время остаётся? 
– Я продолжаю посещать 
тренировки по боксу – это 
приносит мне большое удо-
вольствие. И параллель-
но, вместе с сыновьями 
Кристианом и Демианом, 
занимаюсь шахматами. 
Мы регулярно участвуем в 
различных шахматных со-
ревнованиях. Кроме этого, 
являюсь зам. председателя 
и спонсором данного шах-
матного клуба в Раштатте. 
Ещё, исключительно для 
удовольствия, занимаюсь 
бегом – ежедневно делаю 
длительные пробежки. У 
меня за плечами есть один 
забег Fisherman´s Friend 
Strongman RUN – 10-кило-
метровая полоса с многочи-
сленными препятствиями, 
на который меня пригласил 
Peter Minch, (Stellvertreten-
der Geschäftsführender Mix 
GmbH). Всегда с улыбкой 
вспоминаю эти меропри-
ятия, благодаря которым 
можно проверить свою 
силу, выносливость и дух 
товарищества. 

– Знаем, знаем, что участ-
ницей этого мероприя-

тия не раз становилась 
команда Mix-Markt, в ко-
торую входят не только 
владельцы магазинов, но 
и сотрудники, руководи-
тели компании. Как Вам 
удаётся успевать везде 
и всюду, и что помогает 
идти вперёд? 
– Мой отец всегда гово-
рил, что нельзя стоять на 
месте, и чтобы что-то по-
лучить, нужно приложить 
усилия. Вот это родитель-
ское наставление, а также 
многолетний профессио-
нальный опыт подталки-
вают меня к постоянному 
движению, к делу, которое 
я искренне люблю. Важно 
понимать, что любое до-
стижение – это, прежде 
всего, упорный труд и 
только там, где он есть, где 
есть движение и скорость, 
там есть и успех. 

– Андрей, благодарю за 
интервью, которое мне 
хочется закончить слова-
ми Козьмы Пруткова (кол-
лективный псевдоним пи-
сателей): «Хочешь быть 
счастливым, будь им!»

Беседовала 
Светлана Зименс
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MEHRKUR Reisen GmbH 
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

 0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

Градиали
Паланга | Литва

паром
трансфер  
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно








999 €
чел.от
€€€
чел.чел.чел.чел.ототот

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

Отпуск?! Да, но надёжно! В отелях с проверенными новыми правилами гигиены.

999
999999999

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-;  Дортмунда 
(Вт, Чт, Сб) +35,-; аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) 
+25,-; Одноместный номер от 55,-, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ 
Бирштонас от 190,- Скидка: -95,- при бронировании без 
полёта + „Tank-Gutschein“ от санатория.

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

полёта + „Tank-Gutschein“ от санатория.

���������

������

770 €
чел.от 770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ЕГЛЕ
Друскининкай  | Литва

КОЛЬБЕРГ
ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ К УРОРТ

трансфер из дома
13 дней в двухместном номере
питание полупансион
3 процедуры ежедневно






597 €
чел.от
€€€
чел.чел.чел.чел.ототот 597597597

перелёт
трансфер
проживание
питание
5 процедур ежедневно







(Вт, Чт, Сб) +35,-; аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) Первые полёты из Германии в Россию 
и Казахстан – их не так много, но уже 

возможны. Цены как были до пандемии. 
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Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

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

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

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

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!

ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
с мужчиной 

для замужества
и совместного 
проживания в 
городе Мелле 
(рядом с Оснабрюк)

Я очень симпа-
тичная москвичка, 

61 год, готова 
спонтанно 

познакомиться
 0175 641 9261

(Елена)

(рядом с Оснабрюк)

Одинокая мама, 42 года, 3 дочки 
(15, 11, 8 л.), ищет общение 

с один. мамами, Herford +/- 30 км. 
Tel.: 0176 - 64498225 

Die nette Frau aus Bad Windsheim, die 
jeden Tag Fahrrad fährt, bitte nochmals 
melden. Deutscher Mann, 67 Jahre, 173 
cm, 73 kg. Geschieden, mit viel Freizeit, 
kein Rauch, kein Alkohol. Suche nette 
Frau für eine gemeinsame Zukunft. 
Raum Würzburg bis 100 km. 
Tel.: 0176-99129031
E-Mail: 1953@web.de 

