
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

Наш Кредит 
Снимает головную боль

Безработным и Рабочим

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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КОНКУРС 
КРАСОТЫСТР. 6

19СТР.

КАК УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО 

СНА?

СТР.18

НАМ ПИШУТ:
  «СПАСИБО, 
   РУССКИЙ 

      МАГАЗИН!»

9СТР.

БУНДЕСТАГ ОДОБРИЛ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
СЕМЕЙ
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Рад нашей встрече на страницах нового номера «Переселенчес-
кий Вестник». На пороге июнь, а значит, впереди нас ожидает 
солнце, тепло, лазурное небо и музыка – бесконечная музыка 
лета! Не случайно именно сейчас многие города Германии прев-
ращаются в концертные площадки. 

Например, 6 июня в Дюссельдорфе стартует один из самых мас-
штабных джазовых фестивалей Европы – Jazz Rally. Ежегодно 
сюда съезжается свыше 200 тысяч зрителей из Германии и других 
стран, чтобы послушать мелодии разных направлений и культур. 
И в течение трёх дней они будут звучать повсюду, не стихая почти 
ни на минуту: в разных районах города установят 30 сцен. Попасть 

на любое мероприятие фестиваля вы сможете с универсальным пропуском (Jazz- Button), который 
вдобавок позволяет бесплатно передвигаться по городу на любом виде общественного транспорта. 

Тем временем Саксония превратится в мистический карнавал. 7 июня 
любители готической музыки и культуры всех возрастов соберутся 
в Лейпциге на фестивале Wave-Gotik-Treffen (WGT). Каждый вечер 
на площадках города будут выступать музыканты «тёмной сцены», 
но на этом сюрпризы не закончатся. Гостей мероприятия ждут теат-
ральные постановки, поэтические чтения, премьеры тематических 
фильмов и средневековые ярмарки. В рамках праздника вы сможете 
посетить самый большой в мире рынок с готическими атрибутами 
или принять участие в экскурсии по мистическим местам Лейпцига. 

А 14 июня в Лейпциге на смену «тёмной музыке» придёт международ-
ный фестиваль «музыки вечной», посвященный творчеству Иоганна 
Себастьяна Баха. Здесь вы услышите не только известные органные и симфонические произведе-
ния великого композитора, но и их современные версии. Непременный атрибут праздника – концерт 
всемирно известного хора мальчиков из церкви святого Фомы, которым мэтр руководил при жизни. 

Продолжением торжества классики станет оперный фестиваль в Мюнхене (Opernfestspiele), который 
начнётся 27 июня. Этот старейший в мире театральный праздник весьма популярен среди любите-
лей оперы. Здесь гармонично сочетаются классические и современные представления. Репертуар 
Мюнхенского фестиваля включает в себя лучшие спектакли текущих и прошлых сезонов, а также 
премьеры с привлечением звёзд мирового уровня. Кроме того, в дни праздника можно записаться на 
вокальные мастер-классы к знаменитостям. 

Ну, а если по каким-то причинам вы не сможете попасть на приглянувшийся фестиваль, пусть музыка 
вашей души поднимает вам настроение и привлекает в жизнь любовь и радость. А мы, как всегда, 
будем рядом с вами.

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Liebe Leser und Landsleute,
der HVDaR teilt die Beratungsstelle und Beratungszeiten 
für Aussiedler und Spätaussiedler mit: 

Beraterin Lilli Schmidt 
DRK Osdorfer Born • Bornheide 99 • 22549 Hamburg 
Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 11 Uhr 
Tel.: DRK Osdorfer Born: 040 - 84 90 80 80 

Neuallermöhe • Marie-Henning-Weg 2 • 21035 Hamburg 
Jeden zweiten und vierten Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr 

Irina Ehrlich 
Im Reisebüro Katjuscha • Cuxavener Str. 322 • 21149 Hamburg 
Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat 
Tel.: 040 - 77 72 68 • Keine Rechtsberatung! 

Büro HVDaR: 
Böhmkenstraße 18 • 20459 Hamburg
Tel.: 040 - 375 03 973 • Mob.: 0176 - 429 55 474
E-Mail: info.hvdar@gmx.de
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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 0541 - 33 57 80

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

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 OsnabrückE-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

Всё прекрасное в че-
ловечестве – от лу-
чей солнца и от серд-

ца матери. Мама – родная, 
милая, добрая, заботли-
вая, нежная и бесконечно 
любящая. Именно о таких 
женщинах поэты слагают 
стихи, благодаря таким 
женщинам художники со-
здают свои шедевры. 

