
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! 

Сейчас реальность вокруг нас меняется так радикально, 
что самое время задуматься об умении находить ком-
промиссы. Из них состоит, пожалуй, вся наша жизнь. Это 
значит, что каждому из нас часто приходится мириться с 
мнениями других людей, невзирая на собственные пред-
ставления. Однако это тот случай, когда легче об этом го-
ворить, чем поступать так: ведь многие воспринимают ком-
промиссы как предательство по отношению к самим себе. 

Компромиссы приходится искать во всех областях: в отношениях между близкими, и в 
бизнесе, и конечно же в политике. Но сегодня я хочу поговорить прежде всего о личной 
жизни, о взаимопонимании и гармонии в семье, где без компромиссов просто невозмож-
на сбалансированная жизнь. 

Наверное, из собственного опыта вы знаете, как легко 
даже минимальные расхождения во взглядах могут пере-
растать в ссоры и даже приводить к разрыву, если парт-
нёры не способны найти взаимопонимание. Есть такая 
поговорка: «Уступает тот, кто умнее». И действительно, 
уступка – мудрый шаг, ведь тем самым человек избегает 
обоюдного раздражения, ссор и напряжённости. 

К несчастью, люди в разной степени готовы к компромис-
сам. Лучше всего складывается жизнь тех союзов, где оба 
партнёра всегда готовы выслушать и понять друг друга. 
Они относятся с вниманием к мнениям и желаниям друг 
друга – это не только благородно, но и рационально чисто из житейских соображений. 
Отказ от собственных чрезмерных амбиций облегчает совместное существование и в 
семье, и на работе.

В сущности, все кризисы семейной жизни возникают из-за нетерпимости. Конечно, за 
убеждения стоит бороться, иногда из-за них можно даже и поссориться, но разве незна-
чительные различия во мнениях заслуживают хотя бы обсуждения? Печально, но факт: 
почти все конфликты разгораются из-за мелочей. Проявив чуть больше терпимости, вы 
вполне можете сохранить мир и в семье, и в коллективе. 

Лучшее средство прийти к согласию – это спокойно поговорить друг с другом, не горя-
чась и без лишних эмоций. Темпераментным людям придётся нелегко, но даже они могут 
обучиться искусству компромисса. В крайнем случае, можно представить, что разговор 
идёт с малознакомым человеком, с которым вы должны говорить особенно осторожно, 
если хотите склонить его к своей точке зрения. 

Желаю вам всегда находить общий язык с вашими близкими. Мир вашему дому! 

 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V. 
Egor Böhm. Anti-Stress Beratung am Telefon, per Video oder vor Ort in Hamburg

Tel.: 040 - 76117791 oder 0173 - 5923076

HVDaR-Veranstaltungen im Juni 2021. Im Rahmen des Projektes SuedLese-2021 
18.06.2021 18:30 - 20:30 – Literaturabend "Heimatgefühl" 

Enigma Event, Cuxhavener Straße 386 a, 21149 Hamburg 
Auf der Terrasse Enigma-Event, Open Air Literatur- und Poesieabend mit Musik- und Tanzbegleitung. 

Bitte um Voranmeldung per E-Mail: info.hvdar@gmx.de 
oder Telefon: 0176 - 429 554 74 und Whats App 0176 - 429 554 74 

24.06.2021 18:00 - 20:00 – Erinnerungsnaht 1941-2021. Ein Blick in die Gesichter. 
Verbinden durch Erinnerung. Gedenktag: 80 Jahre seit dem Beginn der Deportation der Deutschen 

in der Sowjetunion. Lesung und Dialog mit Sophie Wagner, Konstantin Ehrlich und Oxana Li. 
Digitale-Veranstaltung

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

Information/Link auf unserer Seite: 
www.hvdar.de
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Сегодня наш гость – 
акушер-гинеколог с 
16-летним опытом, 

который помог уже тыся-
чам пациентов, Алексей 
Худяков-Фибер (www.frau-
enarztpraxis-hemer.de). 

Сам Алексей говорит: «Пре-
жде всего, моей целью яв-
ляется помощь женщинам, 
которые ищут качественную, 
современную и профессио-
нальную помощь, исходя из 
последних научных дости-
жений в гинекологии и моего 
опыта с применением самых 
передовых технологий». 

– Расскажите немного о 
своей карьере: где начи-
нали, как достигли такого 
уровня, когда начали прак-
тику в Германии? 
– В 2005 году я окончил 
Санкт-Петербургский ме-
дицинский университет им. 
академика И. П. Павлова. 
Там же в течение двух лет 
прошёл ординатуру по спе-
циальности акушерство и 
гинекология. А уже с 2007 
года начал практическую 
деятельность в Родильном 
доме № 10 города Санкт-
Петербурга. 

В 2011 году, имея необхо-
димые знания немецкого 
языка и подтверждающие 
это документы, я уехал на 
стажировку в Германию в го-
род Хаген (земля Северный 
Рейн-Вестфалия) к Др. мед. 
наук Jacek Kociszewski, из-
вестному урогинекологу, но 
и не только. Стажировка про-
ходила и в других городах. 
Как оказалось позже, моих 
знаний языка было недоста-
точно, чтобы свободно об-

щаться на немецком языке. 
Тем не менее я начал рабо-
ту, освоение новых методов 
и усовершенствование «ста-
рых», а также усовершенст-
вование и развитие немец-
кого языка. 

До приобретения частной 
практики я проработал 8 лет 
под руководством Др. мед. 
наук Jacek Kociszewski. За 
это время в совершенстве 
овладел навыками ультра-
звуковой диагностики орга-
нов малого таза, молочной 
железы и беременных. 

В оперативном плане я стал 
осваивать новые для себя 
методы лечения включая 
цистоскопию, гистероско-
пию и эндоскопию. Без-
условно, объём професси-
ональных навыков, которым 
я владею сегодня, пришёл 
не сразу, а постепенно, 
шаг за шагом. Я постоянно 
участвую в научно-образо-
вательных конференциях, 
слежу за развитием новых 
тенденций. На сегодняшний 
день в оперативном пла-
не я выполняю не только 
стандартный комплекс ме-
роприятий акушера-гинеко-
лога, но и восстанавливаю 
анатомию органов малого 
таза, в том числе включая 
тяжёлые и «запущенные» 
случаи, кроме прочего с 
использование синтетичес-
ких материалов. 