Очень нужна добрая, спокойная 
женщина, жена, подруга. Сложно 
встретить именно своего человека, 
но надежда не умерла. И пусть 70 – 
самые лучшие наши годы ещё впе-
реди. Позвони, женщины сильнее – я 
отвечу тебе теплом и лаской. Alex, 
вдовец. PLZ 85049. Tel.: 0159-01134588

46/185, познакомлюсь с простой, 
спокойной женщиной для обще-
ния, встреч, с/о, Offenburg +/-50 км. 
WhatsApp. Tel.: 0176-94969537 

Он, 67/178/84, надёжный, мобилен, 
ищет добрую, простую женщину, 
согласную на переезд, NS, Diebholz. 
Tel.: 0176-34979020 

Он, 39/180/85, ищет её для с/о, 
живу BW. Tel.: 0157-34828489 

Он, 38/168/72, без в/п, сильный, широ-
коплечий немец из Казахстана, есть 
дочь, 16 лет. Познакомлюсь для созда-
ния семьи. Окружу заботой и любовью. 
Tel.: 0162-5757441. SMS. 

Он, 42/185/90, высокий, спортивный, 
интеллигентный, познакомится с 
приятной, стройной женщиной, для 
создания семьи и будущего. Ганновер. 
Tel.: 0177-8567852 

Он, 59/178/78, познакомится с ней 
для общения, возможно BW Ehingen. 
Звони. Tel.: 0151-72692943 

Ищу жен. для серьёз. отн., до 60 лет, 
мне 58/188/90. Tel.: 0178-5025512 

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

Он, 55/176/90, познакомится с женщи-
ной для создания семьи, желательно 
свой дом. Tel.: 0176-41410317

Ищу обаятельную женщину для 
серьёзных отношений, 57/180/85, 
р-н Arnsberg. Tel.: 02932-4940075

Я хочу познакомиться с женщиной для 
серьёзных отношений, до 70 лет, для 
совместной жизни, мне 72/165/67, юг 
Баварии. Tel.: 0152-51730405 

Пенсионер, 64 г, хочет познакомиться 
с женщиной, 57-63 лет, с § 4, 
для серьёзных отношений. NRW. 
Tel.: 0162-5829677 

Ищу женщину для создания семьи, 
он средних лет, приятной внешности. 
Niedersachsen. подробности по 
тел. Tel.: 0176-57746814

Он, 53/182/80, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений 
в г. Osnabrück. Tel.: 0178-9689912

Ich bin 190 cm groß und 34 Jahre alt, 
aus Mannheim. Suche Frau fürs Leben, 
bis 30 Jahre und bis 185 cm groß. 
Tel.: 0621-746191 

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

Он, 50/175/77, познакомится с женщи-
ной для с/о, nähe der Ibbenbüren, NRW. 
Tel.: 0178-6705447 

Он, 52/174/65. Приятной внеш., ищет 
женщину для совместной жизни, буду 
любить, беречь, заботиться. Гамбург. ‚
Tel.: 0152-57238988

Он, 58, без в/п, ищет её, серьёзную, 
Lippstadt. Tel.: 0151-22087522. WhatsApp.

Ищу хорошего мужчину для 
совместной жизни, хорошо выгляжу, 
люблю работать на даче. 70/158/68. 
Braunschweig. Tel.: 0157-87849106 

Вдова, 61 г, познакомлюсь с добрым, 
порядочным мужчиной, без в/п, до 
66 лет, желательно вдовцом, Speyer, 
Heidelberg, Mannheim. 
Tel.: 0159-05436682. WhatsApp. 

