www.tvoy-kredit.de

Кредит
Для всех

05443-92 92 520
0 176 - 4 1 3 9 3 7 2 9

B e CTH

N
K

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиА билеты

ЖелезнодороЖные

билеты
на все направления
Заказывайте по тел.

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail

train@pulexpress.de

ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2019

030-88 71 47 0

Путешествие, сотни предложений
заказывайте через интернет на
WWW.ITP24.COM
речные и морские круизы, сотни
предложений на любой вкус

www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии:

09621-96 56 910

030 885 76 60

WWW.LAGUNA24.DE
Отправка посылок в Россию и Казахстан

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

48€
43€
34€
29€
19€

030 885766-0

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

64€
56€
47€
38€

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

Информация для справок
E-Mail: web@itp24.com
Tel.: 030 885766-88
JAN-PETERSEN-STR. 14 ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
12679 BERLIN
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 55€
Посылки до 31,5 кг.
по 3,30€ за кг.
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Приветствую вас,
дорогие читатели!

А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Праздник Рождества осталось ждать совсем недолго, и праздничная атмосфера окружает нас повсюду. Ярмарки открылись
ещё в конце ноября, ёлки наряжены, тематические сладости
можно есть хоть каждый день. И, конечно, подарки! Многие уже
сейчас ломают голову над тем, что презентовать друзьям и родным. Поделюсь с вами идеей. Каким бы ни был ваш подарок,
сопроводите его настоящим рождественским письмом, написанным вручную и от души.
Сегодня бумажные послания практически исчезли из нашей жизни. Кто в наше время может заставить себя написать больше двух строк? У кого есть постоянный
друг по переписке? И даже электронному письму мы предпочитаем звуковое сообщение на телефоне. Ещё бы: мы либо постоянно за рулём, либо просто спешим. У нас слишком заняты и руки, и
мысли для того, чтобы достать лист бумаги и поделиться тем, что у тебя на душе.
Мы не любим утруждать себя без крайней необходимости. Ведь намного удобнее просто купить открытку со стандартным поздравлением, чем
выдумывать что-то самому. Ещё удобнее – набрать знакомый номер и наговориться от души. Но написание письма – совершенно другая манера
зы
вести разговор. Вы концентрируетесь на адресате, продумываете свою
мультиви
идею, стараетесь чётче формулировать мысли – так, чтобы собеседник
без вашего присутствия почувствовал и проникся. Вы как бы дарите че– до 5 лет)
(от 1 года
ловеку частичку своей теплоты и внимания. Согласитесь, это то, чего
Быстро и компетентно!
многим сегодня не хватает! Жизнь движется слишком быстро для того,
Тел.: 040-777268
чтобы тратить её на письма. Остановите мгновение: сядьте за стол, возьмите ручку, задумайтесь, что именно вы хотели бы рассказать? Чего пожелать в честь праздника?

Годовые
в Россию

А ещё рукописные послания обладают особой магией: те чувства, которые в них выражены, делаются как бы реальнее. Далеко за примерами ходить не нужно: в редакцию газеты «Переселенческий Вестник» наравне с электронными до сих пор приходят бумажные письма. Вы делитесь
историями из своей жизни, благодарите за информацию, которая была вам полезной, предлагаете
новые темы статей… Так происходит настоящий живой диалог, участники которого чувствуют, что
нужны и интересны друг другу. Чтобы не очерстветь эмоционально, мы должны заново научиться
говорить друг с другом. И письмо даёт нам такую возможность! Ведь глубокая связь между людьми может просуществовать долго, только если они готовы позволить друг другу заглянуть в своё
сердце. Письма вносят ясность в отношения, строят мосты между людьми и странами, помогают
сделать мир добрее и уютнее. Подумайте об этом уже сейчас, когда начнёте готовить поздравления. Окружайте друг друга теплом и чаще произносите слова любви!
С наступающим вас Рождеством и Новым годом!
Желаю вам радости, добра и процветания!

Евгений Гептин
Главный редактор

С наступающим Рождеством и
Новым Годом!
В эти зимние декабрьские дни, наполненные предпраздничной суетой, запахом Рождества и Нового года, принято подводить итоги.
Можно с уверенностью сказать, что деятельность нашего общества была плодотворной, насыщенной мероприятиями и
событиями.
Огромная благодарность всем активистам за их общественную
работу на благо нашего гамбургского общества немцев из России.
Всем членам HVDaR, их семьям, всем землякам – российским
немцам, а также всем партнёрам и читателям газеты «Переселенческий Вестник» желаем в наступающем 2020 году всех благ,
мира и согласия, успехов во всех начинаниях!
От имени HVDaR e.V.
Vorsitzende Valentina Wassiljew

От 180 Евро / 6 Дн.

WWW . IONN . DE
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AURORA
www.aurora-reisen.de

Актюбинск
Алматы
Анапа
Астана
Барнаул
Бишкек
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Караганда

от 280
от 150
от 250
от 150
от 250
от 220
от 230
от 240
от 330
от 270
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в любом
STOP Parkplatz
аэропорту Германии

Кемерово
Киев
Краснодар
Красноярск
Костанай
Мин.Воды
Москва
Нижневартовск
Новокузнецк
Новосибирск

от 310
от 99
от 240
от 310
от 335
от 310
от 95
от 345
от 430
от 320

Омск
Павлодар
Ростов
С.- Петербург
Самара
Саратов
Cемипал
Cемипалатинск
Симферополь
Сочи
Ташкент

E-Mail: avrora-reisen@gmx.de

от 320 Тель - Авив
от 190
от 470 Томск
от 340
от 280 Тюмень
от 340
от 129 У.-Каменогорск от 370
от 310 Уфа
от 250
от 210 Челябинск
от 250
от 390 Шым
Шымкент
от 280
от 260 и другие города !
от 260 *цены бе учета
сборов аэропортов
от 410

Отдых, визы и круизы
Курорты и лечение
в лучших санаториях
Европы

0541 - 33 57 80

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 Osnabrück

Олеся

Шнайдер:
«В преддверии
зимних праздников
Баден-Баден
становится
особенно сказочно
красивым!…»

Б

аден-Баден – небольшой курортный городок, расположенный вблизи Франции, между
горами Шварцвальда и долиной Рейна (земля БаденВюртемберг). Многократно
воспетая жемчужина среди
городов Германии, наделённая множеством чудесных
достопримечательностей
и потрясающей природной
красотой.
Об этом и многом другом
мы беседуем с гидом-переводчиком и экскурсоводом
Олесей Шнайдер.
– Олеся, давайте начнём
нашу беседу с краткого экскурса в историю города.
Расскажите, пожалуйста,
с чего она начиналась?
– Баден-Баден возник на
месте целебных источников
более 2.000 лет назад. В те
далёкие античные времена
эта местность, которую основали римляне, называлась

Аква Аурелия. Известно, что
здесь лечились водами и
восстанавливали силы после военных походов солдаты римских легионов. В начале III века при императоре
Каракалле были построены
роскошные купальни, руины которых сохранились до
наших дней.
– Что представляют собой знаменитые баденские термы Каракалла и
Фридрихсбад?
– Термы Каракалла – огромный оздоровительный центр,
включающий в себя открытые и закрытые бассейны,
множество саун, ингаляционную комнату, джакузи и
др. Два бассейна действуют
на открытом воздухе, дополняют их разнообразные
гидромассажные установки.
Фридрихсбад – уникальная
достопримечатель- Продолжение
стр. 8
ность не
только Ба-

»

Люблю вас, баденские тени,
Когда чуть явится весна.
И, мать сердечных снов и лени,
Ещё в вас дремлет тишина…
Пётр Вяземский

SPA

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

479€

«Arka Medical» Кольберг/Польша

499€

«Панорама» Хевиз/Венгрия

529€

Санатории 4* в Чехии

Kurort

13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!

13 н., DZ, VP, ежедневно термальное озеро
Бесплатный каталог

13 ночей, DZ, полупансион, 30 процедур

в подарок *
* при заказе от 1500€

продажа горящих и льготных путёвок
Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

04102 - 66 87 888
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в Россию
–
(от 1 года
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Реклама

www.aussiedlerbote.de

ИЗТЫ
В
+
Ы
Т
Е
Л
И
Б
ПОР МИРА
АВИА
В ЛЮБОЙ АЭРО
Актюбинск
Алма-Ата
Абакан
Астана
Анапа
Барнаул
Бишкек
Биш
Братск

до 5 лет)

от 288,от 119,от 199,от 119,от 99,от 139,от 109,от 335,-

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

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

Н.Новгород
Новосибир.
Одесса
Омск
Оренбург
Ош
Павлодар
Па
Пермь

02361 - 58 2000

Быстро и компетентно!

Тел.: 040-777268

от 129,от 119,от 145,от 125,от 119,от 135,от 205,от 99,-

Ростов
Самара
Саратов
Семипалат.
Симфероп.
Сочи
Ст.-Петерб.
Сургут

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

от 69,от 179,от 89,от 315,от 131,от 99,от 79,от 189,-

Тараз
Ташкент
Томск
Тюмень
Уфа
Улан-Удэ
Уральск
У.-Каменог.

www.poleteli.de

от 230,от 159,от 119,от 85,от 89,от 359,от 169,от 209,-

Хабаровск
Харьков
Худжант
Челябинск
Шымкент

и другие города

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

Wi-Fi,

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Русское ТВ - БЕСПЛАТНО
0 € в месяц

www.aurorahd.de

Более 300 телеканалов

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы
Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

Просмотр неограничен
Телефон:
259€
* действие акции ограниченно

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

от 409,от 99,от 275,от 99,от 309,-

6

Реклама

www.aussiedlerbote.de

12 2019

переселенческий вестник

переселенческий вестник

12 2019

www.aussiedlerbote.de

Землячество немцев из России

в земле Шлезвиг-Гольштейн

3

ноября 2019 года
в ратуше ганзейского Любека состоялось поистине историческое событие, всю
значимость которого ещё
предстоит оценить в ближайшее время.
В период с 1763 по 1766
годы в Россию было перевезено более 30.000
человек. Отправка колонистов осуществлялась морским
пу тём через город Любек,
имевший выгодное географическое расположение, давние и
прочные торговые отношения с
Россией. В ожидании отправки
колонисты по нескольку месяцев жили в Любеке и окрестных поселениях, посещали
богослужения в церквях, знакомились, венчались, крестили
детей, оплакивали умерших и
жили одной надеждой – поскорее уехать.
Спустя 253 года после завершения массового переселения
в Россию, мы – потомки немецких колонистов, эмигрировавшие из СССР с начала 1990-х
годов в Германию и нашедшие
свою новую Родину в г. Любек и
земле Шлезвиг-Гольштейн продолжаем писать историю там,
где она берёт свои истоки.
3 ноября делегаты городских
групп Землячества немцев из
России (Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland e.V.) из
городов Любек, Киль, Ноймюнстер и Фленсбург в историческом
зале Хёркаммер встретились с
одним намерением – создать