Безусловно, прежде чем 
решиться на оперативное 
лечение пациентки, мне не-
обходимо знать историю 

болезни, провести полную 
диагностику, объяснить жен-
щине, в чём заключается её 
проблема и как её устранить. 
Решение о методе лечения 
(консервативный или опера-
тивный), всегда принимает 
пациентка, исходя из своих 
побуждений и соображений. 
Я уважаю любой выбранный 
Вами метод лечения и сде-
лаю всё от меня возможное, 
чтобы помочь Вам. 

– Насколько сложно на-
чать частную врачебную 
практику или открыть 
свою клинику в Германии? 
– Я всегда стремился к 
дальнейшему развитию. В 
2019 году сложились бла-
гоприятные обстоятель-
ства (наличие документов, 
моё желание, опыт рабо-
ты, поддержка близких), и 
я ушёл в частную практику 
к сожалению ныне покой-
ного, но известного в этом 
регионе коллеги доктора 
Бабухадия. По «счастливо-
му» для меня стечению об-
стоятельств, Дмитрий был 
русскоговорящим, да ещё и 
прекрасным оперирующим 
гинекологом. Для меня ста-
ло большой честью стать 
«приемником» его практики. 
 
– Часто ли к Вам обраща-
ются русскоязычные па-
циентки? 
– Благодаря своему пред-
шественнику многие из 
моих пациенток свободно 
владеют русским языком. 

– В какой клинике и как 
проходят операции? 
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Алексей Худяков-Фибер: 
«Моя задача – помочь тем, 

кто ищет качественную, современную помощь»  

Все операции проводятся в 
клинике Paracelsus города 
Hemer, которая оснащена 
самыми передовыми техно-
логиями и инструментами. 
В отделении всегда имеет-
ся достаточное количество 
койкомест. В палатах есть 
всё необходимое: душевая, 
туалет, телевизор. 

К моменту проведения опе-
рации, пациентки, уже с за-
ранее подготовленными до-
кументами (направление на 
операцию, согласие на опе-
рацию, согласие на прове-
дение наркоза), принимают-
ся в стационар. 
С учётом мас-
штаба проводи-
мой операции, 
течения после-
о п е р а ц и о н н о -
го периода, как 
правило, паци-
ентки проводят 
в клинике не бо-
лее 2-3-х дней. 
А в каких-то слу-
чаях – и менее. Безусловно 
существуют и амбулатор-
ные операции (цистоскопии, 
гистероскопии, а иногда и 
лапароскопии). Опять-таки, 
время, проводимое в кли-
нике, зависит от масштаба 
операции. 

– Что изменилось в гине-
кологии за 16 лет Вашей 
практики? Какие методы 
появились? 
– За годы моей работы аку-
шером-гинекологом измени-
лось многое: 
во-первых, я сам поменял 
свой профиль (начинал с 

акушерства, сегодня это по 
большей части гинекология); 

во-вторых, изменились мето-
ды подхода к лечению: усо-
вершенствовались консер-
вативные методы лечения, 
появились более качествен-
ные медицинские препараты, 
пессарии/тампоны, лазерная 
коррекция, а оперативные 
методы лечения стали менее 
инвазивными, более качест-
венными, щадящими, поло-
жительный эффект достига-
ется моментально; 

в-третьих, при оперативном 
вмешательстве продолжи-
тельность пребывания па-
циентов в стационаре сок-
ратилось. 

– Скольким людям Вы 
смогли помочь за эти 
годы? 
– За годы работы в Герма-
нии с уверенностью могу 
сказать, что объём успеш-
но проведённых операций 
исчисляется сотнями, а 
включая пациенток с кон-
сервативными методами 
лечения – тысячами. 

– Что бы Вы посовето-
вали читательницам для 
профилактики заболева-
ний мочеполовой систе-
мы и сохранения репро-
дуктивного здоровья? 
– Занимайтесь своим здо-
ровьем. Ведь заболевание 
легче предотвратить, чем 
лечить. Не забывайте регу-
лярно (раз в 6 месяцев) по-
сещать своего гинеколога. А 
если уже появилась необхо-
димость лечения – не откла-
дывайте свой визит к врачу. 

Алла Треус

t

Anzeige



05 2021  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Наши предприниматели4

Уважаемые читатели, 
дорогие земляки! 

Уже более 10-ти лет мы 
оказываем профессио-
нальную помощь по 

уходу за пожилыми и боль-
ными людьми в Гамбурге и 
окрестностях. Наши услуги 
охватывают не только уход 
на дому, но и необходимую 
индивидуальную поддержку 
и консультации, связанные с 
бюрократическим оформле-
нием различных процедур с 
медицинскими кассами и госу-
дарственными ведомствами. 

Качество наших услуг полу-
чило высокую оценку как на-
ших клиентов, так и комиссий, 
проведённых медицинской 
службой медицинских касс, 
которая регулярно контроли-
рует качество нашей работы. 

Мы искренне рады Вашим 
благодарностям и рекомен-

дациям, это лучшая 
оценка, которая озна-
чает большую необхо-
димость наших услуг и 
служит дополнитель-
ным доказательством 
высокого уровня нашей 
работы. 

Актуальная ситуация, 
связанная с пандеми-
ей, к сожалению, карди-
нально изменила нашу 
жизнь. Всем нам не 
хватает общения друг с 
другом. Это сказывается 
на нашей социальной, 
культурной и общественной 
жизни. Мы всегда совершен-
но бесплатно и компетентно 
проконсультируем Вас и объ-
ясним Вам, какие сервисные 
услуги Вы можете получить. 

Мы желаем всем здоровья и 
всегда поддержим Вас в труд-
ную минуту!

Фирма „proVITA Ambulanter Pflegedienst“ 
обеспечит Вам и Вашим близким необходимый 

и индивидуальный уход и помощь на дому
Dieser Name ist sicher-

lich vielen AB Lesern 
durch ihre bewegenden 
Erinnerungen gut bekannt. 
Wir möchten heute unserer 
lieben Frau Elvira Vogel zu 
ihrem Jubiläum gratulieren. 

Am 8. Februar 2021 ist sie 
80 geworden. Vor 12 Jah-
ren ist sie nach Hamburg 
gekommen und wurde so-
fort Mitglied unseres Chors 
„Abendstern“ und wenig spä-
ter von HVDaR. Das Singen 
ist die größte Leidenschaft 
von Elvira. Kurz darauf wurde 
dank ihren guten organisato-
rischen Fähigkeiten die Band 
„Harmonie“ ins Leben geru-
fen, wo sie auch selbst lei-
denschaftlich mitsingt. Schon 
8 Jahre leitet Frau Vogel er-
folgreich unsere Senioren-
runde „Neuwiedenthal“. Sie 
ist selbstbewußt, organisiert 
und streng zu sich selbst, 
aber auch sehr hilfsbereit. 

