
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
ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2019

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

48€
43€
34€
29€
19€

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

 64€
 56€
 47€
 38€

Посылки до 31,5 кг.
по 3,30€ за кг.

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ 
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 55€030 885766-0 JAN-PETERSEN-STR. 14

12679 BERLIN

Приглашаем к сотрудничеству все 
турагентства, русские магазины 
сервисы по отправке товаров

Информация для справок
E-Mail: web@itp24.com

Tel.: 030 885766-88

Отправка посылок в Россию и Казахстан

030  885 76 60
WWW.LAGUNA24.DE

речные и морские круизы, сотни
предложений на любой вкус

Путешествие, сотни предложений 
заказывайте через интернет на 
WWW.ITP24.COM

Твой Кредит 
 ждёт тебя!

www.tvoy-kredit.de

05443-92 92 520
0176-413 93 729

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Какие мысли приходят к нам в голову, когда мы наблюдаем за 
весенней природой, оживающей после холодов? Мы строим пла-
ны поездок на природу и вспоминаем, куда же спрятали на зиму 
гриль для шашлыков. В это время как никогда хочется сорваться 
с места, отправиться в путешествие, что-то изменить, улучшить, 
попробовать новое, найти себя… 

Вот в этом «найти себя» порой и заключается главная сложность. 
Ведь что на самом деле означает «быть самим собой»? Когда че-
ловек говорит это, обычно он подразумевает, что не живёт двой-
ной жизнью. Однако это понятие гораздо более сложное и мно-

гозначительное. Оно предполагает полную гармонию тела, души, разума, чувств и мыслей. Самим 
собой может быть только абсолютно уверенный в себе, зрелый человек, способный объективно 
оценить собственный потенциал. 

У людей, которые не живут в ладу со своей душой, отсутствует, так 
сказать, душевно-нравственный стержень – важнейшая составляю-
щая характера. Они находятся в постоянном и напряжённом поиске 
истинного «Я». Ведь как иначе объяснить огромную популярность 
тренингов по личностному росту? Люди вроде бы всё растут и рас-
тут духовно, а количество курсов только увеличивается. А почему? 

С одной стороны, если мы не будем мечтать, не будем стремиться 
что-то изменить в жизни к лучшему, мы попросту впадём в отча-
яние. Но, с другой стороны, нельзя всю жизнь бесцельно тратить 
годы на погоню за иллюзиями. Мы должны разумно тратить жизнен-
ные силы и энергию. 

Как же стать самим собой? Первый шаг – принять себя таким, какой ты есть на самом деле, и нау-
читься быть честным с самим собой. Кроме того, необходимо осознать предел своих возможностей 
и выбрать себе занятие по душе. 

Есть и ещё один аспект – нормальные человеческие взаимоотношения, которые по многим причинам 
сегодня встречаются всё реже. Многие считают, например, что если им никто не помогает, то и они 
никому не должны помогать. Люди утратили всякое представление о добре и зле. И это стало бедой 
не только всего нашего общества, но и каждого отдельного человека. Об этом стоит задуматься, и 
подходящее для этого время – сейчас, когда христиане во всём мире готовятся отмечать главный 
праздник – Воскресение Христово (католики и евангелики – 21 апреля, православные – 28-го). 

Коллектив редакции поздравляет всех с наступающим светлым праздником Пасхи! 
Желаем вам благополучия, обретения душевной гармонии, любви к себе и ко всем, кто вас окружает! 

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Jubiläumskonzert ein.
Am 04. MAI um 16:00 Uhr im Bürgerhaus Bornheide

Bornheide 76 • 22549 Hamburg.
Es erwarten Sie eindrucksvolle Tänze, schöne Lieder, 
farbenfrohe Kostüme und eine einmalige Atmosphäre.

Wir freuen uns auf die Mitwirkung von:
Chor „Hofnung“, Tanzring Hamburg West und Tanzgruppe „Sjurpris“

Der Eintritt ist frei!

Koletschko 15 Jahre!
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

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

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

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

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

AURORA

E-Mail: avrora-reisen@gmx.dewww.aurora-reisen.de

Сан. «ЭГЛЕ» 3*  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» 4*
ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Горящие
 путевки в 

www.spakurort.deвсе наши предложения на

ЧЕХИЮ495,- 695,-от от 

Санаторий «Сант Лукас» 4*
 

                    

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

14 дней/13 ночей
78 процедур, 
шведский стол

525€ отель 4*от
14 дней/13 ночей

14 дней/13 ночей, 2-раз. питание, 76 процедур
435,-от 

от 
лечение без операций и лекарств!

натуральные грязи

   Путевки 
2017-18
со скидкой

 

Тел.: 04102 - 66 87 888

Новое!  Лечение в Венгрии 
на уникальном озере Хевиз!

• Суставов и позвоночника • Неврологий  
• Урологии и гинекологии • Кожных заболеваний
14 дней, 3-е питание, термальное лечение от 554,-

Доставка прямо от дома до дверей санатория!

14 дней/13 ночей
65 процедур, 
шведский стол

Вольтижировка (от фр. 
voltiger – порхать) – 
дисциплина конного 

спорта, в которой пара или 
группа спортсменов выпол-
няют гимнастические и акро-
батические упражнения на 
лошади, движущейся по кру-
гу шагом или галопом. 

16-летняя Элен Хуссер и 
её 12-летняя младшая се-
стра Мишель (Ellen und Mi-
chelle Husser) уже 4 года 
занимаются вольтижиров-
кой в спортивном клубе 
TUS FORTUNA Saarburg. В 
прошлом году девочки за-
няли 2-е место в земельных 
соревнованиях, вышли в 
финал Чемпионата Герма-
нии в категории М-групп. В 
индивидуальной програм-
ме Мишель в своей груп-
пе возглавила турнирную 
таблицу, а Элен была луч-
шей в группе юниоров. Она 
мечтает попасть на Кубок 
Германии в Krumke. Плани-
руют выступить сёстры и 

в бельгийском Morsele на 
международных соревно-
ваниях по вольтижировке 
(CVI international). 

Как всё начиналось? 
Мама девочек, Ирина, в 16 
лет вместе со своими роди-
телями в 1997 году приеха-
ла в Германию из Астаны. 
Ёе дочери Элен и Мишель 
родились в Германии, но 
владеют русским. А ещё за-
нимаются гимнастикой... на 
лошадях. 

«Девочки хотели занимать-
ся конным спортом, поэто-
му привела их в клуб. Пош-
ли на пробу и остались», 
– говорит Ирина. 

Сегодня сёстры Хуссер вы-
полняют программу своих 
возрастных групп, как про-
фессионалы. Гимнастиче-
ские упраж-
нения они 
осваивают 
дома, вме-
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  Ирина Хуссер: 
        «Лошади – 
   жизнь
             моих 
      дочерей» 

ХуссерХуссер
 –  – 

жизньжизньжизньжизнь
дочерейдочерей

ХуссерХуссер
 –  – 

жизньжизньжизньжизнь
дочерейдочерей

ХуссерХуссер: : 
 –  – 

дочерейдочерей»»

»Продолжение 
стр. 16
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

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

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

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

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

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

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

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

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

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

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

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

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Традиции российских 
немцев уникальны. На 
базе обычаев родины 

и условий на «новой земле», 
а также порядков местного 
населения они сформирова-
ли абсолютно новый культур-
ный феномен. Пасхальные 
традиции также отличались 
от тех, которые царили, на-
пример, в Баварии или Гес-
сене. Как же немецкие коло-
нисты готовились к великому 
празднику и что делали в пас-
хальное воскресенье? 

Нужно сказать, что хотя до-
машние обряды во время 
Пасхи (Ostern) имели боль-
шое значение для российских 
немцев, куда более важной 
была процедура церковной 
литургии. В субботу вечером 
у церкви раскладывали ри-
туальный костёр, от которого 
зажигали большую восковую 
свечу – Пасхал. Эту свечку 
украшали вручную специаль-
ными символами. 

Пасхе предшествовал пост и 
Страстная неделя (Karwoche). 
С этими днями связана масса 

обрядов. Так, например, очень 
важным атрибутом были 
яйца, которые курица снесла 
в Страстную пятницу. Счита-
лось, что такое яйцо является 
оберегом от нечистой силы и 
может помочь при болезнях. 
Для защиты дома от грозы 
«страстные» яйца хранили на 
чердаке. 

Само же празднование начи-
налось в воскресенье и дли-
лось 8 дней. Пасхальное за-
столье начиналось тоже с яиц. 
Глава семейства разрезал 
одно яйцо на столько частей, 
сколько человек жило в доме. 
Каждый ел свой кусочек, что-
бы в семье царило благопо-
лучие. Далее хозяйка пода-
вала суп на курином бульоне 
с лапшой, тесто для которой 
готовили в субботу вечером. 
Утром лапшу раскатывали, а 
резать начинали до оконча-
ния проповеди в церкви. В суп 
лапшу добавляли после звона 
церковных колоколов. 

Основным блюдом пасхально-
го стола был фаршированный 
гусь, жареная курица с пюре 

или жаркое. Символическое 
значение имела Osterprei – 
каша, состоящая из молока, 
пшеницы и яиц. Также к столу 
подавали масло и сыр, ола-
дьи, кребель (Kräbbel) и крен-
деля (Brezel), которые долж-
ны были оберегать семью от 
болезней. Кроме этого, пекли 
хлеб в форме фигурок жен-
щины (Weibchen) и мужчины 
(Männchen). 

Для пасхальных корзинок, в 
которые клали яйца и сладо-

сти, зерно проращивали за 
несколько недель до Пасхи. 
Зелёные проростки обра-
зовывали своеобразное 
гнездо. Корзинки предназ-
начались детям, утром они 
находили в них вкусности, ко-
торые «принёс» пасхальный 
заяц. В целом Пасха счита-
лась праздником плодородия 
и была наполнена соответст-
венной символикой: блюда 
из зерна, выпечка в форме 
животных, и, конечно же, кра-
шеные яйца. 

После революции, войны и де-
портаций немцы уже не имели 
возможности так ярко отме-
чать Ostern. Понятно, что ни о 
каких праздничных литургиях 
речи не было, но на бытовом 
уровне традиции остались. 
Некоторые потомки колони-
стов до сих пор на Пасху пекут 
традиционные кренделя, пе-
ченье и оладьи по фамильным 
рецептам. 