TSC Touristik Center GmbH

аны мира
- Авиабилеты во все стр
по льготным ценам
скидками
- Автобусные билеты со
ов в
для детей и пенсионер
страны СНГ и Европы
у моря
- Незабываемый отдых
лучшие предложения
оров
крупнейших организат
е круизы
- Увлекательные морски
по доступной цене
- Экскурсионные туры
по городам Европы
е
- Эффективное лечени
мира
в лучших здравницах
ц
ини
гост
ние
ова
нир
- Бро
во всех странах мира

- Визы
их гостей
- Cтраховки для Вас и Ваш
аны СНГ
- Ценные письма в стр
Nienbergstr. 94 48431 Rheine

05971 - 911 99 33
www.touristik-center.eu

конец-то имеют официального представителя
в составе компетентного
Земельного Совета Landesvorstand LmDR SH,
представляющего их интересы на самом высоком уровне.
Слева направо: Э. Мильброд,
В. Дамм, Н. Шнар, В. Претцер
Земельный Союз Землячества
немцев из России в ШлезвигГольштейне.
Учредительное собрание вела
Лилли Бишофф, зам. Председателя Совета Федерального
Союза Землячества, председатель Совета Земельного Союза Нидерзаксен. В 15.00 был
зачитан протокол о создании
Земельного Союза Landesverband LmDR Schleswig-Holstein.
Первым председателем Совета Земельного Союза единогласно был избран Виктор
Претцер – член партии ХДС
CDU, председатель Совета
городской группы Киль, германский и российский театральный деятель, режиссёр,
артист театра Немцев из России INTERBÜHNE Lübeck, в
прошлом артист Немецкого государственного театра СССР
в г. Темиртау и г. Алма-Аты, а
так же создатель Немецкого
национального театра России
в г. Калининграде, с 1 октября
2019 г. житель города Любек.
В состав Совета Земельного Союза вошли инициаторы
исторической встречи – Натали Шнар, председатель Совета
городской группы Ноймюнстер,
Вик тория Дамм, председатель Совета городской группы
Фленсбург, Эгон Мильброд,
председатель Совета городской группы Любек.
57.000 немцев из России, прож ивающих в федера льной
земле Шлезвиг-Гольштейн, на-
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Дорогие земляки! Сегодня мало кто помнит и знает – именно Землячеству
Немцев из России, партнёру
правительства Германии в решении вопроса о свободном
выезде наших сограждан из
СССР, мы с вами обязаны за
то, что наши родные и близкие
вообще имели право выезжать
во времена «железного занавеса». Именно благодаря Землячеству на историческую Родину
в Германию выехали миллионы немцев в период конца перестройки и начала распада
СССР. Именно Землячеству мы
благодарны за помощь нашим
родным и близким, проживающим в России, Казахстане и
других странах. Именно Землячеству мы обязаны тем, что
на новой Родине нам была и
оказывается по сей день помощь в вопросах обустройства,
интеграции, изучении языка и
сохранении нашего бесценного
богатства – культуры и искусства немцев из России.
Вступайте в Землячество, поддерживайте, участвуйте в проектах и программах по сохранению и развитию уникальной
культуры, проявляйте инициативу, вносите свой вклад в будущее детей и внуков. Мы готовы поддержать создание городских груп Ortsgruppen LmDR
в Эльмсхорне, Пиннеберге, Ааренсбурге, Шлезвиге и других
общинах Шлезвиг-Гольштейна.
Контактный телефон:
+ 49 (0)176-76 60 14 19
Виктория Дамм
LV SH LmDR e. V.
© Виктор Претцер

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ

КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

от 99

€

СЕМЕ ЙНЫ Е СКИД КИ

возможна ОПЛАТА В КРЕДИТ

АВТОБУСЫ ПОЕЗДА
СТРАХОВКИ ОТДЫХ НА МОРЕ

‘‘ORION TRAVEL“ 04157 Leipzig, Coppistraße 71

Тел.:

0341 - 686 55 97



»
8

Наш гость

www.aussiedlerbote.de

12 2019

переселенческий вестник

Продолжение стр. 3

ден-Бадена, но и всей Германии. Построен он на месте римских купален больше
ста лет назад, назван в честь
герцога Фридриха. Есть в
городе и своя Тринкхалле
– помещение для питья термальной воды.
– Достопримечательностей
в городе много, одна другой интереснее. А куда в
первую очередь Вы ведёте туристов?
– Экскурсия, как правило,
начинается с прогулки по
Лихтентальской аллее, которую по праву можно считать лицом города. Огромные каштаны, серебристые
клёны, магнолии, липы и
другие экзотические растения (более 300 видов),
посаженные вдоль аллеи
сотни лет назад, придают
ей необычайно величественный вид. Длина этой

время многие представители аристократических фамилий. Теперь же сюда
приезжают туристы разного возраста и социального
положения. В настоящее
время в городе проживает
свыше 50 тыс. жителей, из
них 8 тыс. человек являются выходцами из бывшего
СССР. С 1882 года здесь
работает Преображенская
православная церковь.

благодатной прибрежной
зоны составляет более 2
км. Она тянется вдоль реки
Ос и заканчивается на площади перед монастырём
в Лихтентале. Когда-то по
этой аллее прогуливались
Голицыны, Демидовы, Трубецкие… Сегодня здесь
установлены памятники русскому писателю Ивану Тургеневу и немецкому композитору Иоганну Брамсу.
– Тургенев много лет прожил в Баден-Бадене, здесь
он написал свой пятый по
счёту роман «Дым» (1865
– 1867). А много ли сейчас
приезжают сюда россиян?
– Не только в девятнадцатом веке, но и сегодня русская речь в городе слышна
повсюду: на улице, в музеях и даже в самых уединённых уголках. В своё время
на этом курорте проводили

– Чем ещё привлекает туристов этот прекрасный
городок, чем он может похвастаться, чем гордится?
– Именно здесь расположено старейшее в Германии и знаменитое на весь
мир казино. Это великолепное здание, известное
как Курхаус, было построено в 1824 году по проекту
Фридриха Вайнбреннера.
Казино с его таинствами и
роскошью всегда привлекало артистическую и интеллектуальную богему. В
своё время здесь бывали
Толстой и Достоевский, Гоголь, Гончаров и Вяземский.
Кроме игорных залов, здесь
находятся театральный и
концертный залы, ночной
клуб, ресторан...
– А что Вы посоветуете
тем, кто жаждет сыграть в
рулетку?
– Важно отметить, что в
данном игорном заведении
определены некоторые требования к внешнему виду.
Дресс-код – для всех присутствующих. Человек, не
имеющий соответствующей
одежды, к сожалению, лишается возможности посетить
казино. Обязателен также и
паспорт.

– Говорят, что в этом городе живут девятьсот миллионеров. Так ли это на
самом деле?
– Да, в Баден-Бадене, действительно, живёт очень много
состоятельных людей. Чем
он их привлекает?!.. Наверное, своей особенной атмосферой, отсутствием суеты и,
конечно, мягким климатом и
чистым воздухом, красотой
в любое время года.
– А есть в городе то, что
может быть спрятано от
глаз приезжих?
– Здесь всё на виду. И многое
достойно самого пристального внимания. Например,
музей Фаберже – первый в
мире музей, посвящённый
произведениям искусства
российского ювелира Карла Фаберже. Определённый
интерес представляют и
два замка (старый и новый),
а также ипподром, который
находится в Иффецхайме.
В 1858 году был учреждён
Международный клуб скачек. Среди его членов были
русские князья Владимир
Меньшиков и Николай Гагарин. Чтобы почувствовать
особость этого городка,
обязательно нужно посетить и знаменитый розарий,
насчитывающий около 400
сортов роз.
– Приближается предрождественский сезон. Как
считаете, стоит ли в это
время отправиться за

праздничным настроением в Баден-Баден?
– Конечно! В этом году рождественский базар распахнёт свои двери 28 ноября. В
преддверии зимних праздников Баден-Баден становится особенно сказочно
красивым – город сверкает
разноцветными огнями, а
в воздухе витают ароматы
пряностей и выпечки. Множество павильонов в этот
период предлагают посетителям изделия ручной работы, ёлочные украшения, свечи и различные праздничные
угощения. Обязательно стоит отведать жареные колбаски, каштаны или миндаль.
Не менее популярны в это
время и драники – немецкие
картофельные оладьи, засахарённые яблоки и, конечно
же, традиционный алкогольный напиток – глинтвейн
(глювайн). На рождественской ярмарке можно также
послушать праздничную музыку и, в общем, повеселиться от души.
Говорить об интересностях
этого городка можно очень
долго, ведь удивительных
мест здесь хватает. Он покорил сердца многих, в том
числе и русского поэта Жуковского, который писал:
«Баден-Баден – это райский уголок».
Беседовала
Светлана Зименс
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БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ –

повышение выплат
для 1,5 млн немецких

пенсионеров

Базовая пенсия представляет собой дополнительную
выплату, которая насчитывается сверх пенсии и гарантирует, что пенсионеры
получат достаточно денег,
чтобы покрыть не только
основные расходы на проживание.

В

воскресенье, 10 ноября, правительство
Германии заключило
соглашение, согласно которому, устанавливается так
называемая базовая пенсия.

В коалиции утверждают: это
необходимо для того, чтобы
поддержку получали только
те, кто действительно нуждается.

Это значит, что пенсионеры, получающие слишком
низкие выплаты, не должны
будут оформлять дополнительную социальную помощь – им автоматически
будут доплачивать. Таким
образом, в стране установят минимальный размер
пенсий.