Die Treffs unserer Runde 
sind immer sehr inhalts-
reich und interessant. Dank 
Elvira haben wir die schö-
nen Ecken von Hamburg, 

Deutschland und sogar ei-
nige von Ausland besucht. 

Auch in der Zeit der Pande-
mie haben wir uns aus den 
Augen nicht verloren. Das 
Telefon von E. Vogel „brennt“. 
Diese Telefongespräche hel-
fen uns allen sehr die schlim-
me Zeit zu überstehen. Wie 
gesagt, Chor „Abendstern“ 
und die Seniorenrunde „Neu-
wiedenthal“ gratulieren Dir, 
unsere liebe Elvira zu deinem 
80. Geburtstag.

Mit 80 noch sehr perfekt, denn 
Lebenslust in deinen Adern 
steckt. Wir wünschen Dir zu 
deinem Fest, dass du es dabei 
auch beläßt! Viel Mut, Gesund-
heit, Freude und Glück! Schau 
immer vorwärts – nie zurück! 

Deine Choristen und Senioren 

Elvira Vogel 

Наш адрес: 
Vierlandenstr. 31
21029 Hamburg

Звоните нам 
по телефону в Гамбурге: 
0179 - 49 67 827 

(всегда перезвоним)
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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

www.aussiedlerbote.deПоиск людей

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

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

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!

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!

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!
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Село Беловеж Запо-
рожской области 
Украины основали 

внуки первых переселенцев 
из Германии в 1832 году как 
дочернюю немецкую коло-
нию. Беловежцы любили 
свою малую родину. Боль-
шая часть жителей состоя-
ли между собой в родстве. 
В 1941 году многие жители 
села работали в колхозе 
«19 МЮД».

В сорок первом с первых 
дней войны молодёжь села 
призывного возраста была 
уже в рядах Красной ар-
мии, так как в 1939 году их 
призвали защищать родину 
на Советско-финляндском 
фронте. В 1941 году бело-
вежцы, как все советские 
солдаты, тоже защищали 
в боях свою родину. Среди 
них были: Бехтольд Леонид 
Христианович (1918), Блюм 
Владимир Владимирович 
(1920) и др. В сентябре их 
из армии отозвали и отпра-
вили на спецпоселение как 
врагов советского народа. 

5 сентября 1941 года в селе 
было арестовано 27 мужчин 
и в их домах произведён 
обыск. Их не допросили и 
отправили ковать победу в 
глубь страны ни на спецпо-
селения, ни в трудармию, а 
в разные тюрьмы Гулага, не 
объявив им статью закона, по 
которой их арестовали. Как 

позднее выяснилось, аре-
стовали «неблагонадёжных 
граждан», которые возможно 
перейдут на сторону врага. 

Большинство из них попали 
в лагеря на Урале. Это были: 
Бехтгольд Вильгем Яков-
левич (1908); Бехтгольд 
Генрих Яковлевич (1913); 
Бехтгольд Яков Яковлевич 
(1919/21); Бехтгольд Иван 
Христианович (1921); Ган 
Георг Христианович (1922); 
Гольденбейн Яков Яков-
левич (1891); Даудрих Иван 
Карлович (1918/19), Даудрих 
Георгий Георгиевич (1892); 
Даудрих Карл Вильгельмо-
вич (1909); Даудрих Кондрат 
Кондратович (1902); Зейбель 
Генрих Христианович (1912); 
Зейбель Георг Кондратие-
вич (1908); Зейбель  Иван 
Карлович (1911); Зейбель   
Карл Христианович (1900); 
Зейбель Карл Христиано-
вич (1919); Зейбель Кондрат 
Генрихович (1910); Зейбель 
Кондрат Иванович (1882); 
Зейбель Кондрат Кондра-
тович(1908); Зейбель Яков 
Гейнрихович (1891); Зейбель 
Яков Андреевич (1923); Зей-
бель Иван Кондратьевич 
(1906); Маас Генрих Генрико-
вич (1911); Маас Людвиг Ген-
рихович (1906); Реймхе Фи-
лип Иванович (1883); Шитц 
Генрих Яковлевич (1908); 
Шитц Христиан Генрихович 
(1908); Шитц Христиан Ген-
рихович (1899). 

После этих арестов мо-
лодёжь от 14 лет отправили 
рыть противотанковые око-
ты у Мелитополя. Во время 
бомбёжки все разбежались 
кто куда. Тех, кто прорвался 
к Красной армии, сразу как 
врагов советского народа 
сослали в Актюбинский ла-
герь Кемперсайлаг. 

5 октября под грохот и бом-
бёжку эвакуировали осталь-
ное население села Бело-
веж. Гитлеровские самолёты 
уже бомбили станцию Ро-
зовка, но последний поезд 
успел увезти большую часть 
жителей Беловежа и немцев 
из других сёл. Большинство 
из них попали в Казахстан в 
Карлаг Караганды, отделе-
ние Гулага СССР. 

Остальным, кто не успел эва-
куироваться, пришлось вер-
нуться домой. Они были по-
чти два года под оккупацией, 
пришлось работать на вер-
махт, затем их вместе с укра-
инцами и русскими погнали 
в Германию на работы. Боль-
шинство беловежцев попало 
на завод Messerschmidt AG. 

По окончанию войны Крас-
ная армия вернула часть 
угнанных и, как предателей 
родины, сослала в лаге-
ря Сибири. Это были: Ar-
nold Wilhelmine (1863), geb. 
Daudrich; Bechthold Chris-
tian (1920); Dautrich Karoli-

ne (1910); Dautrich Konrad 
(1879); Dautrich Margaretha 
(1881) geb. Buchmueller; Sei-
bel Elisabeth (1921) geb. Daud-
rich; Dautrich Heinrich (1926); 
Faerber Elisabeth (1924), geb. 
Bechthold; Ferber Maria (1872), 
geb. Schuetz; Dell Elsa (1918); 
Dell Heinrich (1895); Dell Karl 
(1860); Dell Maria (1900), geb. 
Dеll; Holdenbein Jakob (1883); 
Haag Elisabeth (1917), geb. Sei-
bel; Koenig Margarethe (1888), 
geb. Bechthold; Seibel Jakob 
(1890); Seibel Margaretha 
(1892), geb. Zimmerling; Seibel 
Charlotte (1881), geb. Seibel; 
Seibel Elisabeth (1921), geb. 
Daudrich; Seibel Emma (1919); 
Seibel Jakob (1890); Seibel Ja-
kob (1918); Seibel Karl (1888); 
Seibel Konrad (1881); Seibel 
Konrad (1902); Seibel Konrad 
(1926); Seibel Lydia (1935); 
Seibel Margarethe (1892), 
geb. Zimmerling; Seibel Maria 
(1903), geb. Seibel; Seibel Ma-
ria (1913), geb. Seibel; Seibel 
Rosalie (1925); Seibel Wilhelm 
(1862); Seel Marie (1901), geb. 
Zimmerling; Zimmerling He-
lene (1864), geb. Bauer; Zim-
merling Wilhelm (1861); Stein 
Elisabeth (1903), geb. Reimche; 
Schuetz Elisabeth (1903), geb. 
Dell; Schuetz Frieda (1934); 
Schuetz Karl (1904); Schuetz 
Martha (1927). 