Она, 60, элегантная, весёлая, с 
в/о, без в/п, ищу его для с/о, ведь 
жизнь вдвоём намного интересней. 
WhatsApp. Tel.: 0176-76653232 

Вдова, 63/167/71, приятной внешности, 
познакомится с муж. без в/п, до 64 лет. 
Tel.: 0159-02659310. Niedersachsen. 

Мне 62 года, живу одна, ищу друга, 
живу в Neu-Ulm (Bavarija) Bayern. 
Tel.: 0176-24773590 

Вдова, 68/168/90, ищу мужчину от 
65-75 лет, чтоб не пил, не курил. 
Серьёзного и ласкового. NRW.
Tel.: 0176-56882492 

Ищу тебя, надёжного, работающего, 
хозяйственного, без в/п, любящего 
дом, уют, путешествия, для с/о. Я 
59/166/85, самостоятельная, серьёз-
ная. Niedersachsen. Tel.: 0157-51335705

Симпатичная вдова, 59/165/74, выгля-
жу молодо, ищу его, до 67 лет, для с/о. 
Франкфурт-Майн, Würzburg + 100 км. 
Tel.: 0162-7025697 

Она, 69 лет, познакомится с некурящим 
пенсионером для общения и с/ж, 
звонить до 19 ч., только Berlin-
Brandenburg. Tel.: 030-35504696 

Она, 63/160/55, свободна, живу в 
Казахстане, познакомлюсь с муж. 60-
68 лет, свободным, самостоятельным, 
возможно для совместной жизни. 
Tel.: +77774643838 

Frau, 58/155/80, suche ein ehrlichen, 
zuverlässigen Mann für gemeinsame 
Zukunft. Raum Gissen. 
Tel.: 0176-60741071 

Очень симпатичная москвичка, 61 
год, ищет муж. для замужества и сов-
местного проживания в моём доме, г. 
Оснабрюк, пока нахожусь в Германии, 
готова к общению. Tel.: 0175-6419261 

Она, 57/160/60, позн. с порядочным муж-
чиной, без в/п, от 53-61, для серьёзных 
отношений. Tel.: 0157-88175517 

Она, 56, познакомлюсь с мужчиной, 
от 56-61 года. Живу возле Mainz. 
Tel.: 0176-28072808 

Она, 64/160/77, ищу доброго, 
надёжного, мужчину, до 65-66 лет. 
BW. Tel.: 0172-6622441 

Она, 57170/85, ищу мужчину
для серьёзных отношений. NRW. 
Tel.: 0157-51694183 

Она, 56/161/60, познакомится с 
заботливым, некурящим мужчиной, 
для серьёзных отношений, Бавария, 
Аугсбург, Кемптен. Tel.: 0152-34342098

Женственная брюнетка, рост 157 см, 
вес 67 кг, познакомится с мужчиной до 
63 лет, Нюрнберг и окресности, инфор-
мацию о себе пожалуйста на E-Mail: 
marusja0701@web.de

Ольга, 47/162/74, познакомлюсь для 
с/о с порядочным, надёжным мужчи-
ной, до 55 лет, ценю семейный уют. 
Saarland. Tel.: 0162-3896611 

10 2020  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Полезные советы10

Как часто родители 
сетуют на своих де-
тей, что те слишком 

много времени проводят 
за монитором! Мобильный 
телефон, который давно 
заменил подрастающему 
поколению и телевизор, и 
игровые приставки, и ком-
пьютер, у очень многих 
стал уже ежедневной не-
обходимостью. 

Да, что там дети! Молодые 
люди, рождённые в послед-
ние десятилетия, считают 
мессенджеры (системы 
мгновенного обмена сооб-
щениями) неотъемлемой 
частью своей жизни. Да и 
сами родители всё чаще 
предпочитают получать ин-
формацию из интернета и 
общаться с друзьями через 
социальные сети. 

Но пока специалисты разда-
ют советы, как ограничить 
время пребывания и избе-
жать зависимости детей и 
уже вполне сложившихся 
взрослых от «мировой па-
утины», давайте посмотрим 
кто же остался за бортом 
этих страстей. 