Базовый пенсионный план
вызвал серьёзные споры
внутри коалиции. Со слов
руководителя ХСС Маркуса Зедера, план обойдётся
бюджету в дополнительные
1,5 млрд евро. Компромисс
был достигнут в воскресенье, 10 ноября, после пяти
часов переговоров между
лидерами партий.

Тем не менее, пенсионерам
придётся пройти проверку
уровня доходов, чтобы претендовать на дополнительные выплаты, заявила лидер ХДС и министр обороны
Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в
Берлине. Так, заявители и их
супруги должны будут полностью отчитаться о своих
финансах.

Правительство Германии
согласилось ввести базовую пенсию, чтобы люди не
становились получателями
социального обеспечения
после нелёгкой и долгой
трудовой жизни с низкой
заработной платой. План
также будет полезен малоимущим, которые воспитывают детей или ухаживают
за родственниками.

Чтобы иметь право на базовую пенсию, человек должен
был платить взносы в государственную систему социального обеспечения в течение 35 лет, и его пенсионные
взносы должны составлять
от 30 % до 80 % среднего дохода в Германии.
Кандидаты должны пройти
проверку нынешних доходов. Согласно плану, пенсионеры должны будут получать не менее 1.250 евро
в месяц для одного человека и 1.950 евро в месяц
для пар. Если доход пенсионеров меньше этой суммы,
недостачу компенсирует
государство.
План должен вступить в
силу в январе 2021 года.
По оценкам правительства,
претендовать на получение
доплат будет от 1,4 до 1,5
млн человек.
Алла Треус

D. Ikhilchyk, Braunstraße 6 A, 30169 Hannover
www.jurist-ru.de

Оформление пенсии *
Перевод пенсии в Германию*
Отказ от пенсии
* получателям пособия бесплатно

0511/ 335 40 00
040/ 609 44 528

0228/ 387 587 57
030/ 555 789 77

089/ 215 460 35
069/ 348 77 185

В Сааре строят официальную
резиденцию Святого Николауса

У

же более 50 лет в немецком
городке Гросроссельн (Großrosseln), федеральная земля Саар,
функционирует почта Святого Николауса. Письма доброму бородатому дедушке отправляют дети не
только из Германии, но и из Италии,
Франции, Англии, России и других
стран. Теперь в Сааре будет существовать не только почта Святого,
но и его резиденция. Строительство дома Николауса уже идёт полным ходом.
В Гросроссельне возвели деревянную хижину размером восемь
на четыре метра. Дом Святого
оборудован шестью большими
окнами. «Это нужно для того, чтобы дети могли видеть, где живёт
и работает Николаус», – объясняет Сабина Гереке, начальник
почтового отделения в Сааре, на
адрес которого приходят детские
письма для Святого. В будущем
внутри хижины в зале Николауса
будет размещаться письменный
стол. Ко времени 750-летия Святого Николауса в следующем году
всё должно быть готово, уверяет
госпожа Гереке. Хотя Рождественское почтовое отделение официально открывается 5 декабря, в

течение всего года дети отправляю письма своему покровителю.
«Некоторые дети посылают ему
открытки со своих праздников,
другие желают ему счастливой
Пасхи или спрашивают о планах
на лето», – говорит Сабина Гереке.
Куда отправлять письма?
Почтовое отделение в Сааре –
это один из семи официальных
рождественских почтовых отделений Германии. Самое старое
из них расположено в северном
городе Химмельпфортен (Himmelpforten), где 57 лет назад
был дан ответ на первое письмо святому Николаусу.
Большинство писем направляется в почтовое отделение
города Химмельпфорт (Himmelpfort) в земле Бранденбург, к
северу от Берлина. Остальные
четыре почтовых отделения
находятся в немецких городах
Химмельстхюр (Himmelsthür),
Энгельскирхен (Engelskirchen),
Химмельштадт (Himmelstadt) и
Николаусдорф (Nikolausdorf).
Алла Треус
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еред тем как открыть супермаркет Mix-Markt, Даниэль Данила получил экономическое образование, успел поработать в компании «Монолит» и приобрести опыт
работы в оптовом бизнесе. О магазине и не только молодой предприниматель
рассказал в специальном интервью.
– Даниэль, Ваше первое высшее образование никак не связано с торговлей. Почему
решили уйти в бизнесмены?
– В своё время я окончил Кишинёвский финансово-экономический университет, но так случилось, переехав в Германию, занялся совсем другим делом. А поскольку мне всегда хотелось
чего-то большего, то однажды я принял решение уйти в «Монолит», где получил гораздо
больше возможностей познакомиться с бизнесом, что называется изнутри. Этого и того, что
я был дипломированным специалистом, пусть даже в другой сфере, оказалось вполне
достаточно, чтобы стать во
главе предприятия Mix-Markt.
– Многие руководители
д анных супермаркетов,
как правило, вырастают
из сотрудников компании
«Монолит». Скажите, а чем
Вы занимались на предыдущем месте работы?
– В этой компании очень хорошо налажена система обучения новых работников. И
особенно на начальном этапе владельцам магазинов
дают консультации и разъяснения по различным вопросам. Кстати, охотно делятся
опытом, помогают советами
и руководители высшего звена. Поначалу я сам прошёл
обучение, а потом стал, как
и многие другие сотрудники,
обучать новичков и заниматься налаживанием производственного процесса,
направленного на развитие
супермаркета.
– Какой он – Ваш магазин?
Чем выделяется на фоне
всеобщей похожести?
– Наше предприятие – магазин среднего размера, его
торговая площадь составляет 700 кв. метров. Чем
он выделяется?! Mix-Markt
– торговая сеть единой концепции. Это означает, что
все магазины работают по
одному плану. Поэтому мы
особо не стремимся выделить своё предприятие, а
акцентируем своё внимание
на работе. Стараемся идти
навстречу своим покупателям, проводим интересные
акции, устраиваем праздничные ярмарки. Одна из
таких ярмарок прошла этой
осенью. Там можно было не
только купить необходимый
товар, но и получить подарок, выиграть денежный приз
в размере 1.000 евро.
– Думаю, что не только это
заставляет пок упателей
снова и снова приходить

Наш магазин
русский

Mix-Markt
Nordhorn• •Heisenbergstr.
Westfalenstr.134a
• 48529
Nordhorn
Mix-Markt
in in
Würzburg
• 97076
Würzburg

в магазин и совершать покупки, а и то, что именно
здесь в одном месте можно
купить всё: конфеты и пряники, сыры и хлеб, женские
колготки и татарские казаны, новогодние украшения
и детские игрушки. Что
мотивирует Вас развивать
свой бизнес?
– Открытие супермаркета
– это не вынужденный шаг,
а скорее личное развитие и
финансовая свобода. Мне
нравится то, что я делаю,
и я рад, что дело это стало
являться для меня главным
мотиватором и источником
вдохновения.
– Время летит!.. Совсем
скоро будут отмечаться новогодние праздники. Чем
собираетесь радовать своих покупателей?
– Новогодними скидками,
различными праздничными
акциями и, конечно же, новыми вкусными новинками.
Наш главный поставщик продуктов питания «Монолит»,
давно проанализировал
предпочтения покупателей,
а потому в ассортименте
всегда есть свежие и всеми
любимые продукты.
Здесь, к примеру, в любое
время года можно к упить
все необходимые ингредиенты для приготовления таких легендарных салатов,
как «Оливье», «Селёдка под
шубой». И здесь вы найдёте
множество колбас и аппетитное копчёное сало или
«шпек», как его называют
немцы. Всё чаще наши покупатели останавливают свой
выбор на мясной продукции.
Кстати, свежее мясо в наш

магазин поставляют местные
фермерские хозяйства.
– Не за горами не только новогодние праздники, но и
очередной сезон простуд.
Есть ли в магазине такие
продукты, как мята (отпугивает микробы и вирусы),
мёд, финики (укрепляют
иммунитет), которые можно использовать дополнительно к лекарствам?
– На полках супермаркета
представлены в достаточно
широком ассортименте не
только все эти упомянутые
продукты, но и различные
фрукты, начиная от яблок,
груш и заканчивая апельсинами и мандаринами. В част-

ности предприниматели из
Польши поставляют чеснок,
томаты, огурцы...
– Слушая Вас, вспомнилось
с детства знакомое из Повещенко: «Мы приходим в магазин. В нём обилие витрин.
Выбрать нужную покупку
продавец поможет чуткий».
Какова атмосфера в магазине, и как у вас с этой с чуткостью?
– Сегодня в супермаркете работает стабильный коллектив, в
котором сложилась дружеская
атмосфера. И здесь рядом со
мной трудится моя жена Елария. Каждый из нас готов прийти на помощь коллегам, когда
это нужно и всегда чуток к тому,

что происходит в магазине. Все
мы стараемся быть внимательными к окружающим, быстро
реагировать на обращения и
просьбы покупателей.
– Завершая беседу, хотелось
бы спросить, а не собираетесь ли вы проводить рождественскую ярмарку?
– Собираемся! Праздничное
мероприятие с лакомствами и подарками планируем
провести 21 декабря. Так что
приходите к нам за хорошим
настроением и новогодними
сюрпризами.
Беседовала
Светлана Зименс
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С лёгким паром!