К их числу, без сомненья, 
относится и наша сегод-
няшняя героиня, мама де-
вяти прекрасных детей Ва-
лентина Яковлевна Гергерт. 
Она родилась в Сибири, 
в небольшом селе Хорти-
цы Нижнеомского района 
Омской области, в простой 
немецкой семье. Семью 
эту теперь помнят только 
несколько старожилов, а 
раньше… она была извест-
ной, уважаемой. Отец Ва-
лентины, Яков Яковлевич 
Зименс, долгие годы был 
председателем колхоза, 
а мама – Мария Петровна 
(урождённая Фризен) рабо-
тала на разных работах. 

В колхозном хозяйстве 
стала трудиться и Вален-
тина. После семилетки она 

решила идти в доярки. В 
то время многие деревен-
ские девчонки именно так 
и начинали свой трудовой 
путь – с ранних лет, у телят 
и коров. Совсем юной де-
вушке доверили группу из 
25 коров, которых доить в 
то время приходилось вруч-
ную дважды, а то и трижды 
в день. Труд её был нелё-
гок, но к выполнению своих 
обязанностей Валентина 
относилась с большой от-
ветственностью, и по произ-
водственным показателям 
всегда была в числе лучших 
работниц колхоза. 

А помогало ей в этом роди-
тельское воспитание, ста-
рательность и радость, ко-
торую она находила в своей 
работе. За трудовые заслуги 
эта женщина, поистине ле-
гендарная труженица, много 
раз награждалась премиями 
и почётными грамотами. 

Замуж Валентина вышла 
за своего деревенского 
парня Адольфа Ивановича 
Гергерта. В 
родном селе 
они постро-
или своими 
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»Продолжение 
стр. 16

Валентина 
Гергерт: 

«Всё будет хорошо!..» 
Есть в природе знак святой и вещий, 

ярко обозначенный в веках. 
Самая прекрасная из женщин

– женщина с ребёнком на руках.
От любой напасти заклиная,
ей-то уж добра не занимать.

Нет, не Богоматерь, а земная,
гордая, возвышенная Мать. 

Сергей Островой
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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

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

ei
se

n.
de

  ЧЕХИЯ    ПОЛЬША    ЛИТВА    ЛАТВИЯ  
  ВЕНГРИЯ    СЛОВАКИЯ    ИТАЛИЯ    ЧЕРНОГОРИЯ

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2019

БЕСПЛАТНО!

Наш телефон: 0 52 51 - 689 33 0
www.kurtour.de

Jahren
erfolgreich

seit

BUCHUNG

ONLINE-

TRANSFER

HAUSTÜR-

Как прекрасен этот мир, 
посмотри! 

Наша планета – дом род-
ной для миллиардов раз-
личных существ. Чудес-

ная обитель, чьи полы устилает 
зелёный живой ковёр. Сложней-
шая система, обеспечивающая 
рост и развитие всем своим 
жителям. Уникальное явление, 
которое, несмотря на многолет-
ние поиски, не имеет пока ана-
логов во Вселенной. 

Те, кто понимает, насколько 
хрупка грань между условно нор-
мальным положением дел в при-
роде сегодня и необратимыми 
процессами завтра, с тревогой 
смотрят в будущее. Тот, кому не 
всё равно, какую планету уна-
следуют его внуки, постарает-
ся привить любовь и заботу ко 
всему живому своим детям. И за 
набившими оскомину лозунгами, 
не растеряет веру в силы каждо-
го отдельного человека, брать 
ответственность за окружающее 
его пространство. 

Неравнодушные родители зада-
ют себе вопрос: «Как познако-
мить юного горожанина развитой 
индустриализованной страны с 
огромным миром? Как научить 
жить в гармонии? И возможно ли 
в век компьютеров и высоких тех-
нологий оставаться человеком, в 
самом лучшем понимании этого 
слова, и не стать лишь частью 
безликой массы потребителей? 

Уроки природоведения для ма-
лыша – это интересная игра, 
которая начинается задолго до 
того, как ребёнок отправится 
в первый класс. Задействуйте 
все пять чувств ребёнка, знако-
мя его с удивительной сказкой, 
в которой ему предстоит жить. И 
наслаждайтесь минутами, про-
ведёнными вместе с ним. 

