
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

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

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2021 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

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

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

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

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

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

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

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

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

53€
48€
39€
34€
24€

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

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

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

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

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

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

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

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Начало апреля в этом году у нас проходит в атмосфере 
самых возвышенных мыслей: в Германии готовятся от-
мечать Пасху. Накануне этого праздника хочется настро-
ить себя на возвышенный лад, подумать о том, как стать 
лучше и чище. И даже от людей, которые не соблюдали 
пост, можно услышать об умеренности и сдержанности. 
Эти качества с древних времён считались добродетеля-
ми, и такая философия даже породила поговорку «Мол-
чание – золото». 

Разговоры начистоту часто помогают выяснить недоразумения и разрядить напряжён-
ную обстановку. Чтобы решить любую проблему, необходимо прежде всего поговорить 
о ней открыто. Но стоит признать, что не все свои мысли и чувства можно высказывать 
вслух. И если вы хорошенько подумаете, то вспомните несколько моментов, когда вы 
жалели о жёстких словах, которые наговорили близким людям. 

Конечно, бывают ситуации, когда наши эмоции заставляют нас высказаться. Однако сто-
ит в первую очередь прислушаться к рассудку и не торопиться. В некоторых случаях 
следует сдерживаться для того, чтобы не обидеть другого человека. Ведь в нужный мо-
мент промолчать – это значит избежать ссоры и даже скандала. Даже в семье, точнее, 
в первую очередь в семье, не стоит обсуждать абсолютно всё, потому что подчас такие 
разбирательства не решают проблему, а только вызывают взаимное раздражение. 

Это особенно чётко проявляется в глобальных ситуациях, таких как нынешний «коро-
накризис». У всех свои взгляды на происходящее, и понятно, что они могут не совпа-
дать. Более того, вы можете даже иметь сходные точки зрения, но рассориться из-за 
мелочей. Поэтому нужно понимать, что молчание, которое щадит чужие чувства или 
помогает разобраться в своих, – это не что иное как проявление самоуважения и ува-
жения к другому человеку. 

Во время долгих и излишне эмоциональных обсуждений незначительным вещам, как 
правило, уделяется много ненужного внимания. Гораздо важнее научиться справляться 
с разногласиями. А для этого необходимо не только приспособиться к другому человеку, 
но и признать его право на собственное мнение. И выход из создавшегося положения 
обязательно найдётся. 

Дорогие читатели! Коллектив газеты «Переселенческий Вестник» поздравляет вас со 
светлым праздником Пасхи! Живите в мире и согласии. 

 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

HERZLICHE OSTERGRÜßE!

Sehr geehrte Landsleute, liebe Vereinsmitglieder, 

in dieser schwierigen Zeit, in der wir zahlreiche Einschränkungen in unserem täglichen Leben hinnehmen 
müssen. ist es nicht leicht, an ein Osterfest zu denken. Deshalb hoff en wir, dass Sie alle Ostern in irgend einer 
Weise im engsten Familienkreise und gesund erleben. Der Vorstand des Hamburger Vereins der Deutschen 
aus Russland e. V. wünscht Ihnen und Ihren Familien frohes Osterfest! 
Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und befolgen Sie alle Vorschriften in der Pandemiezeit! 

Bei Problemen oder sonstigen Fragen bitten wir Sie sich mit uns per E-Mail: info.hvdar@gmx.de oder 
Telefon: 0176 - 429 554 74 und WhatsAAP 0176 - 429 554 74 von Montag bis Freitag von 10-00 bis 18-00 Uhr 
in Verbindung zu setzen.

Allgemeine Beratungen am Mittwoch und Freitag 11:00-17:00 Uhr 
(Keine Rechtsberatung!) Tel: 0176 - 803 946 29 
Büro Sand 29, 21073 Hamburg • Tel: 040 - 238 452 29

Allgemeine Beratungen am Montag, Mittwoch und 
Donnerstag 11:00 - 16:00 Uhr 
(Keine Rechtsberatung!) Tel: 0179 - 496 78 27
Neugrabener Bahnhofstr. 10 b, 21149 Hamburg, Tel: 040 - 777 268

Vorstand HVDaR e. V.

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

А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В САНАТОРИЯХ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И ЧЕХИИ 

от 240,-/6 Дн.
Доставка в Польшу 
и Чехию от дверей 
дома до санатория!!!

Bei einer o�ziellen Reisewarnung und Quarantäne ist eine kostenlose Stornierung
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Переезд в новую стра-
ну – это серьёзный 
поворот в жизни, ко-

торый ведёт к ряду других 
изменений. Можно изме-
нить не только место жи-
тельства, но и профессию, и 
всю жизнь. Именно так слу-
чилось с Евгенией Шварц, 
которая после многолетней 
спортивной карьеры (греб-
ля на байдарках и каноэ) 
сменила вид деятельности 
и основала школу масса-
жа «Академия Спа и Вель-
нес Массажа /Akademie für 
SPA und Wellness Massage» 
(ASWM). Сейчас она вме-
сте с супругом Виктором 
помогает обрести новые 
востребованные знания 
другим. Их Академию за-
кончило множество русско-
язычных жителей Германии. 
Большинство из них работа-
ют по специальности, мно-
гие открыли собственные 
массажные студии. 

Профессиональный спорт 
очень помог Евгении вы-
работать железную волю и 
стремление к достижению 
целей. Именно это позво-
лило ей быстро адаптиро-
ваться в Германии и начать 
заниматься любимым де-
лом. Сегодня Евгения – 
наш гость. 

– Когда Вы переехали в 
Германию, легко ли адап-
тировались здесь, с чем 
возникали трудности? 
– В Германию мы приехали 
из Казахстана в 2003 году. 
С адаптацией в Германии 
не было трудностей. Я по 
профессии тренер. В Казах-
стане тренировала детей. 
Но условия труда в этой 
отрасли в Германии сильно 
отличались от уровня про-
фессиональной деятель-
ности в спортивной школе 
в Казахстане. После пере-
езда пришло понимание, 
что нужно учиться чему-то 
новому. А трудности? В на-
шем лексиконе такого сло-
ва нет. Нужно лишь быть 
достаточно настойчивым 

в достижении требуемого 
результата. 