Алла Треус 

Как праздновали Пасху 
немецкие колонисты?
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Seit vielen Jahren gibt 
es einen engen Aus-
tausch zwischen dem 

HVDaR e. V. und der CDU 
Bergedorf. Am 1. März gab es 
erneut ein Treffen, und man 
ist übereingekommen, diese 
Zusammenarbeit weiter zu in-
tensivieren. Dabei ging es so-
wohl um konkrete Themen, die 
politisch zu bewegen sind, als 
auch um die Vorbereitung ge-
meinsamer Veranstaltungen.

Alle Teilnehmer waren sich einig: 
Am wichtigsten ist es, mitein-
ander im Gespräch zu bleiben, 
um die gemeinsamen Themen 
voranzubringen. Und so wurde 
auch gleich konkret vereinbart, 
eine gemeinsame Fahrt zum 
Museum für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte in Detmold zu 
organisieren, um sich generati-
onsübergreifend besser kennen-
zulernen und die gemeinsame 
Geschichte lebendig zu halten. 
Es ging auch um konkrete poli-
tische Alltagsthemen wie z. B. 

die Schulpolitik und die Alters-
armut. Zu beiden Themen soll 
es nun Veranstaltungen geben. 
Zudem sagten die Vertreter der 
CDU zu, die besondere Stellung 
der Russlanddeutschen in die 
Überlegungen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zur Verbes-
serung der Altersversorgung in 
Berlin einzubringen. 

Der Bergedorfer Bürgerschafts-
abgeordnete und CDU-Vorsit-
zende, Dennis Gladiator, seine 
Stellvertreter Birgit Stadermann 
und Jörg Froh und die Bezirksab-
geordneten Thomas Helm und 
Christa Timmermann nutzten 
das Gespräch auch, um die er-
folgreiche Integrationsleistung 
der Russlanddeutschen zu 
betonen. Die Leistung und das 
Engagement verdiene Anerken-
nung und müsse öffentlich, als 
positives Vorbild, viel stärker her-
vorgehoben werden. Auch das ist 
eine der Aufgaben, denen sich 
CDU und HVDaR e. V. in Zukunft 
verstärkter annehmen wollen. 

Am Meinungsaustausch seitens 
des HVDaR e. V. beteiligten 
sich Alexander Schimpf, Vor-
standsmitglied, Gottlieb Kru-
ne, Ex-Vorsitzender, Oxana Li, 
Mitglied und Reisebüroleiterin, 
und Artur Radke, Vermögens-
berater. 

Alle Teilnehmer waren sich ei-
nig, dass dieses Treffen der 
Auftakt für eine noch intensi-
vere und regelmäßige Zusam-
menarbeit sein wird. Neben re-
gelmäßigen Arbeitstreffen und 
gemeinsamen Veranstaltungen 
können die Abgeordneten der 
CDU, bei Fragen oder Proble-
men, z.B. mit der Verwaltung, 
jederzeit angesprochen wer-
den. Ob kleine und große The-
men, die CDU-Abgeordneten 
sind da, um sich um die Anlie-
gen zu kümmern – als Dienst-
leister für die Bürger.

Im Namen des Teams 
Dennis Gladiator

Dennis Gladiator MdHB 
Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft 

Innenpolitischer Sprecher 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
CDU-Bürgerschaftsfraktion 

Vorsitzender des Parlamentarischen 
Kontrollausschusses der Bürgerschaft 

stv. Vorsitzender der Konferenz der 
innenpolitischen Sprecher von CDU/CSU

Kreisvorsitzender der CDU Bergedorf

Gemeinsam Handeln – 
Hamburger Verein der Deutschen 

aus Russland (HVDaR) und 
die CDU Bergedorf im Gespräch 

Sie erreichen unsere Bezirksabgeordneten über den: 
CDU Kreisverband Bergedorf • Bergedorfer Straße 142 • 21029 Hamburg

Tel. 040 - 721 20 89 • info@cdubergedorf.de 
und unseren Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Gladiator über das: 

Wahlkreisbüro in der Bergedorfer Schloßstraße 17 • 21029 Hamburg
Tel. 040 - 72 10 60 90 • Dennis.Gladiator@cduhamburg.de

Авиабилеты по льготным тарифам в кредит
Документы в Россию и Казахстан
Горящие туры в тёплые страны

Автобусы (Европа и СНГ)
Санатории и курорты

Визы от 70 €
Экскурсии Экскурсии по Европе (на русском языке)

Reisebüro Starwind   Bahnhofstr.1   48143 Münster
Tel.: 0251-76 24 057 0251-762 496 36
Tel.: 0251-76 24 058    Fax: 0251-76 24 010 ww

w.
st

ar
wi

nd
-re

is
en

.d
e

Астана   от 160 €
Москва   от   99 €
Караганда  от 270 €
Кустанай  от 230 €
Новосибирск от 210 €
Омск   от 210 €
и многие другиеи многие другие

Россия   от  50 €
Казахстан  от  50 €
Беларусь  от  65 €

Авиабилеты

Визы

Schenkgasse 17   96450 Coburg   Tel.: 09561/79 34 65    Fax: 09561/79 34 66
www.aero-reisen-coburg.de

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG
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В феврале этого года 
мне выпала чудесная 
возможность познако-

миться с Валентиной Васи-
льевой. Мы встретились на 
выставке благотворительных 
организаций, и мне было при-
ятно говорить с этой привет-
ливо улыбающейся и спокой-
ной женщиной. Выяснилось, 
что Валентина Васильева 
является председателем ор-
ганизации Hamburger Verein 
der Deutschen aus Russland 
e. V. Мы обменялись контак-
тами, и мой взгляд упал на 
лежащую на столе газету 
«Переселенческий Вестник». 
Впервые я познакомилась с 

этой газетой пару лет назад 
во Франкфурте-на-Майне. Я 
с любопытством заглянула 
внутрь. Яркие цвета, инте-
ресные статьи на разные 
темы и, что важнее всего, 
мой любимый русский язык 
побудили меня к тому, что 
мне сразу захотелось за-
брать эту газету с собой… 

Как газетный фанат, обыч-
но я читаю все страницы до 
единой, включая и рекламу 
предпринимателей, и даже 
раздел «Знакомства». Сра-
зу возникают восторженные 
мысли, как много русского-

ворящих живёт в Германии. 
И как же хорошо, что мы есть 
друг у друга. Независимо от 
того, приехал ли русскогово-
рящий человек только что 
из-за рубежа на какой-либо 
короткий срок, или же родил-
ся этот человек тут, он раду-
ется возможности, что где-то 
здесь есть люди, с которыми 
его объединяют язык, культу-
ра и духовные ценности. 

Я отношусь к категории позд-
них переселенцев, которые 
переезжают в Германию уже 
взрослыми и, соответственно, 
радуются любой возможности 
познакомиться с бывшими 

земляками, обмениваться с 
ними информацией, ценным 
опытом. 

Меня зовут Зарина Аманжоло-
ва (Zarina Amanzholova), мне 
26 лет. С 2013-го года я живу в 
красивом и многонациональ-
ном городе Гамбург. Здесь я 
окончила университет по эко-
номической специальности и 
теперь работаю в компании 
Beiersdorf. Параллельно явля-
юсь руководителем организа-
ции Copernicus Hamburg e. V. 

Целью нашей организации 
является поддержка студен-

тов из Восточной Европы и 
Центральной Азии. Студен-
ты разных специальностей 
имеют возможность прове-
сти один семестр обучения 
в Гамбурге и окончить двух-
месячную практику в сфере 
своей специализации. Про-
живают студенты в семьях, 
тем самым они имеют воз-
можность не только позна-
комиться с местной культу-
рой и языком, но и находят 
хороших друзей, с которыми 
зачастую остаются в контак-
те на долгие годы. 

Одной из главных целей на-
шей организации является 
– дружба народов Запада и 
молодёжи из постсоветских 
стран! Мы все помним, ка-
ково было нынешним поко-
лениям во времена стерео-
типов, недоверия и «желез-
ного занавеса». Поездки за 
границу были почти невоз-
можны, а если эти поездки 
иногда и были возможны, то 
были связаны с большими 
трудностями в оформле-
нии документов. Эхо этого 
«закрытого» прошлого ося-
заемо всё ещё и сегодня. 
И нашей целью являются 
– разрушение барьеров и, 
в прямом смысле, дружба 
народов. 

В первую очередь мы ста-
раемся фокусировать наше 
внимание на талантливых 
молодых людях, в семьях ко-
торых поездки за границу, в 
силу финансовых затрудне-
ний, не являются осуществи-
мыми. Большинство наших 
студентов никогда не были 
за границей. Тем больше 
удивляемся мы стараниям и 
упорству, с каким студенты 
из бывших стран СНГ по-
дают заявки на стипендии. 
Ведь, в большинстве своём, 
это молодые люди, не имею-

щие ранее возможности по-
бывать за рубежом, готовы 
смело сделать шаг в неиз-
вестность… 

В каждого из таких студен-
тов мы вкладываем нашу 
любовь и заботу, как в собст-
венных детей. Приятно слы-
шать от них в конце каждого 
семестра о том, насколько 
полезным было для них это 
время, насколько расширил-
ся их кругозор, насколько 
они за всё это благодарны. 
Студенты уезжают домой с 
более зрелой точкой зрения 
на разные аспекты жизни, 
поскольку здесь они учатся 
самостоятельно справлять-
ся со всеми поставленными 
задачами. 

Я искренне желаю, чтобы как 
можно больше молодых и та-
лантливых ребят из бывшего 
постсоветского пространст-
ва получили возможность 
реализовывать свои мечты. 
Ясно, что не каждая семья 
может финансово позволить 
себе отправить своего ре-
бёнка учиться за границу. 
Стипендия Copernicus ре-
шает этот вопрос, поскольку 
она покрывает переезд, оп-
лату за учёбу, медицинскую 
страховку, проживание и 
даже хватает на карманные 
расходы стипендиатов. 

Всё вышеперечисленное 
возможно лишь благодаря 
усилиям наших спонсоров, 
гостевых семей, доброволь-
ных работников и финансо-
вых или материальных по-
жертвований наших едино-
мышленников. 