Музыка – отличный инструмент 
для раннего развития. Если по-
добрать композиции с пением 
птиц, переливами проливного 
дождя и грохотом водопада – 
дошкольник, помимо эстетиче-
ского удовольствия, научится 
узнавать звуки другой, отлича-
ющейся от привычной, жизни. 
Стрекот цикад, морской прибой, 
голоса дельфинов – всё это 
доступно в сети и может стать 
частью первого знакомства с её 
величеством Природой. 

Книги – дарят всё ещё ни с чем 
несравнимую возможность рас-
ширить кругозор. Они не только 
поведают о дальних странах, но 
и приподнимут занавес време-
ни. Многие классики с любовью 
писали об окружающей их дейст-
вительности. Они очень атмос-
ферно передали на своих стра-
ницах грусть осени и великоле-
пие зимы, весеннюю страсть и 
летний зной. У них можно найти 
искренние истории о дружбе с 
животными, милые зарисовки 
о деревенской жизни и правди-
вые повести о бушующих силах 
стихии. Не бойтесь посвятить 
своё чадо в подробности тех лет 
слишком рано. 

Не переживайте, что какая-то 
часть текста останется непоня-
той. Выбирайте авторов, кото-
рые отвечают Вашему мировоз-

зрению и делитесь сокровищами 
с новым поколением. 

Прогулки на природе – долж-
ны стать неотъемлемой ча-
стью каждодневного досуга. 
Совсем не обязательно ждать 
отпуска, чтобы отправиться в 
путешествие. Конечно, возмож-
ность ступить на пески пустыни 
или искупаться в горном озере 
оставит неизгладимые впечат-
ления в душе Вашего малыша. 
Но и полевая дорога вдоль засе-
янных пашен, и раскинувшиеся 
вокруг города цветущие луга, и 
небольшой островок лесопарка 
сразу за домом – это очень важ-
ные пазлы из общей картины. 

На подобных прогулках обра-
щайте внимание на флору и фа-
уну каждого места. Ищите разли-
чия, сравнивая их между собой, 
и изменения, наблюдая в разное 
время года. Разрешайте ребён-
ку прикасаться к камушкам, мху, 
поваленным деревьям. Учите 
наблюдать за пернатыми и пол-
зучими обитателями. Фотогра-
фируйте, собирайте гербарии, 
устраивайте пикники на траве 
– делайте всё, что доставляет 
удовольствие, не нанося при 
этом вред природе. 

Личный пример родителей – 
главный фактор в воспитании 
маленького естествоиспытателя. 
Уход за домашними питомцами 
и регулярный полив комнатных 
растений – это каждодневный 
урок ответственности. Уборка за 
собой места отдыха на лужай-
ке и сортировка мусора, пред-
назначенного для переработки 
– фундамент для правильного 
отношения к проблемам загряз-
нения и позиционированию себя, 
как обязательного и надёжного 
человека в будущем. 

Вера Литке
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Nach der Errichtung der Sow-
jetmacht startete in Russland 
ein großes Experiment: die 

Schaffung einer neuen Gesellschaft 
und eines neuen Menschen. Grundla-
ge dieses Experiments war die Politik 
des sogenannten Kriegskommunis-
mus. Praktisch bedeutete das, die 
Kontrolle über die Produktionsmittel, 
vor allem aber über die Verteilung der 
landwirtschaftlichen Produkte und der 
Erzeugnisse der handwerklichen und 
industriellen Produktion zu erlangen. 

Um Teile der Ernte nach den Vorga-
ben der Pflichtablieferung bzw. die 
sogenannte „Überschüsse“ einzutrei-
ben, wurden in Südrussland „Trojka–
Kampagnen gegen den Kulaken“, im 
Gouvernement Petrograd eine „für die 
Realisierung der Ernte zuständige Tro-
jka“ und im Wolgagebiet Lebensmit-
telbeschaffungstrupps gebildet. 1919 
kam es in der Führung des Gebiets 
der Wolgadeutschen bei der Frage 
der Erfüllung der Pflichtablieferung 
von Lebensmitteln zu einer Spaltung 
in „Radikale“ und „Gemäßigte“. Die Ra-
dikalen (P. Tschagin, A. Dotz u.a.) wa-
ren, wie W. Lenin, für die Erfüllung der 
Pflichtablieferung um jeden Preis. Mit 
besonderer Härte ging ein Lebensmit-
telbeschaffungstrupp Tulaer Arbeiter 
vor, die im Dezember 1920 eintrafen. 