– Как пришли к занятию 
массажем? 
– Профессия тренера в 
СНГ часто включала в 
себя изучение основных 
практик массажа. Поэтому 
именно массаж стал прио-
ритетным направлением в 
нашей семье после пере-
езда. Тем более, что в те 
времена в Германии прак-
тически никто не предла-
гал услуги массажа для 

профилактики. Именно по-
этому главной целью для 
нас стало развитие идеи 
применения массажа для 
сохранения здоровья, что 
чуть позже стали называть 
словом велнес. 

В спорте я с пяти лет и каж-
дый, кто хоть как-нибудь 
занимался этим, понимает, 
что мотивация спортсмена 
– стать чемпионом. Рабо-
тая тренером, я воспиты-
вала людей, стремивших-
ся каждый день улучшать 
свои результаты, чтобы 
стать чемпионами. 

Не могу сказать, что масса-
жем я начала профессио-
нально заниматься только 
в Германии. В 90-е в Ка-
захстане финансирование 

спорта было достаточно 
скудным, и денег на здо-
ровье спортсменов явно 
не хватало. Многое прихо-
дилось делать нам самим, 
и массаж тоже. Но именно 
это обязывало быть прак-
тиком во многих сферах, 
общаться и дружить с 
лучшими специалистами, 
учиться каждый день че-
му-то новому. Интересно, 
что со сменой профессии 
мой вид деятельности кар-
динально не изменился. 
Я по-прежнему тренирую 

(но только уже не детей, 
а взрослых) тем навыкам, 
которые необходимы для 
процветания в этой сфере. 

– Как давно занимаетесь 
преподаванием? 
В 21 веке всё популярней 
становилась идея здорового 
образа жизни. Наблюдался 
спрос на оздоровительные 
процедуры. Ориентируясь 
на запросы клиентов, мы на-
чали преподавать методики 
оздоровительного массажа 
со всего мира в разных про-
ектах и занимаемся этим 
около 17 лет. 

– Насколько велик спрос 
на таких специалистов 
(велнес массажистов)? 
– На хороших специали-
стов спрос всегда велик, 
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Евгения Шварц: 

«Трудности? 
В нашем лексиконе 
такого слова нет» 

и тут важно быть, а не ка-
заться. Тогда вы вне кон-
куренции и всегда востре-
бованы. Правда, за три дня 
хорошим специалистом не 
стать. Поэтому наша первая 
программа, рассчитанная 
на новичков, включает в 
себя не только возможность 
учиться. Мы также реко-
мендуем начинать практику 
уже в процессе обучения 
для того, чтобы вместе 
справиться с трудностями. 
Благодаря совмещению 
теории и практики, первые 
сертификаты выдаём уже 
через месяц. 

Мы не копируем стили ра-
боты немецких школ, пре-
подающих массаж. У нас 
нет задачи только научить 
массажу. Наша задача – 
довести до результата, и уж 
потом совершенствовать 
до бесконечности. Достиг-
нуть успеха, при желании, 

могут все. Каждый может 
стать чемпионом в собст-
венной студии и даже было 
время, когда мы проводили 
чемпионаты велнес масса-
жа в Германии. Наши чем-
пионы выступали также на 
международных чемпиона-
тах SPA-массажа в Москве. 
Радует то, что ни разу они 
не возвращались оттуда 
без призов. 

– В своей школе Вы про-
водите занятия только на 
русском языке? 
– Обучение идёт на двух 
языках. На семинаре обща-
емся на русском, но, если 
кто-то чего-то не понял, мо-
жем повторить и на немец-
ком. А вот литература на 
немецком. Поскольку мы не 
ставим задачи учить язык 

во время обучения масса-
жу, те, у кого есть трудности 
с немецким, справляются 
с разбором литературы в 
форме домашнего задания. 

– Скольким русскоязыч-
ным вы помогли обрести 
новые востребованные 
знания? 
– Сейчас счёт идёт уже 
на тысячи, но нужно по-
нимать, что мотивация у 
всех разная. Кто-то учится 
для себя, кто-то, чтобы по-
мочь домашним, а кто-то, 
чтобы устроиться на рабо-
ту. Но большинство наших 
учеников хотят всё-таки 
открыть свою студию и за-
быть о таком явлении, как 
безработица. 

– Как долго нужно учить-
ся на велнес массажиста? 
Минимум год. Как показы-
вает практика, многие учат-
ся всю оставшуюся жизнь. 
Ведь, наверно, это и есть 
самое приятное – бесконеч-
но расти в плане профес-
сионализма и результатов. 
Каждый семинар для наших 
учеников – это мини-отпуск, 
во время которого они не 
только учатся, но и занима-
ются своим здоровьем. 

– Как быстро могут оку-
питься затраты на учёбу? 
– Зависит от человека. Кто-
то зарабатывает такую сум-
му в неделю, а кому-то по-
надобится год. 

– Сколько зарабатывает 
велнес массажист? 
– В сфере велнеса нет тари-
фов, а это значит, что каж-
дый берёт за свою работу 
столько, сколько может. По 
нашей собственной ста-
тистике, 60 евро в час, или 
один евро в минуту – сред-
няя сумма в этой сфере. 

– Трудно ли в Германии 
открыть свой массажный 
салон? 
– Трудно закрыть, а открыть 
очень легко и недорого. 
Другой вопрос – справитесь 
ли? Первый год обучения в 
нашей Академии посвящён 
не только массажу. Хоро-
шим результатом для себя, 
как для преподавателя, я 
считаю, если через год на 
экзамен приезжают те, кто 
уже всего добился. 

– Можно 
ли рабо-
тать вел- »Продолжение 

стр. 8
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Если человек счастлив и чув-
ствует себя здоровым – это 
прекрасно! Но когда он за-

болевает или становится пожилым 
– ему необходима помощь. Такое 
развитие событий возможно с каж-
дым из нас. Представьте себе, что 
в таких обычных прежде вещах как 
одевание, купание, принятие пищи 
или посещение супермаркетов он 
вынужден прибегнуть к помощи 
других. Можно воспользоваться по-
мощью родных и близких, у которых 
есть желание и время для ухода 
за ним на дому. Но всегда ли пре-
доставляется такая возможность? 

Если кто-либо, по причине тяжё-
лого заболевания или общего 
ослабления организма, обуслов-
ленного возрастом, не в состоянии 
самостоятельно о себе позабо-
титься, и члены его семьи также 
не могут обеспечить достойного 
ухода (в связи с работой или иной 
занятостью), в этом случае жители 
Гамбурга могут воспользоваться 
услугами амбулаторной службы 
„proVITA“ в Гамбурге. 