Как правило, это часть 
старшего поколения, ба-
бушки-дедушки и праба-
бушки-прадедушки тех, кто 
сегодня «зависает» в сети. 
Именно среди них, и это не-
удивительно, квота людей, 
минимально использующих 
новые наработки нашей 
цивилизации наиболее вы-
сока. Имеет ли это только 
плюсы на фоне общей при-
верженности смартфонам и 
компьютерам? Или, как и у 
любого явления – есть две 
стороны медали? Причём, 
если о положительном вли-
янии отказа от виртуального 
мира на их здоровье всё по-
нятно, то противоположная 
сторона медали озвучива-
ется не так часто. 

Очень интересные на-
блюдения сделали врачи 
весной этого года. В не-
простое время полного 
карантина, гораздо легче 
справлялись с ситуацией 
те люди, у которых связь с 
близкими поддерживалась 
наиболее интенсивно. А 

если учесть, что пожилые 
люди были в особенной 
зоне риска и персональ-
ные контакты с младшими 
были сведены практически 
к нулю, то естественно эту 
связь обеспечивали только 
технические средства. 

Конечно, телефон являлся 
в этом случае помощником 
номер один. Но те бабушки 
и дедушки, которые могли 
не только слышать своих 
внуков, но и видеть при-
сылаемые фото, а также 
разговаривать по новым 
видам связи, обеспечи-
вающим видео-контакт, 
гораздо лучше пережили 
изоляцию. 

Удивительно, но и дети, 
которые могли делиться 
каждодневными делами с 
теми, кто далеко, оправляя 
фотографии или снимая ко-
роткие ролики, не так остро 
переживали разлуку и тяго-
тились строгими мерами. В 
этом случае современные 
устройства коммуникаций 
служило во благо всем. Чув-
ство оторванности от соци-
ума играет плохую роль в 
общем физическом состоя-
нии людей, привыкших к об-
щению. Да и списывать себя 
со счетов в силу некомпе-
тентности – плохой признак, 
ведущий к депрессивному 

состоянию. А вероятность 
того, что освоение нового 
поможет дольше оставаться 
активным не подвергается 
сомнению. 

И пусть подобные студии 
работали с довольно огра-
ниченными по времени фак-

Быть на одной волне 

тами, а их результаты ещё 
нельзя проверить в долгос-
рочной перспективе, выво-
ды напрашиваются сами. 

Стремительно развиваю-
щийся мир с его новыми 
технологиями важен для 
каждого. Будет лучше, если 

его благами смогут пользо-
ваться и юные жители пла-
неты и «старая гвардия». 

Да, последним не угнать-
ся за первыми, но это и не 
нужно. Ведь в большинстве 
случаев, отсутствие того, 
кто мог бы объяснить и по-
мочь разобраться – основ-
ная причина нелюбви пен-
сионеров к новомодным 
мобильникам. 

Человек способен учиться 
в любом возрасте. Более 
того, новые навыки – это 
отличная тренировка для 
мозга и поддержка его ког-
нитивной функции. Не сто-
ит пренебрегать этим даром 
цивилизации и лишать себя 
удовольствия быть на одной 
волне со всем миром. 

Если у Вас есть возмож-
ность – помогите тому, кто 
рядом первоначальными 
знаниями и умениями. Этим 
Вы внесёте неоценимый 
вклад в связь поколений и 
убережёте от одиночества, 
тех, кто Вам дорог. 

Вера Литке
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Как часто родители 
сетуют на своих де-
тей, что те слишком 

много времени проводят 
за монитором! Мобильный 
телефон, который давно 
заменил подрастающему 
поколению и телевизор, и 
игровые приставки, и ком-
пьютер, у очень многих 
стал уже ежедневной не-
обходимостью. 