Die Arbeitskräfte aus der Landbevöl-
kerung wurden zu verschiedenen un-
typischen Arbeiten eingesetzt, ohne 
auf den Bedarf in der Landwirtschaft 
Rücksicht zu nehmen. Mit Einführung 
der allgemeinen Arbeitspflicht (1920) 
wurden Zehntausende Wolgadeutsche 
zum Be– und Entladen von Getreide, 
zum Holzeinschlag in die Wolga–Nie-
derungen oder zu Erdarbeiten abkom-
mandiert. Auf Initiative L. Trotzkijs wur-
de nach dem Ende des Bürgerkrieges 
ein Teil der militärischen Einheiten zur 
Arbeitsarmee umgewandelt. Im Som-
mer 1920 wurde die Deutsche Arbeits-
brigade gebildet, zu der drei Regimen-
ter mit je drei Bataillonen gehörten. 

Jedes Regiment verfügte über 1.000 
Fuhrwerke, die ebenfalls im Rahmen 
der Arbeitspflicht eingezogen wurden 
und damit nicht für Feldarbeiten zur 
Verfügung standen. Die deutschen Ar-
beitsregimenter kamen in erster Linie 
beim Bau der Eisenbahnstrecke Algaj – 
Emba zum Einsatz. Diese Regimenter 
gab es noch bis Januar 1921, als die 

2. Revolutionäre Arbeitsarmee bereits 
aufgelöst war. Der Bürgerkrieg und 
die Politik des Kriegskommunismus 
mit den unerträglichen Lebensmittel-
Pflichtablieferungen und der Praxis, 
Bauern von der Feldarbeit wegzuholen, 
um ihnen Bau– und Transportaufgaben 
zu übertragen, ruinierten die Landwirt-
schaft. Eine Welle von Bauernerhebun-
gen überzog ganz Russland. Im März 
und April 1921 griff der Aufstand auch 
auf das Gebiet der Wolgadeutschen 
über. Der Widerstand der schlecht be-
waffneten Bauern war so hartnäckig, 
dass die Rote Armee unter Einsatz 
von Artillerie und Maschinengewehren 
buchstäblich jedes Dorf einzeln stür-
men musste. Beim Sturmangriff auf 
die Kolonie Mariental kamen rund 550 
Bauern ums Leben. 

Als der Aufstand niedergeschlagen 
war, richteten Militärtribunale über die 
Teilnehmer. Allein im Bezirk Marxstadt 
wurden 286 Menschen erschossen.
Der Verfall in den deutschen Kolonien 
an der Wolga in Folge von Bürgerkrieg 
und Kriegskommunismus, die Konfis-
zierung aller Lebensmittelvorräte und 
des Saatgutes führten zu einer drasti-
schen Verkleinerung der Saatflächen. 
Eine gemeinsame Kommission des 
Exekutivkomitees der RSFSR, der 
deutschen Sektion des ZK der RKP(B) 
und des Volkskommissariats für Ernäh-
rung, die den Zustand des Gebiets der 
Wolgadeutschen im April 1921 unter-
suchte, kam zu dem Schluss, dass sich 
das Gebiet in einer extrem schwierigen 
wirtschaftlichen und politischen Situa-
tion befindet. Hilfe war dringend erfor-
derlich, es wurden Saatgetreide und 
Lebensmittel benötigt, aber die Regie-
rung lehnte ab. Stattdessen forderte »Bitte folgen

Продолжение 
стр. 20

Die Politik des 
Kriegskommunismus 
und die Hungersnot 

an der Wolga 

Политика военного 
коммунизма 

и голод 
в Поволжье

После установления Совет-
ской власти в России был 
начат великий эксперимент 

– создание нового общества и но-
вого человека. Его основой была 
политика «военного коммунизма». 
Практически, это означало уста-
новление контроля над средства-
ми производства, прежде всего, 
над распределением продуктов 
сельского хозяйства и изделий 
ремесленного и фабричного про-
изводства. 