Если Вы хотите познако-
миться с нами поближе, то 
заходите на наш сайт www.
copernicus-stipendium.de 
или же пишите мне на: 
copernicus@hamburg.de 

Мы всегда рады новым ли-
цам и любой поддержке с 
Вашей стороны.

Зарина Аманжолова 

Зарина Аманжолова:

Copernicus Hamburg e. V.
Mittelweg 11-12
20148 Hamburg

Deutschland
Tel.: (0)40-39 50 55

copernicus@hamburg.de 
Unsere Bankverbindung 

(Hamburg): 
COPERNICUS e. V.

Bank: Deutsche Bank 24 
IBAN: 

DE64 2007 0024 0524 0007 00 
BIC: DEUTDEDBHAM 

   «Стипендия Copernicus 
              помогает 
    обучению в Германии 
             талантливой 
       иностранной 
                    молодёжи…» 

Copernicus на 19-ой Aktivoli Messe в Гамбурге. Слева на-
право: Рюдигер (Vorstand), Зарина (Vorstand), Яна (Сти-

пендиатка из Беларусии WiSe 18/19), Фаина (Aktiva) 

Слева направо: Людмила (Стипендиатка 
из Украины WiSe 18/19), Зарина (Vorstand)

Länderabend 31-го ноября 2018-го года. Слева направо: 
Яна (Стипендиатка из Беларуси WiSe 18/19), Людмила 

(Стипендиатка из Украины WiSe 18/19), Альберт 
(Стипендиат из Туркменистана WiSe 18/19)
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Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

Минюст (BMJV) Гер-
мании собирается 
сделать недвижи-

мость более доступной для 
граждан.  Политики вынесли 
на рассмотрение законопро-
ект, который обяжет именно 
продавцов жилья оплачи-
вать риелторскую работу. 
Об этом рассказала феде-
ральный министр юстиции 
Катарина Барли (Katarina 
Barley) в интервью Süddeut-
sche Zeitung. Суть проекта 
предельно проста: кто зака-
зывает услуги специалиста, 
тот должен их и оплачивать. 
И неважно, идёт ли речь о 
покупке или о продаже жи-
лья. По идее, такая проце-
дура должна обеспечить 
реальную конкуренцию и 
справедливые цены на рас-
ходы посредников. 

«Молодым людям и семьям 
становится всё труднее 
приобрести недвижимость. 
Мало того, что это само по 
себе недешёво, так покупа-
тели часто вынуждены не-
сти огромные дополнитель-
ные расходы, даже если 
риелтора нанял продавец», 
– рассказывает Барли. 

По словам министра, одна 
из очевидных проблем не-
мецкого рынка недвижи-
мости – это предложение, 

которое существенно пре-
вышает спрос. И это при-
том, что чиновники уже не 
первый год жалуются на 
нехватку социального жи-
лья, то есть того, которое 
изначально имеет приемле-
мую для покупателя цену. 
Например, по данным Ассо-
циации жилищного строи-
тельства (Verbändebündnis 
Wohnungsbau), на середину 
2018 года крупным городам 
Германии не хватало милли-
она дешёвых квартир. 

В двух случаях 
из трёх покупатель 

переплачивает 
На сегодняшний день, сог-
ласно оценке Федерально-
го статистического управ-
ления, 500 тысяч жилых 
домов почти каждый год 
меняют право собственно-
сти. И более 60 % сделок по 
купле-продаже происходят 
с участием брокеров. По-
следние комиссию берут в 
размере до 7,14 % от рыноч-
ной цены жилья. Например, 
покупая квартиру за 400 
тысяч евро, клиент отдает 
около 28,5 тысяч евро ещё 
и риелтору. А в регионах с 
ограниченным предложени-
ем даже принято, что эту ко-
миссию оплачивает только 
покупатель. Практикуется 
также такое, что брокер-

ский процент продавец и 
риелтор потом ещё и делят 
между собой. «Покупатели 
находятся в фактически 
затруднительном положе-
нии», – резюмирует Барли. 

Жильцы сэкономят 
3 миллиарда 

На самом деле, принцип 
«кто заказал музыку, тот и 
платит» уже применяется 
в сфере недвижимости – 
пока что по части аренды. 
С 1 июня 2015 года платить 
комиссию риелтору должны 
уже не арендаторы, а арен-
додатели, если именно они 
обращались за услугами в 
агентство или к посреднику-
одиночке. 

Если распространить эти 
правила ещё и на покупку 
жилья, покупатели смогут 
сэкономить до 3 миллиар-
дов евро. С другой сторо-
ны, конечно, пострадает 
сам риелторский бизнес. 
Как подсчитали в Министер-
стве юстиции, доходы спе-
циалистов в этой области 
из-за потери заказов могут 
упасть на 10 % (около 600 
миллионов евро). Также мо-
гут снизиться и сами разме-
ры комиссий. 

Евгения Кривицкая 

Законопроект: покупатели жилья 
не должны платить риелторам 

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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остаться на этой работе, 
но поменять к ней подход. 
Училась признавать ошиб-
ки – делала выводы и шла 
дальше. 

– Супермаркет Мix-Markt 
– предприятие солидное. 
Наверное, сложно управ-
лять такой махиной? 
– Управление магазином 
не сосредоточено только 
в одних руках. В большей 
степени это семейный биз-
нес, поэтому в деле мне 
помогают все члены семьи: 
муж Владимир, дочь Ольга, 
зять Константин, и, конеч-
но, наша дружная коман-
да, состоящая из опытных 
сотрудников. Надёжными 
помощниками являются и 
наши сыновья – Максими-
лиан и Александр, которые 
приходят помогать в сво-
бодное от учёбы время. 

– Компания «Монолит» 
– ваш главный партнёр-
поставщик. Вы довольны 
этим сотрудничеством? 
– Да, я довольна тем, как 
идёт на данный момент 
сотрудничество, как раз-
вивается в его рамках наш 
магазин. Надеюсь, что и 
дальше наше партнёрство 
будет развиваться только в 
позитивном ключе. Тем бо-
лее что и наши покупатели 
очень довольны широтой 
ассортимента, качеством и 
ценой товаров. Благодаря 
компании «Монолит» пол-
ки магазинов ломятся от 
разнообразия, здесь есть 
всё, что нужно, и сверх того. 
Большой площади нашего 
супермаркета иногда не 
хватает, чтобы разместить 
все продукты. В общем, по-

купатели довольны, а, зна-
чит, довольны и мы. 

– Да, ассортиментный оа-
зис – это особая фишка 
торговой сети Мix-Markt. 
В каждом супермаркете 
существует свой порядок, 
своя атмосфера. А какая 
она у вас? 
– В магазине царит доброже-
лательная атмосфера, в чём, 
я считаю, полностью заслуга 
нашего коллектива. За годы 
совместного труда все мы 
сдружились, вместе отмеча-
ем праздники и дни рожде-
ния – это помогает не только 
добиваться лучших результа-
тов в работе, но и смотреть в 
одном направлении. 

– Какие цели ставите пе-
ред собой и перед кол-
лективом? Может, рассма-
триваете возможность 
открытия ещё одного 
предприятия? 
– Нет, такой задачи не ста-
вим. Мы занимались и зани-
маемся постоянно модер-
низацией нашего магазина. 
В настоящее время рекон-
струируется мясной отдел, 
позже изменения коснутся 
и рядов по продаже овощей 
и фруктов. 

– И напоследок секрет 
успеха от Ларисы Лёви-
ной. Какой он? 
– Любой успех – это, пре-
жде всего, упорный труд. 

Невозможен успех и без 
терпения, без любви к сво-
ей профессии, и это, пожа-
луй, главное. 

– Лариса, спасибо за бесе-
ду. Дальнейших всем вам 
успехов! 

В заключение хотелось 
бы обратиться к словам 
Белинского: «Только труд 
может сделать человека 
счастливым, приводя его 
душу в ясность, гармо-
нию и довольство самим 
собою». 

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mix-Markt in Sinsheim • Neulandstraße 18 • 74889 Sinsheim 

– Лариса, не каждая жен-
щина решится открыть 
свой магазин. Расскажите, 
пожалуйста, что подвигло 
Вас на его организацию? 
– Этому во многом способ-
ствовало торговое обра-
зование и опыт, который 
я приобрела, работая в 
супермаркете Mix-Markt в 
Пфорцхайме. Вообще мне 
давно хотелось попробо-
вать себя в предпринима-
тельском деле, и в начале 
2014 года я всё-таки реши-
ла воплотить в жизнь это 
желание. И вот уже… мы 
отпраздновали свой пер-
вый юбилей – пятилетие 
супермаркета. 

– Как развивалось пред-
приятие, кто помогал на 
первых порах в новой ра-
боте? 
– Этот супермаркет был 
запущен задолго до моего 
прихода, поэтому с одной 
стороны, не нужно было 
создавать всё с нуля, а с 
другой стороны, несмотря 
на то, что работа мне нра-
вилась, справиться с ней 
было очень трудно. Для 
того чтобы деятельность 
была эффективной, прихо-
дилось не только держать 
всё под контролем, но и 
работать, как говориться, 
не покладая рук. Поначалу 
не очень высокой была по-
сещаемость, но под конец 
2014 года она стала возра-
стать. Это подтолкнуло к 
ещё более активной и ши-
рокой работе, и в этом нам 
оказали поддержку Виктор 
и Елена Гаус – владельцы 
магазина в Пфорцхайме. 
Под их началом я оттачи-
вала свои торговые навыки 
и под влиянием этих заме-
чательных людей, можно 
сказать, был создан данный 
проект. 

– В период трудностей не 
было желания поменять 
работу? 
– В этот отрезок времени, 
было! Хотелось всё бро-
сить, но потом… решила 

«У москвички – две косички, у узбечки – двадцать пять». 
Наверняка, многие помнят эти знаменитые строчки Агнии Барто, 
как помнят и незабываемые того периода лакомства, которые 
казались нам настоящими деликатесами. С тем, чтобы сегодня 
приобрести их, проблем особо не возникает. Достаточно заглянуть 
в магазины под вывеской Мix-Markt, например, в супермаркет, 
который находится в баварском городе Вюрцбурге. Здесь можно 
купить практически всё, начиная от конфет «Птичье молоко» и 
заканчивая колбасой «Докторской». О работе предприятия и не 
только мы поговорили с его руководителем Ларисой Лёвиной. 
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«БЕРТА»«БЕРТА»«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«АСТРАЛ»

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

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

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ НА 2019/2020 ГОД

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

 WWW.ZNACHAR.DE   info@znachar.de
Для писем: Esoterik Zentrum Berta, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum Berta, Poststr. 4, 56068 Koblenz

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

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

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й



ЗНАКОМСТВАБРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

ЗНАКОМСТВА

Объявления принимаются на купоне из газеты только с почтовыми марками!
Редакция оставляет за собой право редактировать тексты объявления или
отказывать в их публикации. Объявления по телефону или факсу не принимаются.