Амбулаторный уход обладает мно-
жеством преимуществ. Большинство 
людей желали бы не менять обычный 
уклад жизни и иметь возможность сос-
тариться в своих привычных им «че-
тырех стенах». Знакомое окружение 
даёт не только чувство уверенности и 
защищенности, но и позволяет сохра-
нить самостоятельность в принятии 
решений относительно собственного 
распорядка дня и роли в нём службы 
по уходу. Также сохраняется связь с 
друзьями, родственниками и соседя-
ми, что тоже очень важно. 

По всем вышеизложенным вопросам 
Вы можете проконсультироваться в 
амбулаторной службе „proVITA“ 
в Гамбурге по круглосуточному те-
лефону: 0179 - 496 78 27 (всегда 
перезвонят). 

Амбулаторная службы „proVITA“ в 
Гамбурге предлагает свои консульта-
ции профессионально, индивидуаль-
но и бесплатно (при необходимости и 
на дому). Сотрудники фирмы подбе-
рут наиболее подходящее для вас 
решение! 

Уход за больными и 
престарелыми людьми 

на дому в Гамбурге
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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
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Путешествуя по Гер-
мании, поражаешься 
всей красоте её при-

роды. В стране есть места, 
где воедино сплетаются 
необузданность естествен-
ного ландшафта и объекты 
архитектуры, созданные 
руками человека. Прекрас-
ным примером такого места 
может служить Bergpark Wil-
helmshöhe, расположенный 
в городе Кессель (Kessel). 
Он является одним из са-
мых больших в Европе. 

Строительство парка нача-
лось в 1696 году и затяну-
лось на 150 лет. Изначаль-
но задумывалось, что парк 
будет выполнен в стиле 
барокко, однако с течением 
времени взгляды менялись, 
и сейчас он обладает чер-
тами классического англий-
ского парка. 

Главная достопримечатель-
ность парка – каскад фон-
танов и водопадов. Водный 
поток берёт своё начало от 

 Bergpark Wilhelmshöhe
Идея для путешествий 

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

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

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

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

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

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

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.

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

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2021-2022 учебный год по профессиям

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

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

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

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

В программе: 

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

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

статуи Геркулеса, находя-
щейся на высоте 500 м, и 
примерно за час спускает-
ся до живописной долины. 
На ней расположен дворец 
основателя парка и глав-
ный фонтан, низвергающий 
52-метровый столб воды. 

Парк восхищает своими бес-
численными кустарниками и 
деревьями, завезёнными со 
всех частей света. Каждый 
раз находятся новые уголки, 
в которых можно побыть на-
едине с природой и ощутить 
всё её величие. Грандиоз-
ные постройки позволяют 
окунуться в эпоху XIX века 
и отвлечься от новой техно-
логичной жизни. 

В 2013 году парк Wilhelms-
höhe был включён в список 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО и теперь находится под 
его охраной.

София Шевченко 
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Немцы в исторической памяти Украины
После Второй мировой 

войны на территории 
Украины фактиче-

ски этнических немцев не 
осталось. Это последствие 
депортаций, мобилизаций, 
переселения в Германию и 
последующей репатриации в 
СССР. В общественном про-
странстве Украины немцев 
на протяжении десятилетий 
не упоминали. После про-
возглашения суверенитета 
Украины ситуация изменя-
лась. В 1992 г. президент Л. 
Кравчук пригласил украин-
ских немцев возвратиться из 
Сибири, Казахстана и других 
регионов. Результат был да-
лёк от ожидаемого. 

Изменились и тенденции в 
освещении истории страны. 
Лучше всего это видно по от-
крытию доступа к документам 
о репрессиях государствен-
ных органов по отношению к 
населению. Начиная со вто-
рой половины 1990-х гг. опу-
бликованы многочисленные 
перечни жертв политическо-
го террора. В них содержат-
ся краткие биографические 
данные граждан Украины раз-
личных национальностей, в 
т. ч. немцев. Источником этих 
публикаций были и есть до-
кументы из архивов Службы 
безопасности Украины. 

После снятия табу киевские 
ученые начали публиковать 
документы и аналитические 
статьи по истории и культуре 

немцев Украины. В их числе 
историки И. Кулинич, В. Ев-
тух, Б. Чирко, А. Кудряченко. 
На историческом факультете 
Днепропетровского универ-
ситета С. Бобылева создала 
исследовательский центр 
«Украинско-германские свя-
зи» и сделала ежегодник «Во-
просы германской истории» 
ведущим изданием. Под её 
научным руководством мо-
лодые учёные проводили ис-
следования, преподавали и 
защитили диссертации. 

Исследовательская и изда-
тельская деятельность по 
истории и культуре немецкого 
и меннонитского населения 
получила дополнительные 
импульсы и средства через 
сотрудничество финансиро-
ванного Федеральным пра-
вительством Гёттингенского 

исследовательского центра с 
украинскими архивами, музея-
ми, библиотеками и молодыми 
учеными. Были разработаны 
аннотированные указатели 
ряда архивных фондов, про-
ведены историко-этнографи-
ческие экспедиции в бывшие 
немецкие населенные пункты, 
созданы экспозиции в музеях 
Одессы, Херсона, Донецка, 
Днепропетровска. Результа-
ты этой деятельности пре-
зентованы на научных конфе-
ренциях в Украине, России, 
Германии, а позже в США и 
Швеции. Благодаря этому со-
трудничеству в 1998 г. увиде-
ла свет первая монография о 
репрессиях против немецкого 
населения Украины «Трагиче-
ские судьбы…». 

Более масштабно эта тема 
представлена в составлен-

ном А. Айсфельдом в сотруд-
ничестве с архивом Службы 
безопасности Украины сбор-
нике документов «“Большой 
террор“ в Украине: Немецкая 
операция 1937-1938 годов». 
Русскоязычное издание опуб-
ликовано в 2018 г. в Киеве, не-
мецкое издание выйдет вско-
ре в Гамбурге. 

Внимания заслуживает под-
вижническая деятельность 
бывших жителей немецких 
сёл и их потомков, которые в 
сотрудничестве с местными 
администрациями и жителя-
ми установили памятные кре-
сты и знаки, мемориальные 
доски, привели в порядок 
кладбища и церкви. В их чи-
сле Э. Мак, Г. Гётте, Э. Кельм. 
На средства родственников 
увековечена память еписко-
па А. Церра фон Падуа, за-

хоронение которого случайно 
обнаружено в с. Лиманское 
(бывш. Зельц) 75 лет спустя. 
В сельских и школьных музе-
ях история немцев получила 
место как часть собственной 
истории. 