О

тветьте себе на вопрос:
«Какие ассоциации взывает подобное название
статьи в декабрьском номере?».
Если Вы учили русский язык в
некогда огромной стране, занимающей одну шестую суши, то вероятность, что эти слова сыграют на
ностальгических воспоминаниях,
очень велика. Знаменитый советский фильм тесно связан с
последними новогодними приготовлениями уже у нескольких
поколений.
Но сегодня речь пойдёт ни о великих достижениях кинематографа,
ни о ироничном вмешательстве
провидения в жизнь простых
обывателей и ни о любимых семейных ритуалах. А о том, что
в холодную промозглую зиму,
царящую за окном, самое время
хорошенько попариться.
На теме, почему именно тридцать
первого декабря кому-то вздумалось идти в баню, мы остановимся
подробнее. Задолго до введения
Петром Первым этой даты, как
точки нового годового отсчёта,
на Руси существовали обряды
омовения тела перед любыми
значимыми событиями. Так как
баня являлась главным, а в середине зимы ещё и единственным источником для подобного
действа, то становится понятным
приверженность к этой традиции.
Конечно, сегодня каждая квартира оснащена ванной комнатой и
наличием горячей воды в кране, и
ароматизированным мылом мало

кого удивишь. Но поход в баню
или в более распространённые
на территории Германии сауны
– это очищение и приведение в
порядок тела. А также – настоящий праздник для души.
Остановимся на главном отличии
этих водных процедур для нашего здоровья. Попадая в экстремальные условия парилки, наш
организм испытывает следующие фазы. Первая, пассивная,
во время которой лёгкие и кожа
накапливают тепло. Вторая, сопровождающаяся реакцией тела
на прогрев, учащённое сердцебиение, расширение сосудов,
открытие всех пор и обильное
потоотделение. Считается, что
именно на этом этапе лучше всего
отправиться под контрастный душ
или окунуться в холодную воду.
При таком подходе оздоровительный эффект наиболее высок и
не сравним с принятием горячей
ванны. Важно – не переусердствовать. Поэтому выбирайтесь на
воздух, не дожидаясь головокружения и тошноты.
Основное правило и для новичков, и для завсегдатаев: прислушивайтесь к своему самочувствию – только оно определяет
продолжительность и частоту
заходов. Помните: песочные часы
на стене в парилке – лишь удобный ориентир для посетителей.
Собираясь в сауну или баню,
запаситесь минеральной водой
или травяным чаем в термосе –
потерю жидкости в организме не-
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обходимо постоянно пополнять.
Позаботьтесь о наличии шапочки
из натуральных материалов для
защиты волос от жара, и халата или больших полотенец для
обвёртываний. Тот, кто хоть раз
насладился теплом, согревающим каждую клеточку тела, кто
почувствовал на разгорячённой
коже ласку прохладной воды, кто
испытал приятную усталость,
медленно растворяющуюся в минутах покоя, захочет ещё не раз
погрузиться в это удовольствие.
Особенно в длинные вечера зимних дней, не обещающих жаркого
солнца ещё многие месяцы.
Небольшая памятка для тех, кто
всё-таки решит отправиться в
парилку непосредственно перед
приближающимся новогодним
событием или, что ещё более
эпатажно, совместить празднество с сауной, так как два эти
действа имеют диаметрально
противоположный подход. Так,
спиртные напитки, которые для
многих являются неотъемлемой
составляющей Новогодней ночи,
как и тяжёлые закуски, подаваемые к ним, не очень гармонируют с правилами оздоровления в
бане. Для того, чтобы не навредить и войти в наступающий год
полным сил и здоровья, стоит
помнить о вышеперечисленных
ограничениях.

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА,
проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор,
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,

индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.

MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)
Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

M
PU
Beratung
www.mpu-mit-uns.de

|

Zentrale: 05341 - 30 14 511

Öffnungszeiten: Mo-Do 9 - 18 Uhr | Freitag 9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

MPU www.pbbi-west.de
к идиотентесту на русском языке
• Подготовка
консультация бесплатно
• Первая
в любом случае до позитивного результата
• Довожу
наркотики, алкоголь
• Пункты,
• Подготовка по скайпу

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

Skype: alexander.friesen71

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

Сумеете ли Вы выкроить время в
предпраздничной суете, воспользуетесь ли любым другим днём,
чтобы посетить парную, неважно. В любом случае, такой поход
подарит отличные впечатления.
А тот, кто сделает посещения частью своего режима, обязательно
отметит улучшение самочувствия, поднятие жизненного тонуса и укрепление иммунитета.
Будьте здоровы в Новом году!
Вера Литке

ИДИОТЕНТЕСT
MPU

У нас сдают с
первого раза!

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

Deutsche Kolonisten

und das Gesundheitswesen
im Schwarzmeergebiet

M

it dem Beginn der Zuwanderung von Ackerbauern und
Handwerkern aus deutschen
Staaten bekam das Gesundheitswesen
auch für sie eine große Bedeutung. Bei
dem Einleben in Erdhütten in der Steppe, in noch nicht fertiggestellten oder
gerade erst errichteten, noch nicht ausgetrockneten Lehmbauten mit einem
Lehmfußboden und einem Schilfdach,
ohne Möbel und ohne Haushaltsgegenstände, ohne Bettwäsche und warme Kleidung, waren die Kolonisten verschiedenen Erkrankungen ausgesetzt.
Ungewohntes Klima, Mangel an sauberem Trinkwasser und gesunder Nahrung, übermäßiger Verzehr von Südfrüchten (Wasser- und Honigmelonen)
verursachten körperliche Erschlaffung
und hatten oft Infektionen zur Folge.

Ursachen für die hohe Sterb lichkeit
waren Pest-, Pocken-, Typhus- und
andere Epidemien, deren Opfer vor
allem Kinder wurden. Davon zeugen
Eintragungen in Kirchenbüchern. Mit
zunehmendem Wohlstand begannen
die Kolonisten gediegenere Steinund Ziegelhäuser zu bauen, die
mit Dachpfannen eingedeckt
wurden. Das hat sich positiv auf den
Gesundheitszustand ausgewirkt.
Der Mangel an Heilkundigen und an
Heilmitteln, das Fehlen ständigen medizinischen Personals verschlimmerte die Lage. Einen Ausweg sah man
in der Heranziehung von Kolonisten,
welche Medizinkenntnisse hatten. Bei
Entbindungen war traditionell „weise
Mütterchen“ behilflich. Ausgebildete
Hebammen, selten Deutsche, gab es
in größeren Dörfern erst Anfang des 20.
Jahrhunderts.
Kolonisten nutzten gerne Behandlungsmethoden der Volksmedizin.
Verbreitet war das Ansetzen von Blutegeln. Die Zeitung für die Kolonisten
veröffentlichte verschiedene Rezepte
und Empfehlungen. Gegen Ende des
19. Jahrhunderts war unter den Kolonisten sehr populär die Wasserheilkunde nach Pater S. Kneipp (Deutschland) und sein Pflanzen-Atlas, der als
Handreichung für das Sammeln und
Anwenden von Heilkräutern diente.
Jedoch waren auch am Anfang des 20.
Jahrhunderts Hausmittel im Verbund
mit homöopathischen Mitteln die erste
Hilfe. Über Apotheken konnten kleine
homöopathische Hausapotheken bezogen werden, denen Empfehlungen
für den Gebrauch des Inhalts beigegeben waren.

Krankheiten wurden identifiziert nach
Büchern, die es in vielen Familien gab.
Es gab Bücher zum Erkennen von Kinder-, allgemeinen und Frauenkrankheiten. Wie wirksam diese Heilmittel waren, kann man heute nur schwer sagen.
Wichtiger war, dass dem Kranken Hilfe
geleistet und an eine erfolgreiche Heilung geglaubt wurde.
Das erste Lazarett gab es in den Liebentaler Kolonien bei Odessa 1805,
die erste Apotheke - in Prischib an der
Molotschnaja 1806. Im Verlauf des 19.
Jahrhunderts entstand ein Netz von Heilanstalten, darunter auch von spezialisierten. Die Heilanstalt „Bethania“, von
Mennoniten in Kronsweide 1911 eröffnet, nahm Geisteskranke auf. In Städten
wurden von evangelischen Gemeinden
(nach europäischer Tradition) Krankenhäuser errichtet: in Odessa 1892, in
Kiew 1914. Damit waren die Behand-
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Немецкие колонисты

С

и здравоохранение
в Причерноморье

началом переселения земледельцев и ремесленников
из германских государств
вопрос здравоохранения приобрёл
и для них большое значение. Обживаясь в степи в землянках, недостроенных или только что выстроенных, не просохших глинобитных
домах с земляными полами под
камышовыми крышами, без мебели и утвари, постельного белья и
тёплых вещей, колонис ты были
подвержены различным заболеваниям. Непривычный климат, недостаток качественной питьевой воды
и пищи, непомерное употребление
южных овощей и фруктов (арбузов,
дынь) способствовали физическому
ослаблению и влекли за собой частые инфекции. Причинами высокой
смертности были эпидемии чумы,
оспы, тифа и др., жертвами которых в первую очередь становились

це XIX в. большой популярностью
среди колонистов пользовалось
водолечение по патеру С. Кнейппу
(Германия) и его атлас трав, служивший руководством для сбора и
применения лечебных растений. Но
и в начале ХХ в. первой помощью
ос тава лись домашние средс тва
лечения в сочетании с гомеопатическими. Через аптеки приобретались небольшие домашние гомеопатические аптечки, снабжённые
рекомендациями по применению
содержимого.
Распознавали болезни по книгам,
которые имели многие семьи. Были
книги для распознания детских, общих и женских болезней. Насколько
действенными эти лекарства были,
сегодня трудно сказать. Ва жнее
было, что больному можно было
оказать помощь и верить в успех
лечения.
Первый лазарет появился в либентальских колониях под Одессой в
1805 г., аптека – в Пришибе на Молочной в 1806 г. На протяжении XIX в.
в колониях складывалась сеть лечебных учреждений, в том числе специальных. Лечебница «Бетания», открытая меннонитами в Кронсвейде (1911),
оказывала помощь душевнобольным.
В городах при евангелических общинах (по европейской традиции) были
открыты больницы – в Одессе (1892),
Киеве (1914).

lungsmöglichkeiten nicht erschöpft. Der
Kolonist Sonderegger, der Lehrer Utz
und der Odessaer Dentist Flocken haben
die Heilwirkung der vor Ort vorkommenden Wässer erkannt und richteten an
der Mineralwasser-Quelle in der Kolonie
Groß-Liebental eine Wasserheilanstalt
(1843) ein, die sogleich 85 Kurgäste aufnahm. Die Nähe zum Trockenen Liman
ermöglichte die Einrichtung einer hydropathischen Anstalt in der Kolonie KleinLiebental (1854), die sich mit der Zeit zu
einem Moorbadsanatorium entwickelte,
welches allen wissenschaftlichen Erfordernissen entsprach. Mennoniten haben
1904 am Ufer des Dnjepr nahe der Kolonie Einlage das Sanatorium „Alexandrabad“ eröffnet, das mit der neuesten diagnostischen Technik ausgestattet war.
Diese Einrichtungen wurden zur Quelle
des Wohlstands der Einwohner und der
Verschönerung der Kolonien.