Ваши данные (не публикуются)

Имя, фамилия

Адрес

Телефон / e-Mail

Ort, Datum      rechtsbindende Unterschrift  (Обязательно!) 

Он, 59 л., 169/69, порядочный, стройный, 
домовитый, умею любить и быть верным, 
живу в Баварии. Ищу милую, стройную 
даму, до 65 лет, бескорыстную, умеющую 
и желающую любить. Кроме СНГ. 
E-Mail: oleg59suvar59@mail.ru

Akademiker, 39, lernt eine gebildete, 
ehrliche Frau kennen. Tel. nach 18 Uhr. 
Tel.: 0151-26940115. WhatsApp. 
Telegram. E-Mail: baran517@web.de

Он, 35 лет, свой бизнес, обеспеченный, 
спокойный, без в/п, ищет её, от 18 до 35 
лет, для с/отнош., для созд. семьи, умею 
любить. Frankfurt. Tel.: 0178-6918974 

Он, 62/188/97, без в/п, разведён, работаю, 
ищу женщину для сов. жизни, до 58 лет, 
без в/п. Район N/S. Tel.: 0176-83933243

Он, 47 лет, женат, ищет её для интимных 
встреч, р-он Paderborn. 
Tel.: 0151-51252803

Он, 34/178/70, познакомлюсь 
с женщиной, чтобы жениться, 
есть WhatsApp. Tel.: 0152-58151175

Ищу девушку-женщину для племянника за 
вознаграждение, ему 25 лет, спортсмен, в 
Германии уже 4 года. Tel.: 0176-59965929

Он, 37/175/75. Познакомлюсь с девушкой 
до 35 лет, для с/о, без в/п., г. Нюрнберг 
(Бавария). Tel.: 0177-9138352. WhatsApp.

Он, 66/175/84, ищет простую женщину 
для жизни. Кобленц +/- 50 км. 
Tel.: 0170-4833897

Он, 52/183/95, ищет женщину для 
создания семьи, р-н Celle, Wolfsburg, 
Gifhorn. Tel.: 0151-21381595

Он, 39/168/70, RLP, ищет её для с/о, 
Mainz + 50 км. Tel.: 0179-9753869 

Он, 63/182/95, ищет её от 60 до 65 лет, 
для с/ж. Dresden + 50 км. 
Tel.: 0176-70739975

Мне 65/168/70. Живу в Баварии. 
Ищу женщину для создания семьи, 
согласную на переезд. 
Tel.: 0152-02079494

75 лет, всё ОК. Hobby – Garten, рыбалка, 
фитнесс, люблю кухню, готовить, учу 
английский язык. Tel.: 0951-3886504

Он, 44/170/72. Познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений, 
NRW. Tel.: 0176-36258568

Иван, 52/188/99, разведён, работаю, 
свой дом, живу один, добрый, ласковый, 
ищу женщину, до 52, интересную, 
стройную, для семьи. Nienburg, 
Minden. Tel.: 05768-6384020, 
Mob.: 0177-6568764

Он, 38 лет, работает, спокойный, ищет её, 
от 28-37 лет, для создания семьи. 
NRW. Tel.: 0157-55510186

Он, 59/173/85, ищет её для общения и 
встреч, Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

Он, 58/183/79, ищет её, 56-60, р. 
160-170, вес 60-70, простую, с ч/ю, 
для с/о. Stade + 40 км. Р-он Hamburg, 
Niedersachsen. Tel.: 0162-7018907

Он, 51/183/83, без в/п, ищет её для с/о 
и создания семьи. При желании можно 
иметь детей. Tel.: 0152-02332243

Он, 38 лет, ищет её для приятных 
встреч и более, земля BW. 
Tel.: 0157-34828489. WhatsApp.

Спортивный мужчина с в/о, 52/183/75, 
познакомится с женщиной для с/о, 
до 57 лет. Nürnberg + 100 км. 
Tel.: 0178-8079318

Андрей, 58/170/107, хочу познакомиться 
с женщиной, до 55-60, только Кассель.
Tel.: 0178-3255843

Он, 60/180/83, ищу маленькую, хрупкую 
женщину, 47-51, для совместной жизни. 
Живу недалеко от Ульма. 
Tel.: 0163-8325841

Он, 67/172/75. NRW, Siegen, ищу женщину 
с переездом ко мне. Tel.: 0170-2489814

Он, 55, телец, всё есть, тебя нету. 
Freiburg, Lörrach. Устал один. 
Tel.: 0157-75383615. Жду.

Молодой человек, 27/176, спортивный, 
ищет симпатичную девушку для 
серьёзных отношений, район Гамбург 
+/- 100 км. Tel.: 0176-48350521

Он, 50/174/90, работает, ищет женщину 
для встреч и с/отношений. Ravensburg, 
Kreis Badesee, звон. после 18 ч. 
Tel.: 0176-34956114

Он, 67/174/78, ищет её, до 69 лет. 
Neustadt an der Weinstrasse + 50 км. 
Tel.: 0176-96593415. 
E-Mail: Johannes-1952@web.de 

60/158/63. Жду сильного, волевого, 
надёжного, верного. Хочу серьёзных 
отношений, где не будет лжи и фальши, 
где мы будем жить друг для друга. 
NRW. Tel.: 0151-65475195

60/160/64. Хочу радоваться жизни, быть 
любимой с любимым, надёжным, верным 
мужчиной. Район Оснабрюка. 
Tel.: 0157-38548763

Наталья, 65 лет, приятной внешности, 
выгляжу моложе, проживаю в 
Калининградской обл., ищу доброго, 
порядочного мужчину для создания 
семьи. Переезд возможен. 
Tel.: 0157-30055742

51/167, хочет познакомиться 
с приличным муж. для создания семьи. 
Sangerhausen + 100 км. 
Tel.: 0157-32783014

Приятной внешн. женщина, 59/165/71, 
познаком. с надёжн. мужчиной, 61-75 лет, 
для с/с. Tel.: 0175-7245221

Наташа, 48 лет, познакомлюсь 
с мужчиной, от 45 до 50 лет, для 
серьёзных отношений. Район Hamburg. 
Звонить после 19:00. Tel.: 0176-58839643

Она, 45 лет, познакомится с мужчиной 
до 50 лет, для серьёзных отн., 
р-он Niedersachsen. Tel.: 0176-51757150

Миловидная вдова, 65 лет, 
ищу спутника для предстоящего 
отпуска с 03.09.2019 в Турцию. 
Tel.: 05121-9274190. 
Mob.: 0179-4345996

Мне 60/160/58. Познакомлюсь с 
мужчиной, 55-65 лет, для серьёзных 
отношений. Живу в Баварии. 
Tel.: 0152-34052480

Она, 46/169/65. Познакомлюсь 
с порядочным муж. до 55, без в/п. 
Желательно BW. Tel.: 0176-34968505

Позвони мне и может быть тебе повезёт! 
Симпатичная, обеспеченная женщина 
ищет друга для жизни, 55-65 лет. 
Tel.: 0170-4829807

Она, 55/170/85, ищу мужчину для 
серьёзных отношений, до 65 лет. 
Aachen, NRW. Tel.: 0157-51694183

Она, 68, стройная, 158, познакомится 
с ним для общения, дружбы, 
возможно больше. Билефельд. 
Tel.: 0179-4171070

58/155/80. Ищу мужчину, 58-65, для с/о, 
звонить с 15-22. Tel.: +49 (0)177-6424844

Надёжная женщина, 60/160/72, 
приятной внешности, работает, 
без в/п, ищет серьёзного муж., 
60-68 лет, для жизни.
Tel.: 07256-938256

Она, 64, ищет доброго, надёжного 
мужчину, без в/п, до 70 лет, 
для с/о. Кёльн + 50 км. 
Tel.: 0176-43204587. WhatsApp.

Она, 62/165/80, познакомлюсь с 
интеллигентным, русскоговорящим 
мужчиной, до 65 лет, для с/о. 
Нахожусь в гостях. Р-он Нюрнберг. 
Tel.: 0176-45532181

Она, 50/160, молодая, симпатичная, 
познакомлюсь с мужчиной для серьёзных 
отношений.  Tel.: 0179-6172855 

Она, 63, ищет его для жизни. 
Kassel + 100 км. Tel.: 0177-8563156

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

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

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ
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Um das eigene Le-
ben zu verstehen, 
sollte man damit 

beginnen, die Vergangen-
heit zu erforschen. Das Le-
ben einer Generation, das 
Leben einer ganzen Ge-
meinschaft in einem fernen 
Land, das einem womöglich 
unbekannt ist, zu erkunden. 
Das Buch „Rosowka – un-
sere Heimat in der Fremde“ 
stellt hierzu eine wichtige 
Grundlage dar. In diesem Buch wird das alltägliche Leben vie-
ler deutscher Familien in der kasachischen Steppe anschaulich 
erzählt, sodass man sich mitgenommen fühlt in die Geschichte 
der Vorfahren und somit alles wie eigens miterlebt vorkommt. 
Viele Fragen werden in der Lektüre beantwortet: Wer waren sie, 
die sich einen eigenen Ort in einem fremden Land aufgebaut 
haben und dort ihre Familien gegründet und jahrelang gelebt 
haben? Und warum haben sie doch letztendlich alles aufgege-
ben um nach Deutschland, dem Land ihres Ursprungs zurück-
zukehren? 
Nach dem Lesen des Buchs fällt es um Einiges leichter, die 
Entscheidungen und die Leben der Familien zu verstehen. Die 
Erinnerungen an jene, die das alles erlebt haben und über-
standen haben, in schlechten und guten Zeiten, werden be-
wahrt und an kommende Generationen weitergetragen. 
Ich empfehle dieses Buch all jenen, die an der Geschichte der 
Russlanddeutschen interessiert sind und vor allem jenen, de-
ren eigene Familien oder gar sie selbst in diesem Dorf gelebt 
haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 

K. Stumpf

Preis: 14,- Euro zzgl. Versand
Das Buch können Sie bestellen unter: 

040 - 792 55 02 
(Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

Уникальная книга «Гордое терпенье. Книга памяти советских 
немцев - узников Тагиллага», изданная в 2004 г. в России, ста-
ла доступна и жителям Германии. Она была переведена на  
немецкий язык Софьей Вагнер (г. Гамбург) и получила назва-
ние «Gedenkbuch: Stolze Geduld. Zum Gedenken der Deutschen 
der Sowjetunion, den Gefangenen des Tagillag». Открывшийся 
доступ к архиву в г. Нижнем Тагиле позволил российским уче-
ным и историкам опубликовать архивные документы времён 

Второй мировой войны, касающиеся советских немцев. В этой книге собраны докумен-
ты, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все 6.509 фамилии немцев-трудар-
мейцев, узников Тагиллага. Также опубликовано множество фотографий трудармейцев. 
О дальнейшей судьбе трудармейцев можно также узнать в книге...