На просторах интернета уже 
опубликован целый ряд ста-
тей о немецких поселениях. 
Деятельность меннонитов, 
их колонии и заведения ста-
ли сюжетами видеороликов 
«Любимое Запорожье». 

О возросшем значении исто-
рической памяти свидетель-
ствует деятельность Совета 
немцев Украины и входящих 
в него общественных органи-
заций, по инициативе которых 
созданы и размещены в со-
циальных сетях фильмы «Эт-
нические немцы Харькова», 
«Прогулки по Одессе» и др., 
где они легко доступны. 

Большой популярностью 
пользуются лекции по исто-
рии и культуре немцев Ук-
раины Э. Плесской и разра-
ботанная по инициативе В. 
Лейсле мобильная выставка 
«Немцы в Украине». За ними 
последовали показанные по 
телевидению мультфильм, 
видеосюжеты «Знаменитые 
украинские немцы» и серия 
почтовых марок. 

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

нес массажистом без зна-
ния немецкого языка? 
– В своей студии вы сами 
решаете, с какой группой 
населения Германии вы 
будете работать. И если 
кто-то решил работать с 
русскоязычными, которых 
достаточно много в любой 
части страны, то этого ни-
кто не может запретить. Но 
будьте готовы к тому, что и 
немцы тоже будут хотеть 
записаться к вам на приём. 
Поэтому совершенствовать 
знание немецкого стоит. 
Сама работа может помочь 
подтянуть немецкий. 

– Еще один Ваш проект – 
это пансион в горах. Как 
появилась идея? 

– Идея в том, что здоровье 
не купишь. Жить в горах 
– это мечта с детства для 
всех членов нашей семьи. 
Мы родом из Алматы, и я по-
любила горы ещё в пятилет-
нем возрасте, тренируясь на 
высокогорном катке Медео. 
Всегда хотелось работать со 
спортивными людьми и Харц 
(Harz), на мой взгляд, – луч-
шее место для того, чтобы 
осуществить свою мечту. 
В будущем планируем со-
бирать группы любителей 
здорового образа жизни. Я 
всегда счастлива в окруже-
нии таких людей. 

Мы не ставим себе задачи 
зарабатывать на туризме, 
хотя и эта сфера сегодня 

очень популярна. Первое, 
для чего нам необходим 
наш пансион, а по сути, 
частный мини-отель, – для 
того, чтобы проводить здесь 
семинары для наших уче-
ников. Это помогает суще-
ственно снизить расходы 
на сам процесс обучения. 
Раньше мы обучали в съём-
ном помещении в Ганнове-
ре, но этот город стал очень 
дорогим. Переехав в Харц, в 
горнолыжный город Ханен-
клее, мы не только не стали 
поднимать цены на обуче-
ние, но и смогли качествен-
но улучшить программу. 

Многие не могли позволить 
себе уделять много времени 
учёбе, потому как у кого-то 

дети и другие обязанности. 
Зато сейчас ученики приез-
жают в пансион семьями, 
и каждый занимается тем, 
что ему интересно. Кто-то 
учится, а кто-то – гуляет по 
горам. А в свободное от об-
учения время пансион при-
нимает туристов. 

– Что посоветуете тем, 
кто только переехал в 
Германию или собирает-
ся сделать это? 
– Германия давно не соци-
альный рай. Чтобы здесь 
процветать по-настоящему, 
за всё нужно платить са-
мим. Для того, чтобы иметь 
такую возможность, нужно 
научиться зарабатывать. 
И это не сложно, главное – 

заниматься тем, что вам ре-
ально нравится и достойно 
оплачивается. 

У тех, кто недавно приехал 
в Германию, есть огромное 
преимущество перед теми, 
кто живёт здесь давно. У 
вас есть опыт выживания в 
трудных условиях, в стра-
не, не имеющей социаль-
ных программ, таких, как в 
Германии. Этот опыт выжи-
вания и привычка жить за 
свой счёт даёт вам то, что 
при умелом использовании 
может стать трамплином в 
успешную, полную радости 
и счастья жизнь. 

Алла Треус 
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Сегодня всё больше 
справок можно офор-
мить, не выходя из 

дома. Процесс перехода на 
онлайн-формат ускорился 
с началом пандемии. Какие 
официальные услуги доступ-
ны в интернет-формате уже 
сегодня, и как оформить до-
кументы онлайн? 

Ummeldung 
(Перерегистрация) 

Получение документа, под-
тверждающего, что вы про-
живаете в Германии, часто 
является первым шагом к 
регистрации для получения 
множества других важных 
услуг. До кризиса это озна-
чало записаться на приём 
и стоять в очереди. Из-за 
пандемии теперь можно за-
регистрироваться по элек-
тронной почте, но только в 
том случае, если вы ранее 
регистрировались в Герма-
нии. Поэтому это применимо 
только к тем, кто меняет свой 
адрес – Ummeldung. 

Чтобы сменить регистра-
цию, нужно по электронной 
или обычной почте отправить 
необходимые документы в 
Burgeramt в вашем новом 
районе. Чиновники ответят 
через некоторое время. 

Оформление въезда 
в Германию 

Те, кто возвращается в Гер-
манию из зоны риска, дол-

жны зарегистрироваться при 
въезде. Это делают, чтобы 
обеспечить соблюдение над-
лежащих правил карантина. 
В связи с пандемией этот 
процесс можно выполнить 
онлайн, заполнив форму. 
Она доступна по ссылке: 
www.einreiseanmeldung.de 
На сайте можно выбрать так-
же русский язык. 

Открытие 
банковского счёта 

Некоторые банки позволя-
ют открывать банковский 
счёт, не выходя из дома. 
Чтобы оформить докумен-
ты онлайн, вам может по-
требоваться подтвердить 
свою личность. Это можно 
сделать с помощью веб-
камеры или кода подтвер-
ждения, отправленного по 
электронной почте. 

Elterngeld 
(Декретные выплаты) 

Если вы недавно родили 
ребёнка, вы можете полу-
чить родительское пособие 

(Elterngeld). Выплата предо-
ставляется всем родителям 
для компенсации потенци-
альной потери заработка, 
вызванной уходом за мла-
денцем. Заполнить онлайн-
заявку можно здесь: 
www.elterngeld-digital.de.