дети. Об этом свидетельствуют записи в церковных книгах. С ростом
благосостояния колонисты стали
строить добротные дома из камня
и обож жённого кирпича, крыть их
черепицей. Это положительно сказалось на состоянии здоровья.
Нехватка лекарей и лекарств, отсутствие постоянного медперсонала
усугубляли ситуацию. Выходом стало привлечение колонистов, имевших медицинские знания. Помощь
при родах традиционно оказывали
повивальные бабки. Акушерки с образованием, редко немки, появились в
больших сёлах в начале ХХ в.
Колонисты охотно использовали
методы народной медицины. Практиковалось применение пиявок. Газета для колонистов публиковала
различные рецепты и советы. В кон-

Этим возможности лечения не были
исчерпаны. Оценив лечебные свойства местных вод, колонист Зондереггер, учитель Утц и одесский дантист
Флокен устроили при минеральном
источнике в колонии Гросс-Либенталь
водолечебницу (1843), которая сразу
же приняла 85 курортников. Близость
Сухого лимана позволила организовать гидропатическое заведение в
колонии Клейн-Либенталь (1854), которое со временем превратилось в
грязелечебный санаторий, удовлетворявший всем требованиям науки.
Меннониты открыли в 1904 г. на берегу Днепра близ колонии Эйнлаге
санаторий «Александрабад», оборудованный новейшей диагностической техникой. Эти заведения стали
источником благосостояния жителей
и благоустройства колоний.

Dr. Alfred Eisfeld
Der Göttinger Arbeitskreis e. V
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Rosowka
– unsere Heimat in der Fremde

In diesem Buch wird das alltägliche Leben
vieler 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.

Stolze Geduld

Julia Podoprigora

Deutsche im Pawlodarer Priirtysch

Открывшийся доступ к архиву в г.
Нижнем Тагиле позволил российским
ученым и историкам опубликовать архивные документы времён Второй мировой войны, касающиеся советских
немцев. В этой книге собраны документы, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все
6.509 фамилии немцев-трудармейцев, узников Тагиллага. Также опубликовано множество фотографий трудармейцев. О дальнейшей судьбе трудармейцев можно также узнать в книге...

Julia Podoprigora

Pawlodarer

Priirtysch

Das Buch ist auch für Historiker und Ethnologen gedacht und richtet sich ebenfalls
Deutsche im
an alle, die sich für die Geschichte der
Pawlodarer Priirtysch
Deutschen in Kasachstan interessieren.
Es liefert Dokumente, Listen mit Namen
der Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassiljewka, Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und rechten Flussufers Irtysch.

Эти книги можно заказать по телефону:

040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫПЕЧКА
Печенье на каждом шагу – так
можно описать приготовления к Рождеству в Германии.
Ароматные сладости любого
сорта можно купить в булочных, кондитерских и супермаркетах. Но многие хозяйки
всё равно предпочитают делать печенье сами. Мы поделимся с вами парой рецептов,
по которым печенье действительно удаётся.

Миндально-шоколадные
талеры
Для начала вам понадобится
шоколадное песочное тесто.
Смешайте 175 г масла, 1 яйцо
и 125 г сахара или сахарной пудры. Постепенно добавьте в полученную смесь 250 г муки, 2 ст.
ложки какао-порошка, чайную
ложку корицы и тёртую цедру
половины лимона. Вымесите
однородное тесто, поставьте
его на час на холод.
Для обвалки смешайте 40 г очищенного измельченного миндаля и 2 ст. ложки корицы. В этой
крошке запанируйте готовое тесто, скатанное колбаской, после чего отправляйте её в моро-

зильник. Затвердевший «батон»
нарежьте кружочками толщиной
около 1 см и выпекайте 12-15
минут при температуре 180 ºС.

Фигурные
медовые пряники
Они позволят вам проявить
фантазию по полной! В первоначальном рецепте предлагается украшать готовые прянички
карамелизированной вишней,
цельным миндалём и очищенными семечками. Но вы можете брать любой декор, который
будет под рукой: фруктовые цукаты, кондитерскую посыпку,
молотые орешки и т. д.

остудите. В другой посуде смешайте 100 г молотого миндаля (или фундука, если он вам
больше по вкусу), 400 г муки,
1 яйцо и 2 с т. лож к и какао.
Добавьте молотые пряности
– лучше если вы возьмёте не
порошковые, а натуральные,
измельчённые блендером. Вам
понадобится пол палочки корицы, 2-3 зёрнышка кардамона,
пара тонких долек имбирного
корня, 1 ст. ложка тёртой цедры лимона.
Чайную ложку разрыхлителя
раз мешайте в 2 с т. л ож к а х
воды вместе с медовой массой, добавьте в миндально мучную смесь. Вымесите, накройте полотенцем и поставьте
на 4 часа в холодильник. Затем
порциями раскатайте на посыпанной мукой поверхности
до толщины 0,5 см. Вырежьте
формочки, украсьте и выпекайте 18 минут при 180 ºС до
золотисто-коричневой корочки.
Приятного Вам аппетита!

Д л я т е с т а с м е ш а й т е 25 0 г
мёда, 150 г масла и 200 г сахара, растопите в кастрюле и

Евгения Кривицкая
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НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
РУССКОЕ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Tel: 0201 74 79 78 5
www.igor-schimberg.de

Как появился обычай
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕНКА
СО СВЕЧАМИ?
то время теолог
Иоганн Вихерн.
Подопечные приюта, как и другие
дети, взволновано
ожидали наступления Рождества.

А

двентский венок является неотъемлемой частью
праздничного настроения
и предрождественских дней. Эта
традиция очень любима многими
жителями Германии, однако не
все знают, как она возникла.
«Венок был придуман диаконами», – так утверждают представители гамбургского фонда
«Das Rauhe Haus». С таким названием в 30-х годах XIX появилась школа-приют для детей,
которую основал известный в

Одна ж ды у Ви херна появилась
идея, как облегчить д ля детей
томительное ожидание праздника – тогда и появился «рождественский венок», который,
правда, в своей первой версии
был довольно отличным от того,
который используется сегодня.
Основой первых «венков» было
обычное повозочное колесо, к
которому крепились свечи. В
первое предрож дественское
воскресенье на венок ставили
первую свечу, а с каждым последующим днём добавляли ещё по
одной. Большая часть свечей

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ

АГЕНСТВО

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 объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

были маленькими и красными,
но четыре были особенными –
белыми и большими, их устанавливали каждое воскресенье.

ART-Security

Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen
Telefon: 0173 - 9373686

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

Добавляя по свече, дети видели,
сколько дней остается до Рождества, и заодно учились считать.
Через некоторое время венки начали украшать с помощью еловых веток и других украшений,
а такую традицию делать венки,
подхватили и другие социальные работники. Таким образом,
обычай распространился по всей
стране и уже через пару десятков лет стал неотъемлемым в
большинстве немецких семей.
С годами элементы и внешний
вид рождественского венка менялся, однако сам он стал важной частью традиций в праздновании Рождества.
Ольга Брайлак

Цветы…
с хвойными деревьями. В этом

Используйте акриловые краски

дава я венок. Не с тес няйтес ь

случае надо очистить и хорошо

– они имеют хорошую консистен-

подключать к творчеству детей.

просушить Ваши находки. Или

цию для неровных поверхностей,

Многим из них придётся по вкусу

же заказать рабочий материал

и готовые изделия не будут бо-

создавать из подготовленных от-

понравившегося размера в ин-

яться дождя.

дельных «лепестков» необычные

тернете. Благо, подобные поделки

красивые картины.

настолько популярны, что выбор

Как бы Вы не развернули шишку –

… из обычных еловых шишек ста-

предложений поистине огромен,

в руках окажется заготовка цвет-

Плотный картон или любая другая

нут оригинальным осенним суве-

а цены низки.

ка. Немного креатива – в подборе

основа и пистолет с горячим клеем

цвета – и вот уже у Вас в руках

– вот и всё, что ещё необходимо

Определитесь с тем, что именно вы

алая роза, нежная цинния с яркой

иметь перед началом работы.

хотите получить на выходе. Яркий

серединкой или даже волшебный

В то время, когда первые замо-

букет и дверной венок из целых

цветик-семицветик.

розки беспощадно расправляют-

шишек или же симпатичное панно

ся с хрупкими растениями, такие

на стену? Для первых вариантов

Готовые цветы можно прос то

своё творение жёлуди, пуговки,

композиции прекрасно переживут

предварительной окраске подлежит

сложить в стек лянную посуду,

блёстки. В любом случае, и про-

непогоду, украшая входные двери,

каждая отдельно взятая шишка.

насадить на деревянные палоч-

цесс, и результат порадует всех!

террасы и балконы.

Для второго: сначала лучше разо-

ки и, обвязав широкой лентой,

Шишками для работы можно за-

брать их на отдельные чешуйки с

поставить в вазу, закрепить на

пастись, прогулявшись в парке

помощью ножниц или кусачек.

круглой плетёной основе, соз-

ниром или стильным элементом
декора.

Конечно, маленькие фантазёры
смогут, при желании, включить в

Вера Литке
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Katharina Micheilis wird am
10. Dezember 80 Jahre alt!

D

J

edes Jahr finden Kulturtage Süderelbe im Süden
von Hamburg statt. Schon
traditionell nimmt der Hamburger
Verein der Deutschen aus Russland daran teil. Dieses Jahr war
am 27. Oktober in der Schule „Am
Johannisland“ in Neugraben ein
großes Konzert organisiert und es
wurde wirklich großartige Arbeit
des Vereins und der Kulturgruppen gezeigt. In der Halle mit sehr
freundlicher Atmosphäre versammelten sich ca. 300 Zuschauer.

alt, ihre Heimat ist Russland und
sie ist Deutsche.

Nach dem Grußwort der Vereinsvorsitzenden Valentina Wassiljew habe ich eine kurze Podium-Befragung durchgeführt. Ich
habe fünf Gäste auf die Bühne
eingeladen. Die Fragen waren
auf den ersten Blick ganz einfach: „Wo ist Ihre Heimat? Als
wer fühlen Sie sich – Deutsche,
Russe, Russland- Deutsche? “
Die Antworten waren aber absolut unterschiedlich.