STOLZE GEDULD

Эту книгу можно заказать по телефону: 040 - 792 55 02 
(с 19 часов и в выходные дни) По многочисленным просьбам снова в продаже!

haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 

Das Buch widmet sich der Geschichte der Deutschen im 
Pawlodarer Priirtysch im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Die Deutschen machten schon immer einen wesentlichen Teil 
der Bevölkerung im gesamten Irtysch-Tal des Gebiets Pawlodar 
und in den in der Nähe liegenden Rayons aus. Die Autorin nutzt 
die Möglichkeit heutzutage in den Archiven von Kasachstan zu 
arbeiten und liefert hiermit Dokumente, Listen mit Namen der 
Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassiljewka, 
Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und rechten 
Flussufers Irtysch. Enthält Liste der Deutschen, die im Pawlodarer 

Priirtysch lebten und zwischen 1936-1942 ermordet wurden. 
Das Buch ist auch für Historiker und Ethnologen gedacht und richtet sich ebenfalls an alle, die 
sich für die Geschichte der Deutschen in Kasachstan interessieren.

Pawlodarer Priirtysch

Das Buch können Sie bestellen unter: 040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

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

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

… неотъемлемый атрибут 
весенней Германии. Это жи-
вописное чудо – символ воз-
рождения, ознаменование 
окончательной победы про-
сыпающейся природы над 
зимней стужей, жизни над 
смертью. 

Тонкие, пока ещё голые веточ-
ки, с разноцветными лентами 
и яркими яйцами мало кого 
оставляют равнодушным. Лю-
боваться таким произведени-
ем в собственном саду – одно 
удовольствие. А ведь его со-
здание не потребует больших 
затрат времени и финансов. 

Выбор дерева – зависит 
от имеющейся во дворе ра-
стительности. Немцы охотно 
украшают молодые вишни и 
берёзки – оба вида не только 
смотрятся декоративно, но и 
имеют раскидистые ветви. А 
значит, их удобно наряжать 
и можно развернуться с ми-
шурой особенно щедро. В 
зависимости от того, на ка-
кой месяц выпадает Пасха и 
насколько тепло конкретной 
весной, прекрасно будут смо-

треться яблони и другие пло-
довые.

Помимо деревьев, обратите 
внимание на кустарники. Осо-
бенной любовью владельцев 
садов, благодаря ярким жёл-
тым цветам, появляющимся 
ещё до первой листвы, поль-
зуется форзиция (Forsythia). 

Декоративные краше-
ные яйца – главное укра-
шение нашего деревца. Их 
можно приобрести в мага-
зине или изготовить своими 
руками. Для последних по-
дойдут пластмассовые и пе-
нопластовые основы, как и 
аккуратно выдутая скорлупа 
настоящих яиц. 

Помимо «краше-
нок», вы можете 
разместить на 
ветках фигурки 
птиц и зайцев, 
вырезанных из 
ф ан ер ы,  цв е -
ты и бабочек из 
ткани, расшитые 
бусинками, даже 
целые гнёздыш-
ки, увитые ат-

ласными лентами. 

Композиция из живых 
веток – прекрасно подойдёт 
тем, у кого нет возможности 
украсить целое дерево. Ваза 
с нежной вербой – отличный 
аналог раскидистой кроны за 
окном. 

Если же задаться целью со-
здать именно «деревце», то 
следует подобрать массив-
ную ветку нужного размера и 
желаемой формы. Установив 
её в горшке и придав устой-
чивость камушками, можно 
приступать к декору. 

Вера Литке

Пасхальное деревце… 

MPU
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сте с мамой (Ирина занима-
лась гимнастикой в Казах-
стане), а потом опробуют 
их на лошадях. Возмож-
но, благодаря этому, де-
вочки показывают пре-
красные результаты на 
соревнованиях. 

В прошлом году в группо-
вых выступлениях они за-
няли 1 место в Голландии, 
завоевали бронзу на Чем-
пионате Ассоциации (Ver-
bandsmeister), серебро на 
национальном чемпионате 
(Landesmeisterschaft) и меж-
земельном кубке (5 Länder-
vergleichkampf: Hessen, West-
fallen, Saarland,Rheinland und 
Rheinland-Pfalz). Прекрасные 
результаты показала Элен и 
в индивидуальной програм-
ме, завоевав серебро на 
Чемпионате Юга Германии 
(Süddeutshe Meisterschaft 
Silbermedallie), и золото в 
обязательной программе в 
5 Ländervergleichkamfp. Во 
всех главных соревновани-
ях девочка со своим четве-
роногим питомцем выходи-
ла в финал. 

«Я не могу представить 
свою жизнь без вольтижи-
ровки. Это не только спорт, 
это моя страсть. Здесь иг-
рает роль не только спор-
тивная подготовка, очень 
важно – уметь находить 
и правильно выстраивать 
контакт со своей лошадью 
и командой. Иначе резуль-
тата достичь невозможно», 
– говорит Элен. А Мишель 
дополняет: «Вольтижиров-
ка – это доверие, дружба, 
преодоление страхов, воз-
можность узнать и понять 
свои возможности». 

Обе девочки проводят всё 
свободное и несвободное 
время с лошадьми, при 
этом обе хорошо учатся в 

гимназии. Элен приловчи-
лась делать «домашку» в 
походных условиях, в пере-
рывах между выступления-
ми на турнирах. 

Уроки в школе заканчива-
ются в 16.10. Элен приезжа-
ет домой, переодевается и 
«летит» на тренировку. По 
выходным, с утра и до ве-
чера отрабатывает инди-
видуалку. «31 декабря дочь 
была в конюшне до пяти 
вечера. Новый год встреча-
ла с подружками до 7 утра, 
а уже в 11 у неё началась 
тренировка. Как нужно лю-
бить своё занятие, чтобы с 
утра мчаться к лошадям?», 
– удивляется Ирина. 

Достичь цели 
О том, что Элен занимает-
ся вольтижировкой, зна-
ют только близкие друзья. 
«Она не хвастает своими 
достижениями. Мишель 
может в школу понести ме-
даль, Элен – нет», – говорит 
мама. «Я для себя знаю, 
что я это могу. Моя цель 
попасть на Чемпионат Гер-
мании и международный 
турнир. Для этого нужно 
получить путёвку. Со всей 
земли Рейнланд–Пфальц 
на Чемпионат могут пое-
хать только 3 девочки», – 
продолжает Элен. 

Впервые за годы существо-
вания TUS FORTUNA Saar-
burg она смогла прыгнуть 
сальто с лошади. «До Элен 
никто в нашем обществе 
не делал это упражнение. 
Она мечтала выполнить 
его. Я долго не разрешала, 
но мама дала своё согла-
сие, – вспоминает тренер 
Александра Коль (Alexandra 
Kohl). – После долгих раз-
думий, я позволила Элен 
попробовать. И у неё полу-
чилось!» 

В индивидуальной програм-
ме она прыгает сальто, а в 
группе – сальто и кувырок 
без рук! Однако гимнаст-
ки на лошадях должны не 
только быть в хорошем кон-
такте со своими четверо-
ногими партнёрами, уметь 
делать сногсшибательные 
упражнения, но и красиво 
выглядеть. 

Оказывается, костюм имеет 
большое значение на вы-
ступлении. Выбирая тему 
вольтижировки, девочки 
должны позаботиться и 
о наряде. «Нам повезло. 
Моя сестра шьёт костюмы 
моим дочерям, – делится 
Ирина. – Костюм может 
обойтись в 350 и более 
евро. Конечно, ткань при-
ходится покупать, а пошив 
обходится нам бесплатно. 
В следующем году Элен бу-
дет исполнять номер «Вун-
дервумен». Музыку мы уже 
подобрали, а сестра приня-
лась за работу». 

Любовь 
с первого взгляда 

В 2008 году Александра 
Коль вместе с Карин Крамп 
(Karin Kramp) организовала 
в Заарбурге группу вольти-
жировки. Сегодня в конюш-
не спортивного общества 
TUS FORTUNA Saarburg 

12 лошадей. Самая стар-
шая Илонка, на которой 
тренируется Мишель. Са-
мый юный – Ботилас, ему 
6 лет. В прошлом году тре-
нер купила его специально 
для Элен. Девочка лично 
выбирала лошадь для себя 
и не ошиблась в своём вы-
боре. Ботилас сразу увидел 
в Элен свою «хозяйку» и 
партнёршу. «Они настолько 
чувствуют и доверяют друг 
другу, что порой диву даёшь-
ся», – продолжает Ирина. 
Ботилас следует за Элен по 
пятам. После тренировки он 
подходит к своей партнёрше 
и кладёт голову ей на плечо. 
Конечно, Ботилас слушает и 
других спортсменок, но де-
лает это по-другому. 

Без помощи 
не обойтись 

Каждый день лошади долж-
ны двигаться. Если нет тре-
нировки по вольтижировке, 
лошадей выезжают. Ещё 
они нуждаются в ежеднев-
ном уходе, поэтому дети 
приходят в конюшню, что-
бы покормить, расчесать, 
помыть своих питомцев. 
«Хочется сказать слова 
благодарности в адрес тре-
нерского коллектива. Они 
делают очень много. Алек-
сандра вкладывает в школу 
все свои силы, душу, время 
и средства. Она, Карен и 
Штефи очень много инве-
стируют из своего карма-
на», – говорит Ирина. 