Kindergeld 
(Пособие на детей) 

Это ежемесячное пособие, 
выплачиваемое всем родите-
лям в Германии для удовлет-
ворения основных потреб-
ностей детей. С недавнего 
времени заявку также можно 
подать онлайн. Более того, 
Kindergeld и Elterngeld теперь 
могут быть оформлены в 
одном документе – Kombi-
Antrag. Их необходимо рас-
печатать, заполнить, подпи-
сать и отправить по почте в 
соответствующий офис. 

Arbeitslosengeld 
(Пособие по безработице) 
Большинство людей имеют 
право на Arbeitslosengeld, 
если они потеряли работу. 
Также в некоторых случаях 
пособие доступно, если че-
ловек уволился и ищет новую 
должность. 

Важной частью получения 
этого пособия по безработи-
це является своевременная 
регистрация. Онлайн-заяв-
ку можно оформить здесь: 
www.arbeitsagentur.de Важ-
но отметить, что вам всё 

Какие документы можно 
оформить онлайн? 

равно нужно записаться на 
приём в местный офис, что-
бы завершить процесс. 

Как оформить BAföG 
онлайн для студентов? 

Пособие оказывает жизнен-
но важную финансовую под-
держку студентам во время 
учёбы. Иностранные студен-
ты имеют право на стипен-
дию только при соблюдении 
определённых требований. 
Оформить документы он-
лайн можно здесь: www.
bafoegonline.bva.bund.de.

Подать налоговую 
декларацию 

Особенно актуально для 
фрилансеров или самозаня-
тых то, что вы можете исполь-

зовать ELSTER, систему он-
лайн-налоговой службы, раз-
работанную Bundeszentralamt 
fur Steuern (Центральной на-
логовой инспекцией), чтобы 
подавать свои налоговые 
декларации онлайн. Сделать 
это можно очень просто, пе-
рейдя по ссылке: www.elster.
de/eportal/start. 

Первый шаг – создать учёт-
ную запись и выбрать ав-
томатическое заполнение 
формы или заполнить её 
самостоятельно. Вы полу-
чите цифровую подпись и 
сможете заполнять формы и 
отправлять их онлайн. 

Алла Треус 
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Anzeige

Mix-Markt – это более 300 ма-
газинов под одной торговой 
маркой. Где только их нет – и в 
Германии, и в Бельгии, и в Ве-
ликобритании, и в Португалии, 
и в Нидерландах, и в Греции, 
и в Испании, и на Кипре, и во 
Франции, и даже в Австрии. 
Сегодня мы расскажем о су-
пермаркете, открытие которо-
го состоялось 18 лет назад в 
вестфальском Мёнхенгладба-
хе. Управляет магазином Инна 
Самутина-Краузе. 

– Инна, с момента нашей 
прежней беседы прошло 
более 10 лет – когда мага-
зин только начинал раз-
виваться. И вот уже он 
отмечает своё 18-летие! 
Расскажите, каким был 
путь к этому событию? 
– Путь предприятия к сегод-
няшнему дню был непростым, 
с одной стороны, и с другой 
стороны – продуктивным. Осо-
бых трудностей в работе мы 
не испытывали, поскольку у 
нас уже имелся торговый опыт 
и опыт успешного сотрудниче-
ства с компанией «Монолит» 
(Monolith West). Опираясь на 
свои знания и умения, на про-
фессионализм и надёжность 
партнёров, а также на слажен-
ную работу коллектива, мага-
зин постоянно развивался. В 
2018 году он перебрался в но-
вое помещение и сейчас удив-
ляет не только широчайшим 
ассортиментом продукции, но 
и своей современностью, мас-
штабностью. 

– Какой он – нынешний су-
пермаркет? Чем отличает-
ся от прежнего? 
– Свою деятельность мага-
зин начинал в помещении 
площадью 800 кв. м, а два 
года назад сменил не толь-
ко месторасположение, но и 
общую площадь, которая рас-
ширилась до 1200 кв. м. На 
этом пространстве работают 
несколько отделов, особый 
акцент сделан на фруктово-
овощной и мясной отделы – и 
это первое, на что обращают 
внимание посетители. Новый 
супермаркет оснащён новей-
шим оборудованием, семью 
рекламными мониторами, 
которые демонстрируют по-
лезные информационные со-
общения. К его плюсам можно 
отнести и то, что он находится 
в отдельно стоящем здании, 
рядом с которым расположе-
ны удобная автомобильная 
парковка и фирменные те-
лежки для покупателей. 

– Сколько человек работает 
под Вашим руководством? 
– В состав коллектива входят 
– Василий Матис, Светлана 
Наумова, Алгирдас Венкло-
вач, Жидрунас Керчевичиус, 
Раса Астраускиене, Рафа-
ела Перейра, Фардин Мир-
зада, Парми Каур, Григорий 
Суслари, Алекс Тихоновас, 
Руслан Гоголь, Евгения Мал-
кова, Надежда Фруза. Рабо-
тает здесь и Ирина Штоллер 
– человек, который прошёл 
со мной большой путь от на-

чала развития магазина до 
сегодняшнего дня. В своей 
деятельности я опираюсь не 
только на коллектив, но и на 
помощь друга Александра 
Кирноса, который всегда ря-
дом и во всём меня поддер-
живает. Все наши сотрудни-
ки – одна дружная, хорошо 
организованная команда, в 
которой каждый стремится к 
тому, чтобы покупатели были 
довольны посещением мага-
зина и возвращались к нам 
за новыми продуктами. 

– Сейчас многим прихо-
дится трудиться в услови-
ях локдауна, вызванного 
пандемией короновируса. 
А как в нынешней ситуации 
работается всем вам? 
– С начала пандемии наше 
предприятие ни на один день 
не прекращало свою рабо-
ту, которую теперь лёгкой не 
назовёшь. Но, несмотря на 
это, мы стараемся идти на-
встречу каждому покупателю 
и всегда быть с ним на связи. 
В магазин ежедневно посту-
пают звонки с просьбами, 
привезти нужные продукты. 
Звонят в основном пожилые 
люди, которые находятся в 
самоизоляции. У большин-
ства из них нет личного ав-
тотранспорта, поэтому до-
браться им до нас бывает 
затруднительно. Мы никого 
не оставляем без внимания, 
и я сама лично почти каждый 
день со списком адресов и 
загруженным продуктами 

багажником автомобиля до-
ставляю их до самого порога 
покупателя. 