Die letzte Antwort von Max L., 18
Jahre alt, Abiturient und in Hamburg geboren. Er sagt, dass seine
Heimat Hamburg ist, und er ist
ein Deutscher. Die Frage an den
letzten Gast – einen Schulfreund
von Max L. ohne Migrationshintergrund: „Spürst Du einen großen
Unterschied zwischen dir und deinen Freunden? Ist er anders erzogen? Wie ist in seiner Familie?“. Er
sagt, dass gar keine Unterschiede
gibt, nun wenn er bei Max L. zu
Hause sein darf, findet er das Essen anders und sehr gut!“

Erste Antwort von Mina G., 62
Jahre alt, Rentnerin, in Kasachstan geboren, seit 20 Jahren
wohnt in Deutschland, eine Lehrerin für Erdkunde vom Beruf, war
mit 52 Jahren als Altenpflegern
umgeschult und hat 15 Jahre bis
zur Rente fleißig gearbeitet. Ihre
Antwort: „Meine Heimat ist Kasachstan und ich bin eine Russland-Deutsche.“
Zweiter Gast – Olga L. aus Omsk,
Steuerfachangestellte, 45 Jahre

Dritte Antwort von Evgeni H. – 34
Jahre alt, auch in Russland geboren, kam nach Deutschland, als
er noch ein Kind war, wurde hier
als Einzelhandels-kaufmann ausgebildet, selbständiger Filialleiter
mit 56 Mitarbeiter. Er sagt, dass er
hier aufgewachsen und hier seine eigene Familie gegründet hat,
dass seine Heimat Deutschland
ist und er ein Deutscher ist.

Unterschiedliche Generationen
und Schicksale erklären verschiedene Wahrnehmung. Aber das hat
auch die Zuschauer zum Nachdenken gebracht.
Das Konzert war sehr gut durchgeführt, generationsübergreifend,
mit Gesang von alten deutschen
Liedern vom Chor „Abendstern“,
„Hoffnung“ und „Kulturgut“ und

moderner Lieder von junger und
sehr talentierter Sängerin Evelin
und Band „Phonograph“. Es wurde nicht nur viel gesungen, auch
viel getanzt! Die Tänzer waren von
3 bis 40 Jahre alt, das Konzert
war bunt und lebhaft! Die Tanzgruppen „Koletschko“ und „Grazia“ haben ein tolles Programm
vorgestellt.
Besonderen Dank haben wir an
die Sponsoren Monolith Nord
GmbH und persönlich an den Geschäftsführer Arthur Steinhauer
überreicht. Er hat dafür gesorgt,
dass die Kinder und Erwachsene
etwas zum Naschen bekommen

haben. Solche Konzerte zeigen
unsere Solidarität und Zusammenhalt und sorgen für das gute
Miteinander!
Oxana Li
Vorstandsmitglied des Vereins
der Deutschen aus Russland

iese kleine, aber sehr starke
Frau ist trotz schwerer
Schicksalsschläge optimistisch
und lebensfroh geblieben. Als
ein engagierter und aktiver
Mensch ﬁndet Katharina immer
irgendwas zu tun; sie strickt
und näht, meistert Trachten und
Kostüme für die Chormitglieder.
Frau Micheilis gehört schon
mehrere Jahre dem Verein der
Deutschen aus Russland, war
einige Zeit Chorsprecherin,
jetzt ist sie für den Spielplan
des Chores zuständig. Bei den
Chorproben passt sie auf die
Ordnung und unterstützt damit
unseren Chorleiter, Herrn Karl
Kremer. Obwohl die Jahre sich
merken lassen, kann Katharina
mit ihrem lebensfreudigen
Charakter noch gut vorangehen.

Wir wünschen Frau Micheilis
zum Jubiläum alles Liebe und
möchten Sie noch viele Jahre in
unserem Chor haben!
Chor „Abendstern“
Hamburger Verein
der Deutschen
aus Russland
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Будем знакомы

БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

Бар-кредит, также для начин. предприн.
Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

100% Германии
признание в

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

!

Рассмотрим
все случаи

финансирования

www.auto-welt-technik.net
04171-136 81 55 • 0157-56454363

Tel

www.ehe-daenemark.de

ОН ИЩЕТ ЕЁ

препараты для

ПОХУДЕНИЯ

Капсулы,
кофе, чай
недорого

из Китая

05406 - 882 675 05405 - 806 481

Herbalife
Продукт не нуждающийся
в рекламе !!!

Пищевые добавки
и косметика!
Приглашаем к сотрудничеству.

Звоните! 0221

- 664 09 56

БЫТЬ КРАСИВОЙ
И СТРОЙНОЙ

Диета
без
стресса!
100% похудение

Позвони и убедись! Светлана

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

переселенческий вестник

Он, 56, ищет женщину для интимных
встреч. NRW. Tel.: 0157-79464888

Он, 43/174/80, ищу её, до 47 лет, без в/п,
простую, для с/о, BW, р-он RT-Schwaben.
Tel.: 0179-3401427

Он, 47/172/75, познакомится с женщиной
для серьёзных отношений. NRW.
Звоните. Tel.: 0157-31555206

Мать ищет для сына жену. Сыну 35 л.,
дети и СНГ не помеха. Есть WhatsApp.
Tel.: 0177-2125845

Он, 63/169/79, ищу её, без в/п, для с/о,
простую, с ч/ю, только Гамбург.
Tel.: 0176-57681940

Он, 63/164/78, ищет её, RD, до 65 лет,
для знакомства, р-н PB, HX, HOL, HF, HM.
Tel.: 0151-21044201

Он, 37/164/75, под знаком зодиака
скорпион, познакомлюсь с девушкой под
знаком зодиака рак, от 30-37 лет, для
создания семьи по Германии. Живу в
городе Ройтлинген. Tel.: 07121-9885756

Мне 68, познакомлюсь с женщиной,
доброй, внимательн. Дюссельдорф и
окрестн. Tel.: 02131-7423342.
Mob.: 0163-6299044

Эффективные, оригинальные

12 2019
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Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ
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Иван, 53/187/100, разведён, работаю,
добрый, заботливый, Nienburg + 100
км. Переезд возможен, познакомлюсь
с женщиной, до 50 лет, интересную,
стройную, для совместной жизни.
Tel.: 0177-6568764
Он, 45 лет, ищу женщину для сов. жизни.
Hessen. Tel.: 0175-7309681
Он, 35/178/70, ищу женщину для
женитьбы. Дети и СНГ не помеха.
WhatsApp. Tel.: 0152-58151175
Надёжный мужчина ищет некурящую
женщину (можно с детьми), которая ценит
семейные отношения и заботу.
Мне 34 года, работаю, обеспечен,
без в/п. Ганновер. Подробности по
телефону: 0170-9898659
60/180/82, ищу её для интимных встреч.
Фото WhatsApp. Darmstadt + 100 km.
Tel.: +49157-74337418
Он, 50/174/65. Приятной внеш., ищет
женщину, до 52, для совместной жизни.
Буду любить, беречь, заботиться.
Гамбург. Tel.: 0152-57238988
Ich, 61 J. Möchte eine Russlanddeutsche
Frau kennenlernen, Raum Nordost,
Baden-Württemberg. Tel.: 0151-68147628
Виктор, 63/170/75, ищет её
для совместной жизни. Ingolstadt + 30 км.
Tel.: 0157-70632938. Ab 18 Uhr.
78/166/70, познакомлюсь с женщиной
для встреч и совместного отдыха.
Только Stuttgart. Tel.: 0157-83182389
Он, 50/185/95, ищет её для с/о.
Tel.: 0174-7188208

БРАК В ДАНИИ
за 1 день

 Бесплатная

консультация и
сопровождение  Доставка
нашим транспортом по низким
ценам.  Апостиль и
легализация.
 Оплата в день
регистрации.
 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

Познакомлюсь с женщиной для с/о, NRW.
Он, 54/168/70, разведён, работаю.
Tel.: 0157-31613721
Он, 60/165/75, ищет её, от 40-60 л.,
для серьёзных отношений.
Tel.: 0176-65115331
Он, 37/164/75, под знаком зодиака
скорпион, познакомлюсь с девушкой под
знаком зодиака рак, для создания семьи,
от 30 о 37 лет, по Германии.
Tel.: 0174-6542147 WhatsApp.
Он, 58/183/79, ищет её, 56-59, р. 160-180,
вес 60-70, простую, весёлую, р-он
Гамбург, Stade, Niedersachsen + 50 км,
звон. до 23:00. Tel.: 0162-7018907
Он, 39/180/95, познакомлюсь
с женщиной для с/о, Reutlingen + 50.
Tel.: 0157-34828489

71/155/65. Познакомлюсь с мужчиной для
серьёзных отношений, без в/п, до 70 лет,
возможен переезд. Tel.: 007(401)4334553
Она, 50 лет, познакомится с муж-ой,
от 48-58 лет, не женатым, р-н Кобленц.
Tel.: 0163-4940713
Познакомлюсь с мужчиной, склонного
к здоровому образу жизни, активного,
доброго, заботливого, для совместной
жизни, от 55-65, согласного на переезд,
BW Ulm. Tel.: 0163-9664242
Она, 54/165/80, приятной внешности,
познакомлюсь с мужчиной для с/о, без
в/п, только WhatsApp. Tel.: +79052487044
Она, 38 лет, рост 170, вес 61 кг, ищу
мужчину для с/о. Живу в г. Блуденц
(Австрия). E-Mail: Tanja-T@yandex.ru
Самостоятельная женщина, ищу
интересного, порядочного мужчину,
70-80. Звонить 19-22.
Живу р-он Niedersachsen.
Tel.: +49152-02902175. WhatsApp.
Симпатичная, стройная, добрая,
69/162/67, 7 лет в Германии, надеюсь
встретить надёжного, честного муж.,
до 75, для с/о. Tel.: 0078452974481.
Mob.: +49151-54780859
Ольга, 63/162, приятной полноты,
пенсионерка, познаком. с мужчиной
без в/п, для с/о, Билефельд.
Tel.: 0521-9236979

Он, 46/172/75, ПМЖ, разведён,
познакомлюсь с женщиной для с/о,
р-он SH, Гамбург. Tel.: 0178-6547244
WhatsApp.
Ищу женщину для серьёзных отношений,
до 55, о себе 60/180/80. Юг Баварии.
Tel.: 0163-8325841