Всех беловежцев разброса-
ла война по разным тюрьмам 
Гулага, трудармиям и спец-
поселениям от Воркуты, 

Заполярья и до Магадана. 
Война принесла за четыре 
года много горя всем. Стра-
на приступила к восстанов-
лению разрушенного хозяй-
ства, жизнь стала постепенно 
налаживаться, но советских 
немцев продолжали держать 
в лагерях Гулага и на спец-
поселении ещё 10 лет до 
13.12.1955 года. 

Беловежцы не могли по-
нять, за что им продлили 
наказание, кому они теперь 
могли принести вред, но ду-
хом не падали. Вера в Бога 
и надежда на хорошее бу-
дущее их не покидала… С 
годами наступили и для них 
лучшие времена, но в 1991 
году СССР распался, каж-
дая республика старалась 
защитить интересы своего 
коренного народа, а интере-
сы советских немцев не смог 
тогда защитить никто. И по-
вернулся «караван потомков 
немецких колонистов» назад 
на Запад, на их историче-
скую родину. 

В настоящее время во всех 
республиках бывшего СССР 
проживает ещё много нем-
цев, среди них и потомки 
беловежцев. Вечная память 
погибшим и низкий поклон 
выжившим! 

Ирина Зейбель 
irina.seibel.1@web.de 

Беловеж – малая родина большой родни
К 80-летию депортации советских немцев
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Туристические маршру-
ты, проложенные по 
уровню вершин дере-

вьев, становятся востребо-
ванными с каждым годом. 
Если вы мечтали прогулять-
ся по верхушкам деревьев, 
эти места ждут вас. 

Небесная дорога в Альгойе 
Skywalk Allgau – туристичес-
кая тропа проложена на вы-
соте 40 м. У каждого возни-
кает чувство, будто он летит 
по небу. С тропы можно на-
сладиться шикарным видом 

на предгорье Альп и Боден-
ское озеро. Отсюда проще 
изучить флору и фауну этих 
мест. Детей по пути ожидают 
несколько аттракционов. 

Тропа в Бад-Гарцбурге 
Baumwipfelpfad Harz in Bad 
Harzburg – знаменитая тури-
стическая тропа находится 
на известной горе Брокен, 
где по легендам собираются 
ведьмы на шабаш. Путеше-
ственники начинают экскур-
сию с местного замка, рас-
положенного на высоте 20 м. 

Воздушные тропы Германии
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 

Заканчивается путь на обзор-
ной площадке. Во время про-
гулки по воздуху гости могут 
посетить 18 платформ с мини 
аттракционами и головолом-
ками. Один участок тропы 
сделан из стекла, поэтому 
пройти здесь могут только 
настоящие смельчаки! 

Центр пригородного 
наследия на Рюгене 

Naturerbe Zentrum Rugen – 
местная тропа выглядит, как 
деревянная куполообраз-
ная башня. Если посмотреть 
издалека, она напоминает 
орлиное гнездо. К башне 
ведут мостики, а сама кон-
струкция возвышается на 
40 м. Верхний уровень от-
крывает шикарный вид на 
Балтику и её живописные 
места. На площадку могут 
подниматься посетители 
даже на инвалидных коля-
сках, и также дети. 

София Шевченко 
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То, что изначально об-
суждалось как финан-
совая помощь во вре-

мя пандемии, теперь станет 
фиксированным правилом 
выплаты налогов. Речь идёт 
о поддержке родителей-оди-
ночек. Напомним, летом 2020 
Федеральное правительство 
Германии объявляло об уд-
воении налоговой льготы до 
4.008 евро для этой катего-
рии плательщиков на период 
с 2020 по 2021 год. Сейчас же 
правящая коалиция решила, 
что такой объём льготы бу-
дет действителен в долгос-
рочной перспективе, то есть 
после 2021 года. Решение 
уже официально одобрили 
Бундестаг и Бундесрат. 

Если Вы воспитываете 
ребёнка без партнёра, 
Вы можете претендовать 
на льготную сумму в сво-
ей налоговой декларации. 
Раньше она составляла 
1.908 евро, а сейчас поли-
тики увеличили её до 4.008 
евро, опираясь на второй 
Закон о налоговой помощи 

во время панде-
мии коронавиру-
са (Corona-Steu-
erhilfegesetz).     

Льготную сумму 
можно вычесть 
из суммы годово-
го дохода при по-
даче декларации. 

Налоговая льгота предна-
значена для поддержания 
более дорогостоящего со-
держания детей родителя-
ми-одиночками, поясняет 
министр финансов Олаф 
Шольц (Olaf Scholz). При 
этом учитывается ещё 
дополнительная нагруз-
ка в условиях пандемии. 

В частности, речь идёт о 
ситуациях, когда родитель 
не может выйти на рабо-
ту из-за того, что ему не с 
кем оставить ребёнка, так 
как садик или школа за-
крылись на карантин. Для 
таких случаев правитель-
ство одобрило выплаты 
материальной помощи. 

Кроме того, с учётом всех 
пособий, родитель-оди-
ночка с двумя детьми и 
годовым валовым дохо-
дом до 40.000 евро может 
иметь на 600 евро больше 
в год. На каждого дополни-
тельного ребёнка размер 
пособия увеличивается на 
240 евро. 

С момента введения льго-
ты такой помощью вос-
пользовались почти мил-
лион матерей и отцов, ко-
торые воспитывают детей 
без партнёров. 

Кстати, соглашение по 
поводу продления льготы 
является частью более ши-
рокого пакета мер по под-
держке женщин, который 
включает в себя «Закон о 
квоте для женщин в сове-
тах директоров компаний». 
Это связано с тем, что ма-
терей-одиночек в Германии 
больше, чем отцов. 