Для сбора части урожая по прод-
разверстке и т. н. «излишков» со-
здавались «тройки похода на ку-
лака» (юг России), «Ответственная 
тройка по реализации урожая» (Пе-
троградская губерния), продотряды 

(Поволжье). В 1919 г. в руководстве 
Области немцев Поволжья по во-
просу выполнения продразверстки 
произошёл раскол на «радикалов» 
и «умеренных». Радикалы (П. Ча-
гин, А. Дотц и др.) выступали за 
выполнение продразвёрстки лю-
бой ценой. Того же добивался и 
В. Ленин. Особой жестокостью отли-
чился прибывший в декабре 1920 г. 
для проведения продразверстки 
продотряд тульских рабочих. 

Рабочая сила сельского населения 
использовалась для различных, не 
свойственных ему, работ без учёта 
потребностей сельского хозяйства. 
С введением всеобщей трудовой 
повинности (1920 г.) десятки тысяч 
поволжских немцев подверглись 
мобилизации на ссыпку и отгруз-
ку зерна, лесоразработки в пойме 
Волги, землеустроительные ра-

боты. По инициативе Л. Троцкого 
после окончания гражданской вой-
ны часть воинских подразделений 
была преобразована в Трудовую 
армию. Летом 1920 г. сформирова-
на Немецкая трудовая бригада в со-
ставе трёх полков по три батальона 
в каждом. Каждый полк имел 1.000 
подвод, также мобилизованных по 
трудовой повинности, и тем самым 
изъятых из выполнения полевых 
работ. Немецкие трудовые полки 
использовались, прежде всего, на 
строительстве Алгай-Эмбинской 
железной дороги и продолжали су-
ществовать и после расформиро-
вания 2-й Революционной трудар-
мии, до января 1921 г. 

Гражданская война и политика воен-
ного коммунизма с их непосильными 
продразвёрстками и отрывом кре-
стьян от полевых работ ради выпол-
нения строительных и транспортных 
задач подорвали сельское хозяй-
ство. По всей России прокатилась 
волна крестьянских выступлений. 
В марте-апреле 1921 г. восстание 
охватило и Область немцев Повол-
жья. Сопротивление плохо воору-
жённых крестьян было настолько 
упорным, что Красной армии при-
шлось брать штурмом буквально 
каждое село, применяя при этом ар-
тиллерию и пулеметы. При штурме 
колонии Мариенталь погибло около 
550 крестьян. После подавления 
восстания его участников судили 
военные трибуналы. В одном лишь 
Марксштадтском уезде были рас-
стреляны 286 человек. 

Разруха в немецких колониях По-
волжья как результат Гражданской 
войны и военного коммунизма, изъ-
ятие всех запасов продовольствия 
и семенного фонда привели к зна-
чительному сокращению посевных 
площадей. Объединённая комис-
сия ВЦИК, немецкой секции ЦК РКП 
(б) и Наркомата продовольствия, 
обследовавшая состояние Области 
немцев Поволжья в апреле 1921 г., 
пришла к выводу, что область нахо-
дится в крайне тяжелом экономиче-
ском и политическом положении. 

Срочно требовалась помощь се-
менами и продук-
тами питания, но 
правительство 
её не выделило. 

Lebensmittel für die Hungernden der Kolonie Lesnoj Karamysch (Grimm), 
gesammelt vom „Hilfswerk der Wolgadeutschen“ (Berlin, 1922)
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Повышение пособия 
на ребёнка, упро-
щение подачи заяв-

ления, бесплатный проезд 
и обеды для школьников 
– такие бонусы уже в этом 
году ждут детей из малоо-
беспеченных семей и их ро-
дителей. На днях Бундес-
таг принял ряд поправок к 
так называемому «Закону 
о крепкой семье» (Starke-
Familien-Gesetz). Об этом 
сообщает пресс-служба 
Федерального министерст-
ва семьи (BMFSFJ). 

Дружественный к детям за-
кон вступит в силу с 1 июля 
этого года. Изменения бу-
дут внедрять в несколько 
этапов. Первый, июльский, 
подразумевает увеличе-
ние доплаты малоимущим 
семьям (Kinderzuschlag) к 
пособию на ребенка (Kin-
dergeld) – с 170 евро до 185 
евро в месяц. 

Также поправки к закону 
предполагают некоторые 
льготы для родителей-оди-
ночек (большую часть се-
мей с небольшим доходом 
составляют именно они). 

Так, при расчёте алиментов 
Kinderzuschlag будут учиты-
вать в общем объёме дохо-
дов только на 45 % (раньше 
учитывали полностью). 

Станет более удобной и сама 
процедура получения Kinder-
zuschlag – упростится подача 
заявлений и увеличится срок 
действия этой заявки (на 
срок до полугода). 