ОНА ИЩЕТ ЕГО
Она, 61/161/69, ищу мужчину, до 65-68 лет.
Я вдова. Мужчину без вредных привычек.
Живу BW, Heilbron. Tel.: 0162-6878214
58/164/67, самая внимательная и
обаятельная, где ты мой единственный и
неповторимый, Бавария.
Tel.: 0157-80867554
Она, 64/155, без в/п, ищу спут. д. 70
л., д. с/ж, б. в/п, серьёз., добр., ласк.,
нежн., любящ., поряд., честн., искрен.,
откров., с ч/ю, удел. вним., с обоих стор.,
взаимопон., уваж., респект. Не люблю, кто
врёт, также грубых, скупых, гулящ., женат.
Не звонить. Желат. звон. вдовц. Возм.
переезд к нему. Tel.: 0173-3223113
Она, 60/160/77. Симпатичная.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной
для с/о, без в/п, от 55-62 лет,
Лимбург + 150 км. Tel.: 0157-33138240
Вдова, 58 лет, 167/70, позитивная,
интеллигентная, ищет своего мужчинувдовца, Mönchengladbach.
Tel.: 0179-4238428
Приятной внешности женщина,
61/165/75, с в/о, без в/п, познакомится с
добропорядочным мужчиной, 63-75 лет.
Tel.: 0175-7245221
Некурящая, женственная брюнетка,
рост 156 см, вес 66 кг, познакомится с
мужчиной, от 54 лет, до 64 лет, Нюрнберг
+ окрестности, сообщите пожалуйста
информацию о себе и номер телефона
на майл. E-Mail: marusja0701@web.de

Вдова, 59/155/85, ищу его для с/о,
от 60 до 65. Звонить с 16:00. Saarland.
Tel.: 0177-6424844
Она, 44/165/65. Познак. с муж., некурящ.,
спорт., работающ., для с/о, NRW,
о себе по телефону.
Tel.: 0157-74579467 WhatsApp.
Интеллигентная вдова, 56/160/70, ищет
мужчину, порядочного, до 61, без в/п,
р-он OS, Ibb, Rheine. Tel.: 0151-18725732
Она, 65/164/80. Мужчин много, хочу
повстр. человека без в/п, для с/о,
с интер. на жизнь. Tel.: 0531-22501555
Она, 63, приятная, позитивная, не
высокая, познакомлюсь с мужчиной без
в/п, 57-63. Tel.: 0157-35190740. WhatsApp.
Евгения, буду хорошей, доброй,
надёжной, твоей женщиной, 47/156/65
кг, проживаю в РФ. Tel.: +79139135225.
WhatsApp.
Я, 70 лет, 157/68, выгляжу моложе,
познакомлюсь с мужчиной моего
возраста, без в/п, для с/о, только
Regensburg + 50. Tel.: 0941-56995376
Вдова, 66/164/67. Познакомлюсь с
мужчиной, надёжным, некурящим,
для жизни. Tel.: 08431-6481744
Она, 64/155, без в/п, ищу спут. д. 70
л., д. с/ж, б. в/п, серьёз., добр., ласк.,
нежн., любящ., поряд., честн., искрен.,
откров., с ч/ю, удел. вним., с обоих стор.,
взаимопон., уваж., респект. Не люблю, кто
врёт, также грубых, скупых, гулящ., женат.
Не звонить. Желат. звон. вдовц. Возм.
переезд к нему. Tel.: 0173-3223113
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ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
основана
в 2011 году

«АСТРАЛ»

основан
в 2009 году

«БЕРТА»

ЖУРНАЛ
«МИР ЭЗОТЕРИКИ»
ПОМОЖЕТ ВАМ:
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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.

ПРАКСИС

основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ,
КАРМОЛОГ,
ЯСНОВИДЯЩАЯ,
ПОТОМСТВЕННАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

БЕРТА

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

1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
высшей квалификации
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
НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ?
• многое другое
ПОДПИШИСЬ И Диагностика лично, по тел., по Skype,
СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ
ПОЛУЧАЙ НА ДОМ по WhatsApp. Работа возможна по фото.
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО
тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190
Для писем: Esoterik Zentrum, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich
WWW.ZNACHAR.DE info@znachar.de
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В реда кцию газеты «Пер еселенч еский Вест ник» част о
приходят письма со словами
благ одар ности в адрес русских магазино в. Сего дня мы
публ икуем одно из них.

Уважаемая редакци!
Всем привет с острова Тенерифа.
Меня зовут Ирина. Я предпочитаю
отдыхать на Канарах в ноябре. В
это время ещё достаточно тепло
и достаточно безлюдно. Просто я
люблю отдыхать без столпотворения людей и изнуряющей жары.
Перед поездкой в отпуск всегда
заезжаю в ближайший русский
магазин, чтобы купить побольше
семечек. Я их очень с детства
люблю, и на отдыхе есть время
ими насладиться. А вот к другим
благам цивилизации, к таким, например, как бесплатный алкоголь
и разнообразие блюд в столовой
совсем равнодушна. Заодно беру
русские газеты, чтобы почитать.
В этот раз мне попалась и ваша
«Переселенческий Вестник».
Читать люблю с детства. В молодости я часами просиживала в
школьной библиотеке, в отличие
от многих моих сверстниц. В девяностые года появилось много
разнообразных
интересных
газет. Сначала я ими зачитыва-

Нам пишут

www.aussiedlerbote.de

12 2019

переселенческий вестник

Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
лась, но с возрастом это стало
надоедать, так как, в принципе,
пишут везде одно и то же.
Переехав в Германию, по старой
памяти также стараюсь побольше читать, но всё же уже более
избирательно. Не так много изданий печатают интересные авторские материалы, а интернет
материалы или жёлтые сплетни
давно «приелись». Я понимаю,
что бесплатные газеты, лежащие
в русских магазинах, печатаются
на деньги рекламодателей, но
даже бесплатная газета всё же
должна быть газетой и публиковать интересные материалы.
Кстати, ваша мне понравилась,
так как вы пишете много об истории немцев-переселенцев и их
жизни здесь в Германии. У меня
немецкое происхождение. Мой
отец перевёз нас в Москву из Кустаная, где мы жили до этого. Он
был журналистом сразу в двух газетах, где писали о немцах и для
немцев. Поэтому с историей немцев-переселенцев знакома, как

и знакома с журналистикой, хотя
сама в журналистику не пошла,
несмотря на мечты моего отца. Я
увлекалась спортом и окончила
институт физической культуры,
где кроме профессии тренера
приобрела ещё и профессию
массажиста, позже проработала массажистом в спортивной
детской школе. Когда семья собралась переехать в Германию,
было однозначно решено, что
и мои родители едут вместе с
нами. В Ганновере стала изучать
кинезиологию у очень знаменитого психолога из Москвы – Ирины Чобану. Сейчас имею свою
студию, работаю с массажем,
кинезиологическими и остеопатическими техниками.
Почему решила написать именно
в рубрику «Спасибо русский магазин»? Пару лет назад в вашей газете я читала о человеке, который
при покупке продуктов проверял
их на качество, используя свои
экстрасенсорные способности.
Вердикт его эксперимента был

очень интересным. Он писал, что
качество и полезность продукта
из русских магазинов для нас,
людей родившихся и выросших
в другой стране, гораздо выше,
так как большая часть продуктов
в этих магазинах поступает в Германию оттуда, откуда мы с вами
родом. Это меня воодушевило.
Работая над собой, медитируя,
к сожалению, не смогла развить
в себе подобных талантов. Но,
начав изучать кинезиологию, я
познакомилась с системой психологических тестов, основанных
на рефлексах мускулатуры. Для
себя я подкорректировала эту
систему тестов и научилась тестировать продукты питания на
качество и полезность для моего
организма. В то время я работала
в русском магазине первую половину дня, а после обеда работала
в своей студии, совмещая полезное с приятным. Так что доступ к
продуктам питания был неограниченным, я это использовала
как возможность для тренировок.
Мне трудно объяснить словами,

как это работает. Выглядит это
примерно так: человек берёт в
руку продукт и задаёт себе различные вопросы, проверяя при
этом руку на сопротивление.
Мускулатура даёт либо сильную,
либо слабую реакцию, в зависимости от поставленной задачи и
результата. В целом, это выглядит для неподготовленного человека, как бред. На самом же деле,
метод очень эффективен. Поэтому, прошу поверить на слово. Я в
этой системе сама что-то маломальски понимать стала только
после второго семинара. То есть,
я добилась тех же результатов,
что и тот человек, о котором вы
писали пару лет назад. В моём
случае экстрасенсорные таланты заменила логика и знание
реакции мускулатуры человека
на последовательно задаваемые
вопросы. Эти тесты помогли мне
разработать для себя определённый стиль питания. В результате я похудела за три месяца на
пять килограммов.
Можно сказать, что, работая в
русском магазине всего четыре
часа в день, я разработала для
себя очень полезную систему
тестов, которые делают качество
моей жизни легче и лучше. И хочу
сказать русскому магазину через
вашу рубрику огромное спасибо
за такую возможность!
Ирина Дитрих
Ганновер
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Это интересно

Оригинальные сувениры из Германии,
О КОТОРЫХ ВЫ ВРЯД ЛИ ЗНАЛИ
комые, владеющие коллекцией
настольных игр. Ежегодно здесь
выпускается около тысячи новых
игр – детских, взрослых, семейных… в общем, на любой вкус.

П

иво, пряники и медведи (плюшевые и мармеладные)
– вот стандартный набор человека, который везёт
сувениры из Германии друзьям и родственникам.
Мы предлагаем вам семь идей нестандартных подарков из
Германии на все случаи жизни.