Евгения Кривицкая 

Двойная налоговая льгота для родителей-одиночек 
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Возврат расходов, по-
траченных пенсио-
нерами на маски и 

дезинфицирующие средст-
ва, не предусматривается 
законом. Но на практике су-
ществует возможность вер-
нуть деньги. Источник www.
germania.one сообщает: с 
2020 года третья часть всех 
пенсионеров в Германии пла-
тит налоги. Эксперт налого-
вой службы Express Steuer 
Деннис Конрад (Dennis Kon-
rad) даёт ответы на актуаль-
ные вопросы. 

Что должна включать на-
логовая декларация и кто 
должен её подавать? 
Эксперт рассказал, что оди-
ноким пенсионерам с разме-
ром доходов, превышающим 
в 2020 году 9.408 евро, необ-
ходимо подать налоговую де-
кларацию. Для женатых лю-
дей эта сумма увеличена до 
18.816 евро. Налоги подле-
жат оплате при налогообла-
гаемом доходе после вычета 
всех затрат, превышающих 
базовую налоговую ставку. 
При этом в доход включают-

ся частные и государствен-
ные пенсии, а также доходы, 
которые приносят капитал 
или недвижимость. 

В расходы, подлежащие воз-
можному вычету, включают-
ся финансовые затраты на 
заботу о здоровье и уход, 
например на приобретение 
лекарства или дорогу ко вра-
чу на автобусе или такси. В 
налоговой декларации для 
отражения расходов имеется 
отдельный параграф «Außer-
gewöhnliche Belastungen». 

Пенсионеров интересует: 
можно ли включать в нало-
говую декларацию маски и 
дезинфицирующие средст-

Пенсионеры могут вернуть расходы 
на маски и дезинфицирующие средства

ва? Напомним, что, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, маски не 
входят в категорию расходов, 
подлежащих вычету. 

При этом, как показывает 
практика, налоговая ин-
спекция часто приравнива-
ет их к расходам на здоро-
вье и возвращает потрачен-
ные деньги. 

Эксперт советует внести в 
строку «Особые расходы» 
(Sonderausgaben) соответст-
вующую сумму, и возможно, 
деньги будут возвращены. 

Ирина Исаченко 

То, что изначально об-
суждалось как финан-
совая помощь во вре-

мя пандемии, теперь станет 
фиксированным правилом 
выплаты налогов. Речь идёт 
о поддержке родителей-оди-
ночек. Напомним, летом 2020 
Федеральное правительство 
Германии объявляло об уд-
воении налоговой льготы до 
4.008 евро для этой катего-
рии плательщиков на период 
с 2020 по 2021 год. Сейчас же 
правящая коалиция решила, 
что такой объём льготы бу-
дет действителен в долгос-
рочной перспективе, то есть 
после 2021 года. Решение 
уже официально одобрили 
Бундестаг и Бундесрат. 

Если Вы воспитываете 
ребёнка без партнёра,
Вы можете претендовать 
на льготную сумму в сво-
ей налоговой декларации. 
Раньше она составляла 
1.908 евро, а сейчас поли-
тики увеличили её до 4.008 
евро, опираясь на второй 
Закон о налоговой помощи 

во время панде-
мии коронавиру-
са (Corona-Steu-
erhilfegesetz).     

Льготную сумму 
можно вычесть 
из суммы годово-
го дохода при по-
даче декларации. 

Налоговая льгота предна-
значена для поддержания 
более дорогостоящего со-
держания детей родителя-
ми-одиночками, поясняет 
министр финансов Олаф 
Шольц (Olaf Scholz). При 
этом учитывается ещё 
дополнительная нагруз-
ка в условиях пандемии. 

В частности, речь идёт о 
ситуациях, когда родитель 
не может выйти на рабо-
ту из-за того, что ему не с 
кем оставить ребёнка, так 
как садик или школа за-
крылись на карантин. Для 
таких случаев правитель-
ство одобрило выплаты 
материальной помощи. 

Кроме того, с учётом всех 
пособий, родитель-оди-
ночка с двумя детьми и 
годовым валовым дохо-
дом до 40.000 евро может 
иметь на 600 евро больше 
в год. На каждого дополни-
тельного ребёнка размер 
пособия увеличивается на 
240 евро. 

С момента введения льго-
ты такой помощью вос-
пользовались почти мил-
лион матерей и отцов, ко-
торые воспитывают детей 
без партнёров. 

Кстати, соглашение по 
поводу продления льготы 
является частью более ши-
рокого пакета мер по под-
держке женщин, который 
включает в себя «Закон о 
квоте для женщин в сове-
тах директоров компаний». 
Это связано с тем, что ма-
терей-одиночек в Германии 
больше, чем отцов. 

Евгения Кривицкая 

Двойная налоговая льгота для родителей-одиночек 
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Anzeige

«В продаже есть моро-
женое, в стаканчики по-
ложенное. Отличное! 
Клубничное! В пакети-
ке! Брикетике! И даже, 
даже эскимо!» 

Наверняка многие помнят 
эту чудесную песенку в ис-
полнении Аркадия Райкина, 
как помнят и незабываемые 
того периода сладости-ра-
дости. В наши дни их можно 
встретить в любом магазине 
Мix-Markt, где они представ-
лены в изобилии. 

Сегодня мы расскажем ещё 
об одном супермаркете, 
открывшемся в вестфаль-
ском городке Вальдбрёле. 
Возглавляет его молодой 
и успешный предпринима-
тель Виктор Козловский, 
приехавший в Германию из 
Сарани (Казахстан). 

– Виктор, супермаркет под 
Вашим руководством до-
бавился в сеть Мix-Markt 
в сентябре прошлого года. 
Расскажите, как идёт ра-
бота, как обстоят дела на 
данный момент? 
– Наш магазин располо-
жился в новом здании, его 
площадь – около 600 кв. м. 
Он оборудован всем необ-
ходимым для эффектив-
ной и комфортной работы, 
которая кипит уже седьмой 

месяц. За это время мы 
успешно прошли первый 
этап становления, пред-
приятие растёт, позиции 
его укрепляются. В этом нам 
помогает компания «Моно-
лит» (MBG Nord mbH), кото-
рая не только обеспечивает 
устойчивое развитие, но и 
способствует достижению 
намеченных целей. 

– Из какой сферы Вы 
пришли в этот бизнес и 
связано ли Ваше образо-
вание с тем, чем сейчас 
занимаетесь? 
– Магазин Мix-Markt – это 
уже не первое моё предпри-
ятие. В своё время я полу-
чил торговое образование, 
после которого в течение 14 
лет занимался предприни-
мательством, основал свою 
авторемонтную мастерскую 
(Boxengasse GmbH & CO.KG) 
в Вальдбрёле. Можно ска-
зать, что именно этот опыт 
и подтолкнул к открытию 
нового дела. 