Большую часть денег «съе-
дают» турниры и песок в 
конюшне, который нужно 
завозить два раза в год. 
Чтобы снизить финансовую 
нагрузку, клубу необходим 
спонсор. По словам Ири-
ны, турнир на обеих дево-
чек с ночёвками обходится 
в 500-600 евро. Родители 
стараются использовать 

любую возможность попол-
нить бюджет ферайна: пекут 
и продают вафли. Выручен-
ные средства идут на опла-
ту энергии, закупку песка и 
еды для лошадей. Элен по-
лучила специальный доку-
мент, дающий разрешение 
проводить тренировки для 
детских групп. 

4 мая TUS FORTUNA Saar-
burg-Voltigieren совмест-
но с магазином Mix Markt 
в Трире проведут акцию 
по поддержке спортивно-
го общества. 

Юные спортсменки на пло-
щадке перед магазином по-
кажут упражнения по воль-
тижировке на тренажёре. 
Гостям расскажут о дости-
жениях спортивного клуба, 
пригласят на День откры-
тых дверей и угостят све-
жеиспечёнными вафлями. 

Наша справка 

На содержание лошади 
в месяц требуется 300 
евро. В день она съедает 
10 кг сена, 3-5 кг корма, 
выпивает 40-70 литров 
воды. Каждые 6 недель 
кузнец приводит копы-
та лошадей в порядок. 
Спортивное общество, 
в качестве спонсорской 
помощи, от пекарен по-
лучает сухой хлеб, а 
морковь, яблоки и груши 
дети приносят с собой. 

Банковские реквизиты 
для поддержки: 
TUS FORTUNA 

Saarburg-Voltigieren
IBAN: 

DE52585501300001016583 
BIC: TRISDE55XXX 

Татьяна Хеккер

»»»Продолжение  стр. 3
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Эти слова из мюзи-
кла «Моя прекрасная 
леди» с полным пра-

вом можно отнести ко всем 
участникам танцевального кол-
лектива «Колечко». Они гото-
вы не только танцевать до 
самого утра, но и удивлять, 
радовать зрителей своими 
яркими постановками. В этом 
году ансамбль народно-сце-
нического танца отмечает 
15-летие творческой дея-
тельности. По случаю юби-
лея мы побеседовали с его 
бессменным руководителем, 
замечательным педагогом, 
мастером хореографии Ва-
лентиной Хольц. 

– Валентина, расскажите, 
пожалуйста, где родились, 
как в Вашей жизни появил-
ся танец? 
– Североморск в Мурман-
ской области – это город, где 
я родилась и выросла. Там 
же началось увлечение тан-
цами, которое привело меня 
в детский образцовый хорео-
графический ансамбль «Ма-
стерок». Мне было тогда во-
семь лет, но я уже знала, что 
хочу учиться танцам дальше. 
Так и случилось. Сразу после 
окончания школы поступила 
в Гадячское училище культу-
ры им. И. П. Котляревского, 
потом работала в известном 
коллективе Академическо-
го ансамбля песни и пляски 
«Полтава». 

– Как сложилась Ваша 
творческая жизнь после 
переезда в ФРГ? 
– Переехав в Германию, я 
решила продолжить обуче-
ние в Школе театрального 
танца и танцевальной педа-
гогики им. Эрики Клютц (Erika 
Klütz Schule für Theatertanz 
und Tanzpädagogik) в Гам-

бурге. Во время 
этой учёбы мно-
гому научилась, 
многое открыла 
для себя заново. 
Именно это в ка-
кой-то степени и 
послужило тол-
чком к созданию 
ансамбля «Ко-
лечко». 

– И вот уже 15 
лет, созданный 
Вами коллектив, 
радует своими 
о р и г и н а льн ы -
ми танцами. Кто 
они – участники 
ансамбля? 
– Как правило, здесь занима-
ются те, кто отдаёт искусству 
свой досуг, те, кто усматрива-
ет в танце мир счастья и меч-
ты. Все наши танцовщицы 
– люди разных профессий и 
возрастов. Все мы бесконеч-
но разные, но всех нас, так 
или иначе, объединяет одно 
– любовь к танцам, к сцене и 
зрителям. 

– На базе взрослого кол-
лектива образовалась ещё 
и детская танцевальная 
группа. Расскажите немно-
го о ней. 
– «Танцринг» – это детско-
юношеский танцевальный 
коллектив, в который прини-
маются дети без особого от-
бора. Вообще мы предлага-
ем уроки танцев для разных 
возрастных групп. Изучае-
мые направления: классиче-
ский и современный танец, 
народная стилизация. Наша 
цель не только научить тан-
цевать, но и воспитать ин-
терес и любовь у юных тан-
цоров к хореографическому 
искусству, дать толчок к твор-
ческому самовыражению. 

Как и ансамбль «Колечко» 
начинающие танцоры при-
нимают участие в городских 
культурных мероприятиях, 
выступают на благотвори-
тельных концертах. 

– За годы существования 
ансамбль «Колечко» прио-
брёл не только своё узна-
ваемое творческое лицо, 
но и богатый репертуар. 
Что составляет его осно-
ву? 
– Наш ансамбль изначально 
создавался с ориентиром на 
народный танец, поэтому в 
его репертуар входят более 
25 танцев разных народов. 
Это и русские, и немецкие, 
и украинские, цыганские и 
мн. др. Визитной карточкой 
ансамбля стали такие хорео-
графические композиции, как 
«Ой, при лужку, при лужке…», 
«Зимний хоровод» и яркая 
жизнерадостная пляска «Де-
ревня». Все номера неизмен-
но вызывают дружные апло-
дисменты. 

– Каждый выход танцоров 
на сцену – это всегда ин-
тересный сценический на-

ряд. Кто готовит костюмы? 
– Костюмы создаются ста-
раниями участников нашего 
коллектива. Мы сами и за 
свой счёт шьём их, чаще по 
этнографическим образцам, 
сами покупаем ткани и под-
бираем аксессуары. 

– В общем, вам есть чем 
заняться помимо танцев… 
Скажите, ансамбль осу-
ществляет деятельность 
самостоятельно? 
– Сегодня самодеятельный 
коллектив ведёт свою твор-
ческую работу при поддер-
жке гамбургского Общества 
немцев из России (HVDaR 
e. V.). Не раз оно оказывало 
нам финансовую помощь и 
помощь в проведении об-
щественно значимых меро-
приятий. 

Отдельных слов благодар-
ности заслуживают – Ва-
лентина Васильева, Мария 
Миллер и основатель данной 
организации Готлиб Круне. 
Это неравнодушные, иници-
ативные и творческие люди, 
делающие очень много хоро-
ших и нужных дел. Активно 

участвует в жизни наших кол-
лективов и мой муж Стефан 
Хольц. Благодаря его усили-
ям многие вопросы, связан-
ные с оформлением меро-
приятий, успешно решаются. 

Среди участниц ансамбля 
хотелось бы выделить Ольгу 
Куценко, которая всегда про-
являет себя как хороший по-
мощник в нашем танцеваль-
ном деле. 

– Габриелла Рот говорила: 
«Мы не теряем себя в тан-
це. В нём мы себя нахо-
дим». А чем является танец 
для Вас? 
– На танцевальном поприще 
я тружусь уже более двад-
цати лет. За это время танец 
стал для меня образом и сти-
лем жизни, способом обще-
ния. Иногда только танцем я 
могу выразить свои чувства 
и эмоции. 

– Свой очередной юбилей 
по традиции, наверное, от-
метите на сцене? 
– Да, к юбилейной дате мы 
готовим большой празднич-
ный концерт, который состо-
ится 4 мая в 16:00 по адресу 
Bürgerhaus Bornheide 76, 
22549 Гамбург. Подробную 
информацию можно получить 
по телефону: 0176-48 55 22 25 
или направить по электр. ад-
ресу: valentina.holz@gmx.net 

– Хочется верить, что «Ко-
лечко» будет жить ещё дол-
го. И замечательно, что на 
танцпол могут выйти все 
желающие, главное, чтобы в 
душе звучало: «Я танцевать 
хочу до самого утра…»

Беседовала 
Светлана Зименс

Одному из старейших 
членов HVDaR e. V. 
Альберту Констанцу 

в апреле исполняется 95 лет. 

Родился Альберт в Респуб-
лике немцев Поволжья и, 
как все российский немцы, 
пережил тяготы депортации 

и репрессий. Но не потерял 
он жизнелюбия, оптимизма и 
радости в жизни. До сих пор 
он – активный участник мно-
гих наших мероприятий. 

Поздравляем от всей души 
дорогого и уважаемого Аль-
берта Констанца с таким со-

лидным юбилеем! Желаем 
ещё долгие годы оставаться 
активным членом нашего 
Гамбургского общества нем-
цев из России. 

Valentina Wassiljew 
und Vorstand HVDaR e. V. 

Поздравляем юбиляра

Я танцевать хочу до самого утра!..
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Математику заслужен-
но относят к точным 
наукам. Но как же 

ошибается тот, кто, услышав 
это слово, представляет себе 
лишь сухие цифры и сложные 
формулы! Человек, влюблён-
ный в неё, не сомневается ни 
минуты: она живая, ведь ею 
пронизаны все области чело-
веческого бытия! Она может 
быть весёлой и захватываю-
щей или строгой, объясняю-
щей устройство Вселенной, но 
только не скучной. 

В это сложно поверить тому, 
кто помнит, как сам корпел над 
учебниками, не испытывая не 
малейшей радости, получал 
плохие отметки и с тоской ду-
мал: «Зачем мне всё это нуж-
но?» Возможно ли добиться 
противоположного эффекта 
у подрастающего поколения? 
Насколько важны врождённые 
способности, и как же привить 
любовь малышу к этой сложной, 
серьёзной области? 

Попробуем разобраться по по-
рядку. Конечно, малыши прихо-
дят в наш мир со своим темпе-
раментом и талантами. У кого-то 
в будущем проявится страсть к 
технике, у кого-то к гуманитар-
ным наукам. Но это совсем не 
значит, что, как можно раньше 
отправившись вместе с ребён-
ком в страну чисел, Вы можете 
ошибиться или навредить. Нао-
борот, история знает немало ге-
ниев, которые творили великие 
произведения, черпая вдохно-
вение в математике. Как и ес-
тествоиспытателей, кому она 
помогала сделать грандиозные 
открытия. 