– Как они узнают Вас? 
– Наши покупатели знают 
меня в лицо и узнают даже 
в маске. А ещё по яркому ло-
готипу Mix-Markt на машине, 
где также размещена инфор-
мация о магазине. 

– А взамен за доставку, на-
верное, многие радуют Вас 
своими благодарностями? 
– Конечно, благодарят и за 
доставку, которая бесплатна, 
и за то, что чувствуют себя 
уютно в нашем магазине, 
куда приходят не только за 
вкусными покупками, но и за 
хорошим настроением. Люди 
нам доверяют, и со многими 
наше общение продолжается 
в социальной сети Facebook. 
В режиме онлайн имеется 
возможность узнать о но-
винках, обо всех актуальных 
скидках и предложениях су-
пермаркета. 

– Знаю, что ваш коллектив 
умеет не только хорошо 
работать, но и интересно 
отдыхать. Куда отправля-
етесь за впечатлениями? 
– Мы любим путешествовать 
– это своего рода и отдых, 
и яркое впечатление, и об-
щение о разных разностях. 
Уже не раз выезжали на 
экскурсии по достопримеча-
тельным местам и всегда с 
удивлением открываем для 
себя столько нового. 

– И напоследок. Как живёт-
ся Вам в городе, который 
знаменит своей футболь-
ной командой – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)? 
– Замечательно! Я приехала 
в Германию в 1996 году из 
Одессы. Здесь моя судьба пе-
ресеклась с торговлей. Мне 
удалось построить своё дело, 
которое приносит счастье. 

– Инна, спасибо за беседу, 
которую хотелось бы поды-
тожить словами Льва Тол-
стого: «Счастье не в том, 
чтобы делать всегда, что хо-
чешь, а в том, чтобы всегда 
хотеть того, что делаешь». 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Mönchengladbach
Schlossstraße 13-15 • 41238 Mönchengladbach 
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По горизонтали: 1. Дорожная машина. 4. Единица длины. 6. Река в Забайкалье. 7. Груп-
па лошадей на пастбище. 9. Советский танк времён Второй мировой войны (аббр.). 10. 
и 28. Нота. 11. Столица государства в Южной Америке. 14. Русский живописец 2-ой 
половины XIX – начала XX веков. 17. Место для душ грешников. 18. Тип советского 
пистолета (аббр.). 19. … Фейхтвангер (имя немецкого писателя). 20. Радиотехниче-
ское устройство. 21. Полудрагоценный камень. 22. Русский художник-передвижник. 
23. Единица электрического сопротивления, названная в честь немецкого физика. 
29. Артиллерийское орудие. 27. Специализация физика. 29. Отрава. 30. То же, что 
предложение. 32. Основоположник искусства немецкого Возрождения. 23. Тип воен-
ного корабля. 34. Немецкий аэролог, одним из первых установивший в 1902 г. сущест-
вование стратосферы. 

По вертикали: 1. Шеф военной разведки и контрразведки фашистской германии до 
1944 г. 2. Рабочий орган зерноочистительной машины. 3. Символ христианства, кото-
рый носили верующие. 4. Морская рыба. 5. … Рождественский (имя советского поэта). 
6. Специалист в области географических карт. 8. Устройство в автомобиле, позво-
ляющее достичь цели поездки. 11. Выкуп за невесту в ряде стран Востока. 12. Сеть 
промтоварных магазинов в Германии. 13. Немецкий физик, основоположник квантовой 
теории. 15. Подросток, юноша (устар.). 16. Постоянно жалующийся на жизнь человек. 
22. Струнный музыкальный инструмент. 24. Умный, рассудительный, с большим опы-
том человек. 26. Сорт кофе. 27. Английский писатель последней четверти XVII – нача-
ла XVIII века. 31. Немецкий писатель конца XVII – 1-ой трети XVIII века. 

Победитель предыдущего кроссворда: Ella Brak aus Esterwegen
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: СОТРУДНИЦА
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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

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

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей

ЗНАКОМСТВА

Лев, 60/169/73, положительный, 
ищу даму 50-70 лет, душевную, 
стройную, бескорыстную, умеющую 
и желающую любить, для с/о. 
E-Mail: denis-n-berg@inbox.ru 
Соц. сети: Denis Nürnberg 

Он, 56/182/96, ищет её для с/о. 
Tel.: 0157-79371837 

Он, 61/176/76, работаю водителем, 
ищу женщину для с/о. Alzey + 100 км. 
Tel.: 0157-81250252 

64/180/80, ищу её для жизни и люб-
ви, фото WhatsApp, Burg Steinfurt. 
+49(0)178-3929556 

Звонить каждый день, после 12:00. 
Мне 84 года. Tel.: 02932-890269 

Он, разведён, без в/п, 170 см. 
Ищет её, 46-55, для создания семьи. 
Niedersachsen. Tel.: 0176-57746814 

Он, 59/172/75, познакомлюсь с 
женщиной для создания семьи. 
Hannover. Tel.: 0163-1934647 

Он, 44/182/85, без в/п, ищет её, 
приятную, не склонную к полноте, 
для создания семьи, до 39 лет. 
NRW. Tel.: 0151-53532734 

Он, 39/176/76, ищет её, от 30 до 37 лет. 
Бломберг + 30 км, для создания 
семьи. Tel.: 0152-33524579

Он, 26/175/70, ищет её, для с/о, NRW. 
WhatsApp. +49176-21436400

Ищу женщину до 56 лет, для 
знакомства, мне 58/90/188. BW. 
Tel.: 0163-0435476 

Он, 49/172/72, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, звоните, буду рад. 
Tel.: 0176-36258568 

Иван, 71/173/95, без в/п, рыбак, 
грибник. Ищу одну единственную. 
Nürnberg + 100. Tel.: 0174-2968306 

Он, 54/188/100, разведён, рабтаю, без 
в/п, без долгов, добрый, уравнове-
шенный, познакомлюсь с женщиной, 
до 55, стройной, для совместного 
будущего. Walsrode + 100 км, 29693. 
Tel.: 0177-6568764 

Он, 53/190/97, стройный, добрый, 
весёлый, симпатичный, ищет её, 
симп-ю, доб-ю, стр-ю, р/н-AC + 70 км, 
для встреч, с/о, от 45-52. 
Tel.: 0157-38315433. WhatsApp. 