– В супермаркетах данной 
сети есть всё – от халвы 
подсолнечной до туль-
ских расписных пряников. 
А есть ли у вас монпансье 
в жестяных баночках? 
– Есть карамель «Дюшес», 
«Слива», «Барбарис», «Мят-
ная», «Раковые шейки», 
«Снежок», и даже леденцы 

на палочке в фор-
ме «петушка», а 
вот монпансье, к 
сожалению, нет. 

– Кстати, назва-
ние леденцов 
монпансье про-
исходит от фа-
милии француз-
ских герцогов 
Montpensier. А 
какие сладкие 
вкусности поль-
зуются особен-
ным спросом, 
что чаще всего 
покупают поку-
патели? 
–  Спр ос ес ть 
всегда на шоко-
ладные конфеты, 
сг ущённое мо-
локо, мармелад 
и, конечно же, на 
пирожные и тор-
ты, которые пос-
тавляются двумя 

кондитерскими фабриками 
– «Золотой колос» (Дегген-
дорф) и Konditorei Transkiy 
(Дуйсбург). 

– Сгущённое молоко всег-
да считалось одним из 
любимейших лакомств. 
Какие его разновидности 
предлагает ваш магазин? 
– У нас можно купить какое 
угодно сгущённое молоко 
– варёное, с добавлением 
какао или традиционное 
классическое с сахаром. 

– Говоря о популярных 
продуктах, нельзя не 
вспомнить о колбасе. Ка-
кие виды колбасных изде-
лий имеются в продаже и 
кто их поставляет? 
– Ассортимент мясных де-
ликатесов и колбасных из-
делий огромен – несколько 
десятков наименований. 
Из всех видов пользуются 
устойчивым спросом кол-
басы: «Московская», «Лю-
бительская», «Чайная», 
«Докторская», а также все-
возможные сервелаты, ли-
верные колбасы, которые 
выпускает комбинат Mono-
lith Fleisch und Teigwaren-
fabrik, входящий в состав 
группы «Монолит». В про-
даже всегда есть не только 
русские, украинские, румын-
ские, польские колбасные 
изделия, но и свежее мясо 

– баранина, свинина, говя-
дина, птица. 

– А знаете ли Вы, почему 
колбаса «Докторская» на-
зывается «Докторской»?! 
Потому что изначально 
она предназначалась боль-
ным, имеющим подорван-
ное здоровье. Скажите, а 
чем ещё планируете удив-
лять посетителей? 
– Для нас важно, чтобы наши 
покупатели были довольны 
ассортиментом продуктов, 
а потому уже в ближайших 
планах – открытие мини-
пекарни при магазине. Есть 
также желание установить 
холодильную камеру-ви-
трину для созревания мяса 
(стейков). 

– Знаю, что во главе пред-
приятия Вы стоите не 
один, – а с кем? Кто помо-
гает вести такое большое 
и хлопотное дело? 
– Да, я руковожу предприя-
тием не один. В этом деле 
мне очень помогает жена 
Ксения. Рядом с нами ра-
ботает её отец, он заведует 
мясным отделом. Ближай-
шим помощником является 
и мой отец, который орга-
низовывает работу фрукто-
во-овощного отдела. Также 
в деятельности магазина 
задействованы 26 человек, 
у большинства из них есть 
опыт торговой работы. 

– Работа, работа, рабо-
та, которую трудно пред-
ставить без отдыха. Как 
обычно вы проводите 
свои выходные? 
– Пока предприятие нахо-
дится на начальной стадии 
своего формирования, нам 
очень часто приходится 
трудиться по 10-12 часов в 
день. Поэтому свободного 
времени немного, но, когда 
оно есть, мы стараемся вы-
спаться, отдохнуть и что-то 
сделать по дому. 

– Не беда, что работа пе-
ревешивает свободное 
время, ведь, как сказал 
Вольтер: «Для великих 
дел необходимо неутоми-
мое постоянство». 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Waldbröl 
Brandenburger Str. 6 • 51545 Waldbröl  
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По горизонтали: 2. Столица государства в Европе. 4. Часть ноги. 8. Город в восточных землях 
Германии. 10. Представитель древнегерманского племени. 11. Германское королевство XVIII-XIX 
веков. 12. Игральная карта. 13. Титул, который присваивался Петром I представителям высшего 
немецкого дворянства в Прибалтике. 18. Немецкий естествоиспытатель, географ и путешест-
венник последней трети XVIII–XIX веков, бывавший в России. 20. Церковное здание. 21. Член 
мюнхенского объединения художников «Синий всадник» в начале XX века. 22. Сторона, противо-
положная фронту. 24. Настоящая фамилия российского писателя Лимонова. 25. Оборотная сто-
рона ткани, одежды. 27. Положение в шахматной партии. 30. Представитель народа, обитающего 
на севере Германии. 31. Алкогольный напиток. 32. Историческая область в Германии. 35. Горы на 
юге Германии. 39. Стол школьника. 41. Основной труд К. Маркса. 42. Столкновение мнений. 
43. Река в Мюнхене. 44. Сеть промтоварных магазинов в Германии. 45. Начало реки. 

По вертикали: 1. Центр оптической промышленности в Германии. 2. Глава правительства 
Германии в 1932 г., содействовавший приходу нацистов к власти. 3. Единица частоты, наз-
ванная в честь немецкого учёного. 5. Родной город К. Маркса. 6. Немецкий учёный, уста-
новивший в 1902 г. существование стратосферы. 7. Проём в стене. 9. Древнегерманское 
племя. 12. Командующий группой немецких армий «Б» на советско-германском фронте в 
1942-43 гг. 14. Пустыня в Израиле. 15. Немецкий первопечатник. 16. Гормон, вырабатывае-
мый надпочечниками. 17. Самая большая в мире бронзовая скульптура, которая установ-
лена в Мюнхене. 19. Министр финансов России в 1823-44 г., немец по происхождению. 22. Одна 
из книг собрания сочинений. 23. Денежная единица Литвы. 26. Геометрическое тело. 28. … Нова 
(заповедник в Херсонской области Украины). 29. Сеть преимущественно продуктовых магазинов 
в Германии. 33. Музыкально-драматическое произведение. 34. Накладные волосы. 36. Листвен-
ное дерево. 37. Французский живописец XIX века, предвестник импрессионизма. 38. Техническая 
культура, широко выращиваемая в Германии. 40. Корабельная лестница. 