Марципан со вкусом пива
Речь идёт о глазированных
конфетах Köstritzer Schwarzbier Marzipan Pralinen, которые
производит Halloren – старейшая шоколадная фабрика в
Германии из Галле (СаксонияАнхальт). Интересно, что сорт
тёмного пива Köstritzer, используемый при создании марципана, также считается культовым
– его варят по оригинальному
рецепту 16 века. Довершает
этот фейерверк вкусов нежногорький (Zartbitter) шоколад,
которым покрыты круглые конфетки. Такой подарок порадует
и капризных ценителей пива,
и сладкоежек, и кулинаровэкспериментаторов, которым
интересно смешивать несочетаемые на первый взгляд
продукты. Цена – 3,75 евро за
200-граммовую коробочку, 1,5
евро за 100 граммов.
«Римские бокалы» для вина
(Römer Weingläser)
Есть разные варианты таких
бокалов, но общая черта у них
одна – массивные фигурные
ножки. Классикой считаются
те, что имеют ножку из изумрудно-зелёного стекла. Взяв в
руку такой кубок, вы и правда
почувствуете себя как минимум
римским патрицием (а после
пары порций вина – и вовсе императором). А потом удивитесь,
потому что название Römer не
имеет никакого отношения к
Древнему Риму и происходит от
голландского глагола «roemen»
(восхвалять).
«Римские бокалы» можно поискать в антикварных магазинах,
на блошиных рынках. С большей вероятностью вы встретите изысканную стеклянную продукцию в лавочках при музеях
стекла. Самые интересные – в
Пассау, Фрауенау, Вюрцбурге и
Вертхайме (Passau, Frauenau,
Wertheim, Würzburg). Цены могут отличаться в зависимости
от количества бокалов в наборе
и фантазии стеклодувов. Например, набор на шесть пер-

сон можно встретить как за 25
евро, так и за 49 (и даже за 180).
Стандартный объём – от 0,2 до
0,25 л.
«Белое золото» с Рюгена
Так на острове-курорте называют меловую породу, из которой
состоят скалы. Этот материал
имеет очень широкую сферу
применения. Во-первых, он
хорошо поддается обработке – местные мастера делают
из него подвески необычной
формы и милейшие статуэтки
меловых человечков (Rügener
Kreidemännchen).
А ещё рюгенскому мелу приписывают лечебный и косметический эффект. Так, марка
Heilkreide продаёт маски, пилинги и обертывания, которые,
судя по описанию, улучшают
обмен веществ, очищают и
омолаживают кожу.
Нестандартные сыры:
творожные бочонки и
«неправильный камамбер»
К искусству приготовления сыров немецкие фермеры подходят с не меньшей фантазией,
чем голландцы. Поэтому есть
риск, что в сырном отделе магазина вы просто пропадёте без
вести (не говоря уже о фермерских ярмарках). Например, вам
предложат попробовать загадочный сорт Cambozola – его
создатели совместили технологии приготовления горгонзолы и камамбера (сами понимаете, он будет с легким налётом
плесени).
Ещё один необычный вид – Harzer Roller. Его название говорит
само за себя: этот сыр родом из
нижнесаксонского Гарца и по
форме напоминает приплюснутые бочонки с насечками. Готовится Harzer Roller из обезжиренного творога, а для аромата
добавляют тмин.
Также вас удивит горный сыр –
Bergkäse, сделанный из молока
коров с высокогорных пастбищ.
Это настоящее сокровище для

аллергиков, детей, пожилых
людей и тех, кто страдает от
дефицита кальция. Потому что
Bergkäse – во-первых, настоящая кальциевая «бомба» (грамм
кальция на 100 грамм сыра), вовторых, не содержит лактозы.
Погодный домик
(Wetterhäuschen)
Нестандартная альтернатива
часам с кукушкой. Первые упоминания о погодных домиках
появились в 1795 году – нечто
подобное делали мастера из
Шварцвальда, а также некоторых других лесных регионов
Германии. Кстати, это отличный
вариант национального сувенира из Германии. На первый
взгляд, Wetterhäuschen – это
просто очень сильно декориро-

ванный термометр. На самом
деле, в таких будочках резчики
по дереву реализуют всё своё
мастерство миниатюристов:
здесь вам и окошки, и резьба
на крыше, и крошечные фигурки
на крутящемся поддоне. Жители домика, кстати, выполняют
особую функцию: с их помощью
можно определить направление
ветра. В некоторых моделях
есть также гигрометры – механизмы для измерения влажности воздуха. Цены на погодные
домики также разные – от 10
евро. Самая дорогая модель
обойдётся в 250 евро.
Настольные игры:
Azul, Funkelschatz и др.
«Германия – самая играющая
страна», – рассказывают зна-

И если вы ломаете голову, что
привезти в подарок детям из
Германии вместо очередного плюшевого медведя, есть
смысл приобрести пару коробочек с настольными играми.
Например, вас могут надолго
увлечь такие игры, как Azul –
нечто вроде тетриса, но с восточным колоритом (по идее,
дело происходит во дворце).
Эта игра проста лишь с виду:
убаюкивающее перекладывание плиток с места на место
в любой момент может обернуться конфликтом, когда вы
с соперниками по игре начнёте делить сферы влияния
на поле.
Детям-младшеклассникам понравится игра Funkelschatz, посвящённая охотникам за фантастическими сокровищами. В
процессе ребятишкам нужно
будет собирать некие самоцветные камни, попутно пытаясь
победить дракона.
Евгения Кривицкая
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Реклама

ЕГЛЕ 

Градиали

НОВОЕ в
ПРОГРАММЕ

Паланга | Литва

Друскининкай | Литва

10 ДНЕЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!!!

10 ДНЕЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!!!







от

770

КОЛЬБЕРГ






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

€

чел.

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.


от

597

€

от

чел.

770

€

чел.

ПРЯМЫЕ ПОЛЁТЫ
в НОВОСИБИРСК на 2020
* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа,
налоги и сборы аэропорта включены
Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие
от
города России и Казахстана

450 €

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



Врач выписывает рецепт и
даёт наказ:
– Десять дней не пить!
Потом смотрит на взгляд
пациента, мнёт рецепт и
говорит: – Ладно, после
Нового года зайди.
***
Походила по магазинам,
посмотрела цены. Теперь
не знаю, как сказать детям,
что Дед Мороз умер.
***
– Я решил сэкономить на
свадьбе. – Как?
– Свадьбы не будет.
***
Раньше никогда не запивал
и не закусывал алкоголь.
Мол, настолько крепкий
парень, что мне это ни к
чему. Теперь, когда меня
спрашивают, почему я
начал закусывать, я киваю
влево. Обычно там сидит
моя жена, и я очень плохо
помню, откуда она взялась.

 перелёт
 трансфер
10 мин от аэропорта
 проживание
 питание
 5 процедур
ежедневно

ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ К УРОР Т

перелёт
трансфер
проживание
питание
5 процедур ежедневно
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– Что ты будешь готовить
на Новый год? – Стихотворение, а потом пойду по
соседям!
***
– Анечка, а что это у тебя
после новогодних праздников появилось на носу?
Родимое пятно? – Нет, это
я фужером натёрла.
***
Новогоднее настроение –
это когда рад видеть даже
тех, кто ошибся дверью!
***
– Дорогая, что бы ты хотела на Новый год?
– Я пока не знаю…
– Хорошо. Даю тебе ещё
год на размышление.
***
Жена навестила
мужа в тюрьме.
– Ну как ты здесь?
– Как дома: выйти никуда
нельзя, и еда тоже отвратительная.

Ты – не ты, когда ты не ты.
***
Даже селёдка предпочитает на Новый год шубу! Так
зачем надоедать глупыми
вопросами: «Что ты хочешь, дорогая?»
***
Когда я хожу с мужем по
магазинам, и он говорит:
«Я расплачусь», – мне
кажется он хочет поменять
ударение.
***
Пока вспомнишь, о чём
забыл, забудешь, о чём
вспомнил.
***
– Любая женщина хочет новое платье, но ещё больше
она хочет влезть в старое!
***
Пациент после недельного
курса лечения от депрессии: – Доктор, у Вас кроме
водки ещё что-нибудь есть?
– Есть, но водка лучше!

Заказывайте беcплатный
НОВЫЙ КАТАЛОГ 2020

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

Женщина – это такое
существо, которое с десяти
шагов замечает чужой волосок на твоём пиджаке, но
может не заметить бордюр,
когда паркуется.
***
Голая женщина ограбила
банк. Никто не мог вспомнить её лицо…
***
Мужчины, помните: женщина – это единственная
вредная привычка, которая
может бросить вас сама.
***
Свекрови думают, что у
невесток на уме только гулянки и мужики. Пооомнят
свою молодость!
***
Синоптики предупредили,
что на сегодня жёлтый уровень опасности. Хорошо,
что я знаю, как сделать
жёлтый зелёным, и вышел
на улицу синеньким.

переселенческий вестник
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Реклама

seit

Jahren

erfolgreich

ЗАК АЖ ИТЕ
КАТАЛ ОГ 2019
БЕС ПЛ АТН О!

ONLINE-

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских
натуральных камней.

BUCHUNG

Высокое качество!

HAUSTÜR-

Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!
Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73

TRANSFER

Мюнхен:

ЧЕХИЯ ПОЛЬША ЛИТВА
ВЕНГРИЯ СЛОВАКИЯ ИТАЛИЯ
Наш телефон:

ЛАТВИЯ
ЧЕРНОГОРИЯ

0 52 51 - 689 33 0

www.kurtour.de

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!
Всего

49,E

в год за
12 выпусков!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Газета

ИН ТЕ РЕ СН О ВС ЕМ !

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

Тел.: 0

52 51- 689 33 59

• www.neue-semljaki.de

Берлин:

ПВ

(089) 50 00 44 10
(030) 22 01 92 30

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

Примем детские вещи
для отправки в детские
дома в России. Также
ищем точку в вашем
городе для сбора и
отправки детских
вещей.
Можно перечислить на
счёт: Получатель
Andrej Dirk, Банк:
HASPA, Счет IBAN:
DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX
Verwendungszvek:
Spende für Kinderheim
100% перечислений
идет в детские дома.
Или напрямую в дет.
дома. Инфо:
www.gdedetdom.ru

23

ма
Рекла онлайн
на
удалепросьбе
о
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п
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Только у компании Hörluchs:

HÖRLUCHS

миниатюрные слуховые
аппараты – максимальное
качество звучания

HÖRGERÄTE

Сделано в Германии
Немецкий
производитель

®

УЖЕ 15 ЛЕТ МЫ С УСПЕХОМ
РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Leipziger Platz 21 / 2-й этаж
90491 Nürnberg
www.hoergeräte-hoerluchs.de

Продукт из
Германии

TiK ® – идеальное решение
для людей с нарушением слуха

✓ Новейшая технология на основе
микрочипов
✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
✓ Возможность подключения к
телевизору, навигатору, стереосистеме

Наша коллега
Юлия Белик
говорит по-русски:

тел. 0911 / 51 92 66 8

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Поиск людей
Если Вы потеряли связь с

родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Агентство Зименс
(02381) 49 34 52

and19@mail.ru