Второй этап обновлённого 
Starke-Familien-Gesetz нач-
нётся 1 августа. Он пораду-
ет тех родителей, чьи дети 
уже посещают детский сад 
или школу. Так, уже с ново-
го учебного года малообе-
спеченные родители смогут 
оформить детям бесплат-
ные проездные на общест-
венный транспорт, а также 
бесплатные обеды (пункт 
распространяется и на шко-
лы, и на садики). 

Также уже в этом году по-
высится материальная по-
мощь на школьные нужды 
(Zuschuss für den Schulbe-
darf). С этим требованием 
ещё летом прошлого года 
выступил Комитет Бундес-

тага по делам семьи, пожи-
лых людей, женщин и моло-
дежи. 

Оказывается, существую-
щая выплата в размере 100 
евро в год была принята 10 
лет назад и с тех пор ни разу 
не пересматривалась. Те-
перь к чиновникам пришло 
понимание того, что канцто-
вары и школьные принад-
лежности за это время вы-
росли в цене. Теперь на эту 
статью расходов подавшим 
заявку будут выплачивать 
150 евро. 

Право на Zuschuss für den 
Schulbedarf имеют родите-
ли, которые получают одну 
из следующих льгот: Hartz 
IV, социальную помощь, по-
собие на жильё, детское пи-
тание согласно § 6a BKGG 
(Bundeskindergeldgesetz).

В то же время Zuschuss für 
den Schulbedarf предоставля-
ется только тем, кто посеща-
ет школу общего или профес-
сионального образования, 
не получает стипендию за 
обучение и ещё не достигли 
25-летнего возраста. 

Ещё один интересный бо-
нус для детишек – повыше-
ние ежемесячного пособия 
на участие в культурных и 
спортивных мероприятиях 
(Teilhabeleistung). Сумма 
составит 15 евро (вместо 
нынешних 10) и будет по-
крывать, например, заня-
тия в музыкальных, худо-
жественных и спортивных 
секциях. 

Евгения Кривицкая 

Бундестаг одобрил 
финансовую поддержку 
малообеспеченных семей 
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успеха в жизни. Чтобы стать 
профессионалом и разобрать-
ся в тонкостях торгового дела, 
нужно, прежде всего, уметь 
трудиться, и тогда всё начнёт 
получаться. У меня на первых 
порах не было почти ничего: 
ни обучения, ни подготовки для 
начала своего дела, а моим луч-
шим образованием был каждо-
дневный и упорный труд. 

– Той же точки зрения при-
держивался и известный
американский предпринима-
тель Джон Рокфеллер: «Ди-
плом очень коварная вещь.
Он создаёт иллюзию, что у
тебя вообще нет проблем.
Внушая тебе ложное чувство
превосходства над людьми
без высшего образования и
лишая чувства реальности.
Начинает казаться, что всё
получается, что завтра ты
пойдёшь в гору и сможешь
решить любую проблему, но
это только иллюзия».

В этом году Ваш магазин от-
мечает своё шестилетие. Рас-
скажите о нём. 
– Mini-Mix-Markt – это 25-й по
счёту магазин торговой сети.
Его торговая площадь состав-
ляет 300 кв. м. В целом он яв-
ляется уменьшенной копией
своих больших собратьев – су-
пермаркетов Mix-Markt. В насто-
ящее время предприятие, без
преувеличения, стало притяга-
тельным объектом для многих
покупателей, и это не только ре-
зультат усилий, предпринятых
ещё шесть лет назад, но и за-
слуга коллектива, а также дей-
ственная поддержка торговой
компании (Monolith Ost GmbH).

– Вы не первый год находи-
тесь в кресле руководителя.

Наверное, много кабинетной 
работы... и рабочий день 
расписан по минутам? 
– Нет, мой рабочий день по
минутам не расписан, но ка-
бинетной работы очень мно-
го. И это связано с тем, что на
мне, как на управленце, лежит 
основная ответственность за
всю деятельность предприя-
тия. В самом начале, конеч-
но, приходилось работать без
отпусков и выходных. Сейчас
магазин работает во всей пол-
ноте своего трудового ритма,
но такой напряжённости, как
раньше, уже нет.

– По всему видно, что Вам
интересно заниматься биз-
несом… Может, через годик-

два ещё один супермаркет 
откроете? 
– Да, это дело увлекает меня.
Я вложил в него душу и теперь 
это не просто очередное моё
предприятие – это моё дети-
ще, мой источник удовольст-
вия и радости. И на этом пока
я решил остановиться.