Специалисты советуют начи-
нать как можно раньше. Уже с 
шести-восьмимесячным непо-
седой вполне возможны игры, 
обучающие основам счёта. 
Посчитать носик, ушки, ножки 
и ручки – приятное времяпро-
вождение, окрашенное тёплы-
ми эмоциями и отличный старт. 
С этого же возраста детки на-
чинают активное знакомство 
с геометрическими формами. 
Позаботитесь, чтобы в ящике с 
игрушками обязательно посе-
лились кубики и пирамидка с 
кольцами. 

Решив заниматься со своим ча-
дом, стоит выработать несколь-

  ЧЕХИЯ    ПОЛЬША    ЛИТВА    ЛАТВИЯ  
  ВЕНГРИЯ    СЛОВАКИЯ    ИТАЛИЯ    ЧЕРНОГОРИЯ
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ко негласных правил, которые 
помогут в работе и обязательно 
приведут к успеху. Одно из ос-
новных: не нужно торопиться! 
Так ошибкой было бы вводить в 
обиход сложение и вычитание 
до того, как Ваш ученик освоит 
понятие количества, а не просто 
заучит наизусть стишок «один, 
два, три…». Лишь удостоверив-
шись, что ребёнок начал опе-
рировать ими в повседневной 
жизни или игре, можно следо-
вать дальше. 

Также неплохо бы придержи-
ваться решения, никогда не 
проверять малыша. Негатив-
ные ответы расстроят обоих и 
отобьют желание. Взрослому и 
так легко оценить уровень зна-
ний своего подопечного. Да и 
такой критерий, как пропавший 
интерес, скорее всего говорит о 
непонимании. 

Когда малыш немного подрас-
тёт, используйте его пальчики, 
как универсальное средство 
для счёта. А также весь окру-
жающий мир: деревья на улице, 
конфеты в коробке, машинки на 
полке. Читая сказки, обращайте 
внимание на картинки в книгах и 
разбирайте каждую ситуацию с 
героями, не забывая посчитать, 
кто ушёл, а сколько персонажей 
осталось. Если заняты готовкой, 

не бойтесь оперировать такими 
понятиями, как деление и ум-
ножение: маленький помощник 
будет всё «накручивать на ус». И 
даже дроби при разделке торта 
дадутся ему легко, играючи. 

Для четырёх-пятилетнего до-
школьника особенной привле-
кательностью обладают мо-
нетки. Если только у вас есть 
копилка с подобным сокрови-
щем, или дома имеется баночка 
с мелочью из разных стран – 
обязательно задействуйте по-
добный материал. Из них мож-
но выкладывать длиннющих 
змей, можно строить башенки, 
можно раскладывать по номи-
нациям и, конечно, считать. И 
тема карманных денег должна 
быть затронута как можно рань-
ше. Ведь не что так не развива-
ет интерес, как планирование 
собственной закупки. 

Ребёнок, которого математика 
сопровождает всю его жизнь, 
не может относиться к ней 
плохо. И встретившись с этим 
предметом в школе – отнесёт-
ся как к старому доброму другу, 
с которым ему по пути. А это с 
лихвой воздаст за все Ваши 
старания. 

Вера Литке

Раз,     два,      
три, четыре, пять…



Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто

приходят письма со словами

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы

публикуем одно из них.

Здравствуйте, 
уважаемая редакция! 

Моё первое письмо к вам 
было предисловием, так как 
хотелось показать картинку 
из моего детства. Рассказал 
о том, как старики в нашей 
деревне учили нас уму-
разуму, много мудростей 
до нас донесли, которые 
и сегодня помогают нам в 
жизни. 

А решил я написать, так 
как пришёл к выводу: 
русские магазины играют 
заметную роль в сохра-
нении нашей культуры, 
культуры русских нем-
цев. Дело в том, что наша 
главная задача – интег-
рироваться в Германии. 
Но и важно не забывать 
те истины, которые нам 
прививали наши деды и 
отцы, передавать их сле-
дующим поколениям. 

В Германии существует мно-
жество направлений в биз-
несе и услугах, которые 
рассчитаны, в основном, 
на русскоговорящее насе-

ление, не только немцев 
из бывших стран СНГ, но и 
множества других предста-
вителей братских народов. 

Различные бюро путеше-
ствий, переводчики, врачи, 
школы массажа и космето-
логии, общественные объ-
единения, спортивные шко-
лы, танцевальные школы и 
мн. др. Например, шоу биз-
нес с большим количеством 
артистов и певцов, вырос-
ших уже в Германии и радую-
щих нас своим творчеством. 
Перечислять можно долго… 

Цель моего письма – ска-
зать, что всем этим раз-
нообразием мы обязаны 
именно русским магазинам, 
так как они объединяли нас 
всё это время, являлись 
не только магазином, но и 
«местом встречи, которое 
изменить нельзя», как ска-
зал Владимир Высоцкий в 
фильме из нашего детства. 

Именно в русских магази-
нах мы всегда можем най-
ти русскоязычную прессу, 
освещающую последние 

новости нашего общества, 
предоставляющую нам по-
лезную интеграционную ин-
формацию. После долгого 
анализа и размышлений я 
пришёл к выводу, что если 
бы не русские магазины, то 
и не было бы всего того, о 
чём я пишу. 

Магазины – это место встре-
чи. Они как магнит притяги-
вают нас своим изобилием 
и не позволяют нам забыть 
наши гастрономические при-
страстия. Да, мы привыкли 
к подобным продуктам с 
раннего возраста. Поэтому 
нам очень важно и сейчас 
побаловать себя делика-
тесами из нашего детства, 
несмотря на то, что мно-
гие продукты уже не приво-
зят издалека, а производят 
здесь нашими предпринима-
телями. Просто об этом ни-
кто не задумывается, а ещё 
меньше говорят. 

Поэтому, уж коли есть та-
кая рубрика в вашей газете, 
то я хотел бы ознакомить 
всех с моим открытием. Не 
будь русских магазинов, на-

сколько более серой и не-
интересной была бы наша 
жизнь. Сколько бы сфер рус-
скоязычного бизнеса не по-
явились бы. Именно нали-
чию русских магазинов мы 
обязаны всем тем счасть-
ем, что мы сегодня имеем, 
живя в Германии. 

Трудно выразить глубину 
моей мысли, просто напи-
сав письмо. Мне хочется 
сказать огромное спасибо 
всем, кто хоть как-нибудь, 
прямо или косвенно, участ-
вует или планирует начать 
участвовать в этом нелег-
ком бизнесе торговли. 

Особое спасибо тем, кто 
уже развивает эту сферу 
сегодня, радуя нас воз-
можностью приобретать те 
вещи и продукты, которые 
так нам греют душу. 

Спасибо за прессу, за всё, 
что становится нам до-
ступно, благодаря тому 
что каждый их вас одна-
жды рискнул и организовал 
либо разветвлённые сети 
магазинов, либо большие 

и маленькие приватные 
магазины. Для нас – ваших 
земляков, это важно. 

Сегодня в моде различные 
флешмобы (или по-просто-
му – акции), где все желаю-
щие, например, обливают 
себя ледяной водой, сни-
мая видео, масса других 
похожих интересных и даже 
весёлых действий, чаще 
всего, бесполезных. 

Предлагаю свою акцию 
– сказать спасибо каждо-
му работнику русского
магазина, существующе-
го в Европе. Не важно –
уборщице, кассиру или
владельцу. Важно дать
понять, что нам необходи-
мо то, что они делают для
нас. Поверьте, это не са-
мый лёгкий, и, довольно-
таки,  рискованный труд.

Огромное спасибо редак-
ции, если напечатаете моё 
письмо.

Виктор Вайс
Пиннеберг
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… готовится традиционное 
праздничное блюдо – пасха. 
Это вкуснейшее лакомство, 
наряду с куличами, – символ 
окончания поста, пища Вели-
кого дня, отмечаемого хри-
стианами. 

Обычаи готовить такую пасху 
распространены у северных 
славянских народов. Их кухни 
накопили много прекрасных 
рецептов, на любой вкус. Для 
тех, кто решит побаловать 

этим яством себя и своих 
близких в Светлое Воскре-
сенье, окажутся нелишними 
следующие советы.

Форма классической 
пасхи 

Это усечённая пирамидка. 
Изначально для этого исполь-
зовали деревянные дощечки, 
украшенные выбитыми кре-
стами и буквами ХВ (Христос 
воскрес), оставляющие такой 
же оттиск и на готовом из-

делии. В настоящее время в 
продаже есть аналогичные 
пластиковые изделия. 

Конечно, далеко не у каждой 
хозяйки имеется специальная 
разборная «пасочница». Пусть 
это не станет препятствием 
для задуманного: усечённый 
конус, которого можно добить-
ся с помощью подходящей 
мисочки или горшочка, будет 
прекрасно смотреться в об-
рамлении крашеных яиц. 

Сырая пасха 
Получится особенно нежной, 
если сливочное масло снача-
ла взбить с сахаром добела, 
сливки до устойчивой пены, а 
творог отдельно блендером. И 

лишь после этого соединять 
вместе все ингредиенты. До-
бавлять свежие желтки, как 
это делали наши прабабуш-
ки, совсем не обязательно. 
Существует множество ре-
цептов без этого компонента. 
Важно, чтобы творог перед 
началом работы отдал как 
можно больше влаги, а так-

же не забывать сливать всю 
сыворотку, которая будет по-
являться позже. 

Заварной вариант 
Придётся по вкусу всем люби-
телям немецкого творожного 
пирога (Käsekuchen). Но в от-
личии от длительного запека-
ния последнего, творожную 
массу для пасхи лишь дово-
дят до кипения. Орехи, цука-
ты, изюм, пряности или даже 
кусочки шоколада лучше вво-
дить в массу после полного 
остывания, непосредственно 
перед закладкой в выстелен-
ную марлей форму. 

Вера Литке

Из лучшего 
творога… 
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Мы привыкли делить 
продукты на вред-
ные и полезные. 