Да, что там дети! Молодые 
люди, рождённые в послед-
ние десятилетия, считают 
мессенджеры (системы 
мгновенного обмена сооб-
щениями) неотъемлемой 
частью своей жизни. Да и 
сами родители всё чаще 
предпочитают получать ин-
формацию из интернета и 
общаться с друзьями через 
социальные сети. 

Но пока специалисты разда-
ют советы, как ограничить 
время пребывания и избе-
жать зависимости детей и 
уже вполне сложившихся 
взрослых от «мировой па-
утины», давайте посмотрим 
кто же остался за бортом 
этих страстей. 

Как правило, это часть 
старшего поколения, ба-
бушки-дедушки и праба-
бушки-прадедушки тех, кто 
сегодня «зависает» в сети. 
Именно среди них, и это не-
удивительно, квота людей, 
минимально использующих 
новые наработки нашей 
цивилизации наиболее вы-
сока. Имеет ли это только 
плюсы на фоне общей при-
верженности смартфонам и 
компьютерам? Или, как и у 
любого явления – есть две 
стороны медали? Причём, 
если о положительном вли-
янии отказа от виртуального 
мира на их здоровье всё по-
нятно, то противоположная 
сторона медали озвучива-
ется не так часто. 

Очень интересные на-
блюдения сделали врачи 
весной этого года. В не-
простое время полного 
карантина, гораздо легче 
справлялись с ситуацией 
те люди, у которых связь с 
близкими поддерживалась 
наиболее интенсивно. А 

если учесть, что пожилые 
люди были в особенной 
зоне риска и персональ-
ные контакты с младшими 
были сведены практически 
к нулю, то естественно эту 
связь обеспечивали только 
технические средства. 

Конечно, телефон являлся 
в этом случае помощником 
номер один. Но те бабушки 
и дедушки, которые могли 
не только слышать своих 
внуков, но и видеть при-
сылаемые фото, а также 
разговаривать по новым 
видам связи, обеспечи-
вающим видео-контакт, 
гораздо лучше пережили 
изоляцию. 

Удивительно, но и дети, 
которые могли делиться 
каждодневными делами с 
теми, кто далеко, оправляя 
фотографии или снимая ко-
роткие ролики, не так остро 
переживали разлуку и тяго-
тились строгими мерами. В 
этом случае современные 
устройства коммуникаций 
служило во благо всем. Чув-
ство оторванности от соци-
ума играет плохую роль в 
общем физическом состоя-
нии людей, привыкших к об-
щению. Да и списывать себя 
со счетов в силу некомпе-
тентности – плохой признак, 
ведущий к депрессивному 

состоянию. А вероятность 
того, что освоение нового 
поможет дольше оставаться 
активным не подвергается 
сомнению. 

И пусть подобные студии 
работали с довольно огра-
ниченными по времени фак-

Быть на одной волне 

тами, а их результаты ещё 
нельзя проверить в долгос-
рочной перспективе, выво-
ды напрашиваются сами. 

Стремительно развиваю-
щийся мир с его новыми 
технологиями важен для 
каждого. Будет лучше, если 

его благами смогут пользо-
ваться и юные жители пла-
неты и «старая гвардия». 

Да, последним не угнать-
ся за первыми, но это и не 
нужно. Ведь в большинстве 
случаев, отсутствие того, 
кто мог бы объяснить и по-
мочь разобраться – основ-
ная причина нелюбви пен-
сионеров к новомодным 
мобильникам. 

Человек способен учиться 
в любом возрасте. Более 
того, новые навыки – это 
отличная тренировка для 
мозга и поддержка его ког-
нитивной функции. Не сто-
ит пренебрегать этим даром 
цивилизации и лишать себя 
удовольствия быть на одной 
волне со всем миром. 

Если у Вас есть возмож-
ность – помогите тому, кто 
рядом первоначальными 
знаниями и умениями. Этим 
Вы внесёте неоценимый 
вклад в связь поколений и 
убережёте от одиночества, 
тех, кто Вам дорог. 

Вера Литке
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