Ищем двух женщин из BW, 
одну до 50 л., другую до 58, 
для серьёзных отношений,
один муж. 50/175/80, др. 58/188/90. 
Tel.: 0178-9127654, Костя 50 лет.
Tel.:0157-31246613, 58 лет. 

Он, 33/180/90, не женат, познаком-
люсь с верной девушкой, для с/о, 
работает, любит спорт. Stgt + 50 км. 
Tel.: 0176-96308436 

Ищу женщину для жизни, с переез-
дом ко мне, 56-60, мне 68/179/90, 
не курящую. Tel.: 0159-1991984 

Сергей, 58/170/75, без лысины и 
живота, познакомлюсь с женщиной, 
до 55, для с/о, р-он Кобленц. 
Tel.: 0174-9551208 

Он, 60/165/65, женат, ищет её для 
отношений. PLZ 69120. WhatsApp. 
Tel.: 0176-96234781 

Вдова, в/о, жизнь для себя ведь 
только начинается после 74 лет. 
Жизнь дана многим, а вот старость 
избранным. Ищу надёжного друга, 
старше 74 лет, который всё это 
осознал. Düsseldorf + 30 км. 
Tel.: 0157-59287719 

Она, 67/160/85, ищу мужчину для 
серьёзных отношений с подвижным 
образом жизни, Detmold + 50 км. 
Tel.: 0157-58866773 

Вдова, 68/175/90, надеюсь встретить 
надёжного мужчину, желательно 
вдовца, для серьёзных отношений. 
Живу в Baden-Württemberg. 
Tel.: +49174-8138685 

69/160/76, блонд., симпат., из Укра-
ины, познаком. с порядочн., надёж-
ным мужчиной для семьи. WhatsApp/
Viber. Tel.: +380963314474 

Она, 70/162/61. Дюссельдорф, ищу 
друга для с/о, способного любить, 
быть заботливым, спортивного, куль-
турного, верного, без в/п. Я такая же. 
Способна сделать такого человека 
счастливым.  Tel.: 0163-7625530

Вдова, 72/152/65, надеюсь встретить 
надёжного мужчину, до 75 лет и 
прожить вместе остаток жизни. 
Tel.: 0214-2061156 

Она, 47/165/70, надеюсь встретить 
надёжного мужчину, до 50 лет.
Tel.: 0176-80418490 

Она, 59/170/80, познакомлюсь с 
добрым, порядочным мужчиной для 
серьёзных отношений, от 59-65 лет. 
Tel.: 0170-1960814 

Порядочная женщина, 62/164/56, 
ищу мужчину для жизни, проживаю 
в Казахстане. Tel.: +77774643838 

Она, 64/164/60, ищу мужчину, 55-65 
для серьёз. отношен. Paderborn. 
Tel.: 0176-40455721 

Она, 46 лет, ищет его, до 50 лет, 
для серьёзных отношений, 
для жизни, р-он Niedersachsen. 
Tel.: 0151-54884733 

39/165/67, с ребёнком, желает найти 
свою судьбу с порядочным мужчиной, 
до 45 лет. BW, Bodensee, юг, звонить 
после 19:00. Tel.: 0151-44238522 

Я 50 лет, познакомлюсь с мужчиной, 
от 45-57 лет, г-н Кобленц, Бонн, 
Нойвид. Tel.: 0163-4940713 

Симпатичная вдова, 59/165/74, 
выгляжу молодо, ищу его, до 69 лет, 
район Франкфурт-Майн и Wiesbaden, 
Würzburg + 100 км. Без SMS. Пере-
езд возможен. Tel.: 0162-7025697 

Хочется познакомиться с добропоря-
дочным мужчиной, его возраст 
от 59-65, обо мне по телефону.
Р-он Nürnberg +/- 100 км. 
Tel.: 0178-2068061 

Татьяна, 69/166/90, познакомлюсь 
с порядочным мужчиной, 
согласна на переезд по Баварии. 
Tel.: 0163-7510349 

Она, познакомлюсь с мужчиной, 
до 54 лет, для с/о и для жизни. 
Tel.: 0163-9643355 

Мне 68 лет, живу BWB, 
Friedrichshafen. Tel.: 0151-67480297 

Она, 68 лет. Познакомлюсь с мужчи-
ной, живу в России, сейчас в гостях 
в Германии. Tel.: 0178-1566845 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
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Аккордеон и губ-
ная гармошка – 
первое, что при-

ходит в голову при упо-
минании музыкальной 
культуры Германии. На 
самом деле немецкие 
корни имеют многие 
музыкальные инстру-
менты. Причём о проис-
хождении некоторых из 
них вы даже и подумать 
не могли! Например, му-
зыку для страстного ар-
гентинского танго стали 
исполнять на типичном 
церковном немецком 
инструменте. Мы рас-
скажем о музыкальных 
инструментах, изо -
бретённых в Германии. 

Бандонеон (Bandoneon) 
Именно на этом инструмен-
те аргентинский музыкант 
Астор Пьяццола исполняет 
свой хит Libertango, который 
считается классикой танго-
музыки. Эту композицию 
часто выбирают пары для 
танцевальных соревнова-
ний, она звучит в кино, тро-
гая зрителей своим пронзи-
тельным звучанием. Однако 
происхождение этого звуча-
ния мало того, что не арген-
тинское, так и вообще имеет 
мало общего с любовными 
переживаниями. 

Первый бандонеон поя-
вился в саксонском городе 
Крефельд в 1840 году. Не-
обычное имя инструмент 
получил от своего изобре-
тателя, учителя музыки Хай-
нриха Банда (Heinrich Band). 
В качестве основы энтузи-
аст использовал гармони-
ку-концертину. Такую мож-
но видеть у исполнителей-
куплетистов. В результате 

получилось уменьшенное 
подобие аккордеона с 72 
кнопками, способное изда-
вать более 144-х звуков. 
Изначально на бандонеоне 
исполнялась только духов-
ная музыка. Но в конце XIX 
века торговцы завезли эти 
музыкальные инструменты 
в Уругвай и Аргентину. Зву-
чание диковинной гармони 
понравилось местным эн-
тузиастам, и они включили 
бандонеон в состав танго-
оркестров. 