– Что Вас в жизни интере-
сует помимо работы: чем
увлекаетесь, как проводите
свободное время? Можете
ли позволить себе «на не-
дельку до второго уехать в
Комарово…» или ещё куда-
нибудь? 
– Теперь, да! Если хочется яр-
кого солнца и тёплого моря, 
мы с женой можем поехать не 

только на недельку, но и боль-
ше в Грецию, Испанию, Венг-
рию или Италию. С давних пор 
нашим излюбленным направ-
лением является и Чехия, где 
находятся самые известные 
здравницы. 

– Наверняка, многие помнят
строки Белинского: «Только
труд может сделать челове-
ка счастливым, приводя его
душу в ясность, гармонию и
довольство самим собою».
И хотя с момента их написа-
ния прошло много лет, они
не стали менее актуальны.

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mini-Mix-Markt in Neumarkt • Gutenbergstr. 4 • 92318 Neumarkt 

бравшись в 1994 году в Герма-
нию, практически сразу решил
испробовать себя в торговле.

– Выходит… к предпринима-
тельству Вас, так или иначе,
привело время перемен. И
какими были первые шаги в
бизнесе?
– Начинал я, как и многие пред-
приниматели, с нуля. В 1997 
году сделал выбор в сторону 
передвижного магазина на 
колёсах. Приобрёл для этой 
цели автомобиль, оборудо-
ванный всеми необходимыми 
для торговли вещами, товар… 
и стал разъезжать по нашему 
краю. Через время, поэкспери-
ментировав в малом бизнесе, 
сделал ещё один пробный шаг, 
запустив своё первое неболь-
шое предприятие. Успех в этом 
сегменте позволил нескольки-
ми годами позже организовать 
вторую торговую точку, а затем 
и сетевой мини-маркет. 

– Знаю, что на открытие ми-
ни-маркета Вас вдохновил
один из основателей сети
Mix-Markt Артур Штайнхауер
(Monolith Nord GmbH). И он,
и Вы, и Александр Вагнер
(Monolith West GmbH) – вы-
ходцы из немецкого села Ро-
зовка в Казахстане…
– Всё так! Действительно, по-
будительным толчком для со-
здания нынешнего магазина
послужил случайный разго-
вор с Артуром Штайнхауером.
Однажды он предложил мне
присоединиться к торговому
проекту Mix-Markt. Открытие
сетевого магазина я счёл де-
лом перспективным, а потому
решился на действия – при-
нял предложение о взаимном
сотрудничестве. В результате
появился ещё один новый тор-
говый объект в формате Mini-
Mix-Markt.

– Немалое значение в пред-
принимательской карьере
имеет опыт. А высшее образо-
вание, является ли оно зало-
гом успеха, как Вы считаете?
– Я давно уже изучил вдоль и
поперёк все бизнес-процессы
и знаю, что учёба в институтах
не всегда помогает добиться

Есть немало предпринимателей, о которых говорят: он – человек дела. Таким человеком 
является уроженец казахстанского села Розовка, руководитель предприятия Mini-Mix-Markt 
Виктор Кнак. Виктора никогда не пугали ни трудности, ни сложные задачи, ни ответствен-

ность, поэтому в 2013 году он открыл своё очередное предприятие и продолжает весьма успешно 
его развивать. 

– Виктор, супермаркет Mini-Mix-Markt – Ваш главный проект последних лет. А чем Вы занима-
лись до построения торгового бизнеса?
– В этой отрасли я оказался, можно сказать, случайно. В недалёком прошлом работал электриком,
потом – мастером кирпичного завода. О том, что когда-то буду заниматься предпринимательской
деятельностью, не мог даже и подумать, не ощущал в себе какие-то задатки к этому делу. Но пере-
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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 

АВТОБУСОМ
фирмы Евроклуб

5 раз в неделю
из Германии
Франкфурт М.
Штутгарт
Мюнхен, Ульм
Берлин, Кёльн
Дюссельдорф
Ганновер и ещёГанновер и ещё
более 50 городов.

0371-24 00 31 62 • 0176-615 70 980

в Украину
Львов, Одесса
Ровно
Житомир
Киев, Полтава
Харьков
ДнепрДнепр
Запорожье



ЗНАКОМСТВА
БРАК 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!) 