Первые (жареные, жирные 
блюда, алкоголь и т. д.) 
негативно отражаются на 
самочувствии, желудочно-
кишечном тракте, фигуре, 
состоянии кожи и сердца. 
Полезные же (злаки, мо-
лочные продукты, свежие 
овощи и фрукты, нежирное 
мясо и т. д.) наоборот помо-
гают улучшить самочувст-
вие, укрепить здоровье. Но 
иногда, на первый взгляд 
«нездоровые» продукты по-
могают справиться с серьёз-
ными заболеваниями. 

Пиво 
Думаете, любителям пива 
грозит появление «пивного 
живота»? А вот исследова-
тели из университета Оре-
гона утверждают обратное. 
Все дело в хмеле, который 
содержит вещество под на-
званием ксантогумол. Оно 
весьма благотворно влия-
ет на организм. 

Поэтому умеренное по-
требление пива способно 
помочь снизить вес, а так-
же бороться с диабетом и 
пониженным давлением. 

Семечки подсолнуха 
Этот продукт насыщен ви-
таминами Е и С, которые 
защищают кожу от ультра-
фиолета и препятствуют 
старению. А если смешать 
семечки со шпинатом, то и 

вовсе получиться «салат 
вечной молодости».

Жареный картофель 
То, что люди обычно ассо-
циируют с вредным фаст-
фудом, пищевым мусором и 
другими нелестными веща-
ми, на самом деле, в некото-
рых случаях является очень 
полезной едой. Исследова-
тели из университета Йо-
когамы (США) обнаружили, 
что картошка-фри может по-
мочь на начальных стадиях 
облысения. Дело в том, что 
это блюдо содержит веще-
ство под названием поли-
диметилсилоксан, которое 
стимулирует рост волос. 

Вино и шоколад 
Наверное, вы уже слышали 
о благотворном влиянии на 
сердечно-сосудистую си-
стему небольших порций 
красного сухого вина и чёр-
ного шоколада. Но, оказы-
вается, эти продукты также 
укрепляют иммунитет и по-
могают бороться с такими 
болезнями, как оспа. 

Учёные из Центра по кон-
тролю и профилактике 
заболеваний в Соединен-
ных Штатах обнаружили, 
что ресвератрол, который 
содержится в винограде и 
какао-бобах, не позволяет 
вирусу оспы распростра-
няться по организму.

Алла Треус

ПИВО поможетпохудеть, 
а СЕМЕЧКИ – омолодиться:
чудо-свойства  
привычных   

 продуктов

О том, что есть овсянку 
на завтрак полезно 
для здоровья, слы-

шал каждый. Однако многие 
до сих пор не воспринимают 
всерьёз такие советы и счи-
тают, что это выдумка врачей. 
Так ли это на самом деле? 

Интересно, что до XIX века 
овёс был одним из самых 
важных и полезных про-
дуктов жителей многих 
стран. О положительных 
свойствах овсяных хлопь-
ев сейчас говорят многие 
диетологи и сторонники 
здорового образа жизни. И 
для этого есть основатель-
ные причины, как и для того, 
чтобы начать употреблять 
овсяную кашу чаще. 

Красивая кожа и 
заряд энергии 

Как утверждают эксперты по 
здоровому питанию, овёс – 
это один из самых ценных 
злаков, доступных каждому 
человеку. В овсяных хло-
пьях содержится большое 
количество клетчатки, бел-
ка, витаминов и минера-
лов, что в целом укрепля-
ет иммунитет, регулирует 
уровень сахара в крови, 
благодаря чему появляется 
больше энергии. 

Помимо витаминов группы 
В, в состав овсянки вхо-
дят такие микроэлементы 
как медь, цинк и марганец, 
которые улучшают здоро-

Овсянка: 
5 причин 
полюбить 
овсяную 
кашу 

вье кожи, волос и ногтей. 
Согласно исследованиям, 
всего пару ложек овсяной 
каши восполняют больше 
20 % суточной потребности 
человека в цинке и меди. 

Здоровый ЖКТ 
Овсянка также полезна 
при болезнях желудочно-
кишечного тракта: хлопья 
помогают снизить ощуще-
ние дискомфорта в желуд-
ке. Доказано, что вещества 
в волокнах овсяных хлопьев 
защищают стенки желудка 
от кислотного желудочного 
сока. Кроме того, овсяная 
каша, сваренная на молоке 
или воде, способствует луч-
шему пищеварению. 

Нормализирует 
уровень сахара в крови 
Овсяные хлопья облада-
ют особым типом волокон, 
которые защищают от по-

вышения уровня сахара в 
крови. Поэтому овсянку ре-
комендуется употреблять 
людям, страдающим от 
диабета второго типа. Бо-
лее того, проводились ис-
следования, указывающие 
на то, что у диабетиков, 
зависимых от инсулина, ко-
торые питаются овсянкой 
несколько раз в неделю, по-
требность в инсулине сни-
жается на одну треть. 

Снижает уровень 
холестерина 

Благодаря бета-глюканам, 
входящим в состав овса, 
снижается уровень холе-
стерина. Это происходит 
за счёт замедления про-
цесса реабсорбции холе-
стерина и желчной кис-
лоты, из-за чего печень 
начинает синтезировать 
холестерин быстрее. 

Овсянка – 
завтрак чемпиона 

В овсянке содержится 
большое количество кало-
рий (больше 300 кал на 100 
грамм), но, несмотря на это, 
она не способствует появ-
лению лишнего веса. Уско-
ряя процесс пищеварения, 
эффективно утоляя голод, 
овсяная каша насыщает 
организм энергией, поэто-
му она – любимый завтрак 
многих спортсменов. 

Ольга Брайляк



MEHRKUR GmbH & Co. KG ·
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00
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Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) +35,-; 
аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-; Кёльна (Ср, Сб) +15,- 
Одноместный номер от 55,-, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 190,- 
Скидка: -95,- при бронировании без полёта
Акция распространяется на новые заказы, количество мест на рейсах 
и в санатории ограничено. Приоритетность предоставления 
льготных путёвок по порядку поступления заказов. 

   санаторий
       ЭГЛЕ ***

     14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

  770770770  770 за человекаот за человеказа человека€€€€

ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 

 5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК  летом  2019

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены
Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие 
города России и Казахстана

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 

  450 за человекаот
€  450   450   450 €€€

ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР
ежедневно








770 €
чел.от 770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ЦИПЛИЦЕ 
ЕЛЕНЯ ГОРА  | ПОЛЬША

6 ночей 
в дву хмес тном номере 
3 -  разовое питание
5 процедуры вдень






323 €
чел.от 323323323 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот

0 52 51 - 686 09 200 52 51 - 686 09 20

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ

0 52 51 - 686 09 20
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Никогда не путай мой 
характер с моим отношени-
ем. Мой характер зависит 
от меня, а моё отношение – 
от твоего поведения.

***
Я заплачу за тебя. Давай 
деньги.

***
Работать из дома? Я не 
работаю даже с работы.

***
Купил себе на 40 лет фитнес-
браслет. Мужики уважитель-
но смотрят – типа, решил 
человек себя в форму при-
вести, девчули улыбаются... 
И только друг сразу спросил 
– давление измеряет?

***
Учил с сыном уроки. Хуже 
только с женой обои клеить.

***
– Давай поженимся. 
– Давай, только ты первая.

Если от Вас ушла жена к 
соседу, не отчаивайтесь: 
теперь Вы – сосед! 

***
Приходит женщина подавать 
на развод. Её спрашивают: 
– А почему, собственно? 
– Муж мой – похабник, зна-
ет много пошлых песен. 
– Он что – их поёт? 
– Да нет, насвистывает.

***
Врач завершает осмотр 
пациента и задумчиво про-
износит: «Не могу понять 
только одного, как Вам уда-
лось до меня добраться?».

***
Опытная женщина может 
сделать от 27 до 36 выво-
дов в секунду..

***
Мудрость – это когда вино 
в тебе есть, а желания зво-
нить бывшему – нет.

Жена с мужем после 15 лет 
совместной жизни пришли 
к психотерапевту. Жена о 
проблемах в семье гово-
рит, говорит, говорит... Врач 
подошёл к ней, крепко при-
жал и закрыл ей рот поце-
луем. Обращается к мужу: 
«Вот, что ей надо, хотя бы 
три раза в неделю». Муж 
задумался и отвечает: «В 
понедельник и среду я её 
могу привозить, а по пятни-
цам у меня рыбалка».

***
Она ему после 
проведённой ночи: 
– Ты на мне женишься? 
– А мы уже на ТЫ?! 

***
Почему, когда пишут «дос-
тойная заработная плата», 
не уточняют, что заработ-
ная плата, достойная слёз, 
насмешек и сочувствия? 

Какие всё-таки женщины 
странные создания. Они 
тебе говорят: «НАМ надо 
поговорить», – а потом 
говорят только сами.

***
Уверен в своей гениальности? 
Требуй отдельную палату! 

***
Родители говорили: «Вот 
вырастешь, будут свои 
дети – сразу всё поймёшь». 
А я вырос, и дети свои, а 
что-то всё равно ничего не 
понимаю.

***
Что нужно моей жене, что-
бы за одну минуту сломать 
телевизор: 
1. Телевизор 
2. Одна минута

***
Как испечь целую гору бли-
нов? Правило первое: закрой 
дверь кухни на швабру!



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!

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

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

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

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

вещей. 
ММожно перечислить на 

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

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

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

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru

www.aussiedlerbote.de
Газета

1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.
2. ФОРУМ. Письма читателей.
3. ЛЮДИ И СУДЬБЫ. «Это долгая дорога домой». 
4. «ПОДРУЖКА». «МУЖСКОЙ КЛУБ».
5. ИЩЕМ ДРУГ ДРУГА. Поиск родных и друзей.
6. ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. Знакомства.
7. КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА. ЮМОР. КРОССВОРДЫ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

Тел.: 0 52 51-689 33 59 • www.neue-semljaki.de

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!
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МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ!
• АВИАБИЛЕТЫ   • АВТОБУСЫ
• ОТДЫХ и отели в любой точке мира
• LASTMINUTE   • КУРОРТЫ
• ЭКСКУРСИИ по Европе, Ж/Д билеты, визы
• Отправка грузов

Курорты + отличная программа
семейного отдыха
Скидки семейные, молодежные,
детские и для пенсионеров

Davenstedter Str. 60
30453 Hannover 0511 - 215 34 11

www.cargoost-reise.de
*при заказе курорта или отдыха на море от 1700,00 €

80 EUROАкция:
Gutschein*
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