Губная гармошка 
(Mundharmonika) 

Её родиной считается город 
Троссинген (земля Баден-
Вюртемберг). В 1821 году 
местный музыкант Христиан 
Бушман по образцу тради-
ционного восточного органа 
соорудил «мини-органчик» 
для рта. Именно так новинка 
и называлась. Этот органчик 
не имел клавиатуры: её за-
менили металлические языч-
ки. Музыкант заставлял их ко-
лебаться, дуя в отверстия и 
обеспечивая потоки воздуха. 
Каждое отверстие соответст-
вовало желаемой ноте. 

На то время это было нечто 
вроде экспериментальной 
диковинки, а вот за массо-
вое производство в 1857 

году взялся земляк 
Бушмана, часовщик 
Маттиас Хохнер. 
Спустя 10 лет имен-
но он стал первым 
поставщиком губ-
ных гармошек через 
Атлантику в США. 
Тамошние музыкан-
ты буквально с рука-
ми отрывали новый 
инструмент. 

И разумеется, гар-
моника стала неотъемле-
мым атрибутом музыкантов 
в жанре «человек-оркестр». 
Процесс игры не требует 
обязательного участия рук 
– достаточно установить 
подходящее крепление для 
гармоники на уровне рта. 

Со временем появились и 
причудливые варианты губ-
ных гармошек, например, с 

рожками и мини-трубами. 
Они расширяли диапазон 
звучания. Например, в Му-
зее губной гармошки в Трос-
сингене и в нью-йоркском 
Metropolitan Museum можно 
найти образец 1907 года с 
мини-трубами. 

Стеклянная гармоника 
(Glasharmonika) 

Александр Сергеевич Пуш-
кин дал звучанию стеклян-
ной гармоники поэтичную 
оценку, отметив, что в нём 
есть «нечто неземное и ча-
рующее». 

Стеклянную гармонику изо-
брели в 1800 году. Внешне 
она представляет собой 37 
стеклянных чаш, выстроен-
ных в ряд и закреплённых на 
оси. Эту конструкцию музы-
кант приводил в движение 
с помощью педали, касаясь 
стекла влажными пальцами, 
таким образом извлекая звук. 

В XIX веке этот инструмент 
пользовался огромной по-
пулярностью. На то время 
в Германии среди уличных 
музыкантов было модно 
играть на бокалах. Необыч-
ные звуки от соприкоснове-
ния пальцев и тонкого стек-
ла можно было услышать 
на центральных площадях 
больших городов. А меха-
низированная конструкция 
придавала этой музыке не-
кую элитарность. Так, пар-
тии для стеклянной гармо-
ники включали в свои произ-
ведения Моцарт и Бетховен. 

Сегодня во всём мире суще-
ствует всего несколько спе-
циалистов, которые умеют 
играть на этом раритетном 
инструменте. Один из экзем-
пляров хранится в лейпциг-
ском музее музыкальных 
инструментов (MFM) – и эта 
гармоника до сих пор в ра-
бочем состоянии.

Кларнет (der Klarinette) 
Этот инструмент входит 
в число оптимальных ин-
струментов для детей и 
взрослых, начинающих му-
зыкантов. Он отличается 
широким звуковым диапа-

зоном и используется как в 
симфонической музыке, так 
и в эстрадной, и в джазо-
вой, и в народной. Известен 
даже точный день рождения 
этого инструмента – 14 ян-
варя 1690 года. Патент на 
него принадлежит мастеру 
из Нюрнберга – Иоганну 
Кристофу Деннеру. Он усо-
вершенствовал свирель, 
традиционный народный 
деревянный инструмент, 
снабдив его металлически-
ми клапанами. Особенно ак-
тивно на кларнетах в Евро-
пе стали играть начиная со 
второй половины XVIII века. 
Концерты для этого инстру-
мента создавали Моцарт, 
Вебер и Брамс. 

Туба (der Tuba) 
Историю её создания мож-
но охарактеризовать одной 
фразой: «Всё новое рожда-
ется в муках». Потому что 
первая версия инструмента 

получилась настолько не-
удачной по звучанию, что 
создатели даже на время 
оставили свою идею. В 1835 
году немецкие изготовители 
музыкальных инструментов 
Вильгельм Виприхт и Карл 
Мориц озадачились изобре-
тением духового инструмен-
та с максимально низким ба-
совым звучанием. За основу 
они взяли популярные на тот 
момент французский сер-
пент – трубу, по форме на-
поминающую змей, а также 
басовый офиклеид (духовой 
инструмент, похожий на фа-
гот). Получившийся «гибрид» 
назвали тубой. Поначалу ре-

зультат работы не понравил-
ся мастерам, но спустя время 
(12 сентября 1835 года) мас-
тера всё же решили подать 
заявку на патент. 

До ума тубу доводили уже 
в середине XIX века: этим 
занялся Адольф Сакс, из-
вестный как изобретатель 
саксофона. Фактически у туб 
самый низкий тон среди всех 
медных духовых инструмен-
тов. Благодаря суровому и 
массивному тембру туба 
используется в основном в 
симфоническом и духовом 
оркестрах, а также часто 
применяется в джазовой и 
камерной музыке. 

Альтовая флейта 
(Altflöte) 

По строению и технике игры 
она похожа на обычную 
флейту, но клапаны у неё 
расположены иначе, а труб-
ка – длиннее и шире. За счёт 

такой конструкции 
музыкант вынужден 
сильнее напрягать 
дыхательную систе-
му. 
А льтовую флейту 
сконструировал в 
1854 году музыкаль-
ный мастер из Мюн-
хена Теобальд Бём 
по собственной сис-
теме. А уже в 1910-х 
годах инструмент 
усовершенствовали 
итальянцы. 

Альт-флейта приме-
няется в основном в 

оркестрах для получения 
характерных низких, фоно-
вых звуков. Сольные партии 
для неё начали писать толь-
ко ближе к концу XX века. У 
этого инструмента есть две 
разновидности – прямая и 
изогнутая. Первый вариант 
более популярен, так как 
ярче звучит. Зато изогнутая 
конструкция лучше подхо-
дит для исполнителей мини-
атюрной комплекции: такую 
флейту легче держать, ведь 
в процессе не нужно слиш-
ком далеко отставлять руку. 

Евгения Кривицкая 

Музыкальные инструменты, 
изобретённые в Германии
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ПАМЯТНИКИ
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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!

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