Победитель предыдущего кроссворда: Marina Ruppel aus Friedrichsfehn
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: РАЗНОБУКВИЦА
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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

Он, 61/167/70, нормальный, стройный, 
ищу её, нормальную, стройную, 
для с/о, возраст любой. 
Соц. сети: Denis Nürnberg 

Он, 55/178/80, разведён, ищу её, 50-
55, добрую, неполную, для создания 
семьи, согласную на переезд, BW. 
Звонить после 18:00. 
Tel.: 0177-9174826 

Мне 35 лет, 185/85. Познакомлюсь 
с девушкой моего возраста, до 35 и 
после, ребёнок не помеха и в радость. 
Tel.: 0157-38156168 

Он, 61/178/78. Ищет её, 56-59, 
неполную, некурящую, люблю 
велопрогулки, в Зауэрланд, 
Арнсберг, Зундерн. 
Tel.: 0151-43511298 

Он, разведён, приятной внешности, 
170 см, ищет её, до 54 лет, добрую, 
весёлую, для с/о и с/с, 
р-н Niedersachsen. Tel.: 0176-57746814 

54/170/87, познакомлюсь с женщиной 
для серьёзных отношений, до 55, 
г. Изерлон. Tel.: 0177-5420243 

Он, 36/185/100. Познакомлюсь с жен-
щиной для с/о и создания семьи. BW.-
Baar. Tel.: 0176-26788655, WhatsApp. 

Он, 67/164/71, вдовец, б/п, ищу 
женщину для серьёзных отношений, 
район Mannheim + 50 км. 
Tel.: 0151-45524228, WhatsApp.

70/170/79. NT, sportlich, liebe Natur, 
Auto, suche schlanke, gerne 
jüngere Frau zum verlieben. 
Bitte nach 18 Uhr. Essen. 
Tel.: 0178-5269286

Он, 48 лет, познакомлюсь с женщиной 
для дружбы, Ганновер + 50 км. 
Tel.: 09177-6808691 

Он, 63/173/74, без в/п, 
познакомлюсь с женщиной, до 65, 
BW р-н Elwangen-Aalen. 
Tel.: 0152-34761020 

Он, без в/п, ищет русскую немку, 
63-70 лет, р-н Köln, Düsseldorf, Krefeld. 
Tel.: 0157-34829626 

Он, 48/176/95, ищет женщину для 
дружбы, Süd Byern. Tel.:0162-3352908 

Он, 54/183/94, ищет женщину для 
жизни, р-н Celle, Wolfsburg +/- 50 km, 
Gifhorn. Tel.: 0151-21381595

Сергей, 170/70/58, без лысины и 
живота, познакомлюсь с женщиной, 
до 55, для с/о. Район Кобленц. 
Tel.: 0174-9551208 

Rentner 75. Ищу хозяйку, люблю дачу, 
рыбалку, фитнесс и кухню. 
Люблю готовить. Tel.: 0152-28995910

Ищу женщину, 65-68 лет, вдовец, 
68/72/176. Wolfsburg-Gifhorn. 
Tel.: 0176-47143599

Он, 53/183/83, ищет её для с/о, 
возможность иметь детей не 
исключается. Tel.: 0152-02332243 

Ищу подругу для сына с лёгкой 
задержкой в развитии (он, 38/170/95), 
добрую, заботливую, с похожей ситуа-
цией, для серьёзных отношений. 
Tel.:  0152-09817673 Людмила

Она, 60/155/90, вдова. Ищет его, 
от 61 до 65. Порядочного, доброго. 
Звонить с 9:00 до 23:00. 
Проживаю земля Saarland. 
Tel.: 0177-6424844, WhatsApp.

Вдова, познакомится с серьёзным 
мужчиной для серьёзных отношений, 
хочу любить и быть любимой, от 68 
лет, имеющий авто, остальное по 
телефону. Север Германии. 
Tel.: 0176-75174843

67/163/73, симпат. хозяйка с Украины, 
ищу его для семьи, без в/п. 
WhatsApp, Viber. Tel.: 0157-37725976 

Она, 64/160/75, ищет мужчину 
для с/о, BW, Rottweil + 50 km. 
Tel.: 0172-6622441 

Вдова, 59 лет. Ищу мужчину, 
доброго и ласкового, своего возраста, 
Хильдесхайм. Tel.: 0176-22849257 

На что мы тратим жизнь? 
На мелочные ссоры. Куда-то 
всё спешим, боимся полюбить. 
А надо просто жить!!! 
Вдова, в/о, ищу надёжного друга, 
старше 74 лет. Düsseldorf + 30 km. 
Tel.: 0157-59287719 

Она, 64/170/80, Münster, 
ищу мужчину для серьёзных 
отношений. Tel.: 0176-38426258

Две женщины, 48/173/85 и 58/165/73, 
ищем мужчин для с/о, в Гамбурге. 
Tel.: 0178-1217614 

Она, 57/167/70. Познакомлюсь 
с мужчиной. Живу на земле BW. 
Tel.: 0151-20710132

Добрая, симпатичная, 53/174/89, 
познакомлюсь с порядочным, 
интересным муж., без в/п, 
живу в Баварии. Tel.: 0157-33943780

Ищу порядочного и доброго мужчину 
для мамы, она из Украины, вдова, 
67 лет. Tel.: 0157-83805420

Она, 60/172/71, ищет его для 
серьёзных отношений, проживаю 
в Эмсланд, несерьёзным 
не звонить. Tel.: 0159-05320340

Она, 59/170/75, познакомлюсь 
с мужчиной, 57-64, для с/о, 
для жизни, р-он Westerwald.
Tel.: 0163-3645809

Вдова, 64 г. Срочно ищу мужчину 
для жизни, хочу любить и быть люби-
мой. Может это Вы? И нам повезёт. 
Mönchengladbach. Tel.: 0179-4238428 

Симпат. вдова, 66/160/61, 
романтичная, верная, заботливая, 
без в/п, ищу честного, надёжного 
мужчину для совместной жизни 
навсегда. Согласна переехать. 
Tel.: 0160-3459848 

Она, самодостаточная женщина из 
Белоруссии, 70 лет, ищет мужчину 
с нем. гражданством, до 75 лет, 
для брака. Tel.: 0163-2197275 

Вдова, 60 лет, ищет его для 
серьёзных отношений, 
русский немец. Tel.: 0152-54167310 

Хочу подруге добра, она вдова, 
67/158/70. NRW. Он до 70, остальное 
по телефону. Tel.: 0172-8818637 

Она, 44/176/82. Ищет его, доброго, 
надёжного спутника. FN, RV, BW, St. 
Tel.: 0151-70373404 

Она, 42, 1 ребёнок, добрая, 
симпатичная, ищу его, до 50 лет, 
для серьёзных отношений. Bielefeld. 
Tel.: 0152-03559720 

Вдова, 67/156/60, приглашаю к обще-
нию мужчину, 65-70 лет, есть дача, 
Дюссельдорф. Tel.: 0157-555868 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! СветланаDeutsche im  

Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Когда видишь эти ста-
туэтки впервые, ка-
жется, что они одеты 

в платья и костюмы из на-
стоящих кружев. На самом 
деле это ловкий обман 
зрения, созданный рука-
ми дрезденских мастеров: 
ажурные детали полностью 
изготовлены из фарфора. 
Так делали не только де-
коративных куколок, но и 
предметы обихода класса 
«люкс» и даже столовые 
приборы, например под-
ставки для салфеток или 
вазы для компота. Самые 
изысканные экземпляры 
даже хранятся в одном из 
музеев Цвингера. Дрезден-
ское собрание фарфора 
(Porzellansammlung Dresden) 
считается одним из крупней-
ших и богатейших коллек-
ций керамики в мире. 

Изделия из дрезденского 
кружевного фарфора деся-
тилетиями поражают вооб-
ражение коллекционеров 
своей хрупкой красотой. 
Сложно представить, что 
такую тонкую работу в 
принципе возможно выпол-
нить вручную. Однако, по 
рассказам мастеров, этот 
процесс было одновремен-
но и прост, и труден. 

Как из Мейсена, 
но по-другому 

Изящные фигурки и предме-
ты быта из «кружевного фар-
фора» с 18 века производили 

многочисленные немецкие 
компании, преимуще-
ственно из Саксонии. 
Многие по ошибке 
причисляли эти из-
делия к мейсен-
скому фарфору, 
но на самом деле 
это не так. Путани-
ца существует уже 
более 200 лет, и 
причины её впол-
не обоснованы. 
Дело в том, 
что именно 
в Дрездене 
в 1710 году 
впервые от-
крылся Коро-
левский саксонский 
фарфоровый завод. Год спу-
стя владельцы перевезли 
его в Мейсен, где он нахо-
дится по сей день. Мировую 
популярность предприятие 

приобрело так-
же под именем 
Мейсенского за-
вода. В течение 
18-19 веков мей-
сенский фар-
фор стали назы-
вать дрезден-
ским в Англии, 
Канаде и США. 
Но по факту 
«дрезденское 
кружево» силь-
но отличается 
от мейсенского 
фарфора. 

Сама идея зре-
ла не один год и 
создавалась не 
одним челове-
ком. Так, в пери-

од с 1850 по 1914 год около 
200 художественных студий 
в Дрездене и его окрестно-
стях изобрели особый «дрез-
денский» стиль, соединив 
технологии производства 
мейсенского и венского фар-
фора. Поначалу все работа-
ли в меру своих возможно-
стей и таланта: в то время 
как работы одних студии 
превосходили «мейсен» по 
качеству, другие были лишь 
посредственными копиями. 
Но всё же распознать дрез-
денский стиль было легко 
уже тогда: большинство ста-
туэток выглядели не такими 

плотными и массив-
ными, как те, что де-
лались в Мейсене. 

Создатели под-
линных мей-

сенских 

куколок прессовали фар-
форовую глину в формах, 
получая цельные готовые 
изделия. А дрезденские 
скульпторы создавали свою 
продукцию путём заливки 
жидкого фарфора или «про-
мокания» гипсовых форм. 
Поскольку гипс впитывал 
жидкость по бокам, его ча-
стички как бы нарастали на 
тонкие стенки фарфора, 
придавая его очертанию 
дополнительный мелкий 
рельеф. Затем мастера вы-
ливали оставшуюся смесь 
из формы. Полученный от-
тиск был тонким, лёгким и 
полым внутри. Таким обра-
зом, изготовление фигурок 
в дрезденской манере обхо-
дилось дешевле, чем работ-
никам Мейсенского завода. 

Фарфор-недотрога 
Настоящее кружево, отли-
чительная черта статуэток, 
появилось уже в конце 19 
века в качестве причудливо-

го дополнения к одежде пер-
сонажей. Изготовить круже-
во было несложно. Рабочие 
окунали настоящее кружево 
в жидкий фарфор, затем 
вырезали из полученного 
«полотна» подходящие по 
форме фрагменты и фор-
мировали детали прикла-

дывая их к фигуркам. 
В процессе обжига 
настоящие кружев-
ные нити сгорали, 
о с т а в л я я  к о п и ю 
ажурного перепле-
тения в фарфоре. 

Поначалу печи для 
обжига ажурного 
фарфора прогрева-

ли не очень сильно. 
Из-за этого кружева полу-
чались очень хрупкими и 
могли рассыпаться даже от 
прикосновения. 

Поэтому работ 17 века со-
хранилось очень мало, и 
они считаются раритетами. 

Долгое время мастера пы-
тались изобретать новые 
рецепты прочности. И ка-
ждая мастерская находила 

свой способ – 
методом проб 
и  о ш и б о к . 
Разумеется, 
вс е автор -
ские находки 
хранились в 
строжайшем 
секрете. 

Узнаваемые 
детали 

В конце 19 
века работни-
ки мануфак-

тур научились разогревать 
печи до температуры выше 
1.300 ºС. Это стало шагом 
к массовому производству. 
Чаще всего это были так 
называемые «кринолино-
вые группы» – композиции 
из нескольких фигурок, 
изображающие сцены из 
жизни придворных, балы, 
пикники, сцены из антич-
ных мифов и, конечно, лю-
бовные эпизоды. 

Чтобы подчеркнуть воз-
душность своих творений, 
создатели окрашивали их в 
пастельные тона, в основ-
ном бледно-розовые и голу-
бые. Ещё одна характерная 
особенность дрезденского 
кружевного фарфора – оби-
лие лепных цветочков, укра-
шающих наряды и причёски. 
Художники создавали эти 

миниатюрные детали лепе-
сток за лепестком, а затем 
прикрепляли их по одному. 

Самыми известными про-
изводителями кружевных 
статуэток считаются завод 
Фолькштедт (Volkstedt) в 
Зитцендорфе, мануфактура 
Унтервайсбах (Unterweiss-
bach) в Тюрингии и фабрика 
Карла Тиме в Потшапеле 
(сейчас VEB Saxonian Por-
celain Manufactory Dresden). 
Последнее из перечислен-
ных предприятий – на сегод-
няшний день единственный 
официальный производи-
тель дрезденского фарфора 
в Германии. 

Евгения Кривицкая 

Дрезденский фарфор: 
застывшее кружево
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

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

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

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