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
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Вдова, 65 лет/164/67. 
Познакомлюсь с мужчиной, 
некурящим, серьёзным, 
от 63 до 69 лет. 
Женатым не звонить. 
Tel.: 08431-6481744

Оля, 63/170/75, Darmstadt, 
познакомлюсь с мужчиной, от 63 
до 70 лет, для совместной жизни. 
Tel.: 06151-21277

Она, 48/160/55. Ищу мужчину 
для жизни, мудрого, с духовным 
потенциалом. О себе: чуткая, 
женственная. NRW. 
Tel.: 0157-83085406

Она, 59/167/70, ищет его, 
живу в Казахстане.
Mob.: 0077471819649 WhatsApp.
Tel.: 0077213775572

Я, 52 года, ищу мужчину, 48-55 
лет, для с/о. Билефельд + 50 км. 
Tel.: 0176-83587866

Она, 57/168/74, ищет его, с/о, 
от 55-63, рост от 175, 
Korbach + 100 км.
Tel.: 0152-29716277

Она, 57 лет, 168 см, 
познакомится с мужчиной 
для с/о. Tel.: 0157-32382575

Она, познакомлюсь с мужчиной 
для с/о. Возраст и внешность 
значения не имеют. Звонить 
вечером. Tel.: 0157-39127654

Она, 56/160/57, 
ищу надёжного человека, 
желающего создать семью. 
Koblenz. Tel.: 0162-8736280 

Симпатичная женщина, 
59/159/62, ищет надёжного и 
романтичного спутника жизни, 
без вр. привычек, 
для семейного счастья.
RLP. Tel.: 0157-57309504

Ирина, 54/164, симпатичная, 
ищу мужчину для жизни, 
до 60 лет, доброго, сильного, 
без в/п, BW, Heidelberg. 
Tel.: 0176-57844674

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Он, 36 лет, обеспеченный, 
спокойный, надёжный, без в/п, 
ищет её, от 20 до 36 лет, для с/о, 
созд. семьи, не курит. Frankfurt. 
Tel.: 0178-6918974

Он, приятной внешности, 
57/180/90, ищет её для серьёзных 
отношений. Köln + 100 км. 
Tel.: 0178-8748309

Он, 67/175/75, ищет её, 
до 69 лет, Кассель + 100 км. 
Tel.: 0176-21426577

Мне 68, надеюсь встретить 
добрую, воспитанную, 
интересную, любознательную. 
Дюссельдорф + 50. 
Tel.: 0157-35698578

Он, 22/176, ищу девушку для 
серьёзных отношений, до 27 лет, 
возможно из России, Беларуси. 
Tel.: 08251-2043465

Он, 43/177/82, ищет её для 
интимных встреч. Район 
Билефельд-Детмольд. 
E-Mail: habefrage@gmx.de 

Он, 50/180/85, живу в г. Деггендорф 
(Бавария), ищу женщину для сов. 
жизни, без в/п. Tel.: 0160-92634569 

Он, 66/172/72, ищу её, от 55-58, 
с относительной талией и без 
головных болей. Bremen, 
Niedersachsen + 50 км. 
Tel.: 0172-2815017

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

Он, 46 лет, познакомится с 
девушкой без комплексов, 
до 42 лет. Tel.: 0157-52710733

Я Artur, 35 лет, рост 168, 
г. Koblenz, познакомлюсь 
с доброй жемчужиной, 
от 20 до 40 лет, 
можно Köln, Bonn. 
Tel.: 0151-24321514

Он, 43. Ищу женщину 
для общения и встреч, с/о и 
совместного проживания. 
Hamburg. Tel.: 0152-17911749

Он, 59/181/86, ищет её для с/о, 
р-н Bielefeld. Tel.: 0174-3553748

62/179/82, ласковый, ищет 
женщину, ласковую, г. Mainz, 
земля Hessen + 50 км. Frankfurt. 
Tel.: 0178-5170413

Мужчина 55 л., 171 см, 89 кг, 
не курю, не пью алкоголь. 
Ищу верную подругу без в/п и 
без капризов, до 50 лет, 
для встреч, а дальше, 
как распорядится судьба. 
Р-он Beckum. 
Tel.: 0157-33977795 WhatsApp.

Мне 43 года, ДЦП, езжу на 
машине, ищу её для совместной 
жизни. Письменно ответ. 
Tel.: +49 (0)15153543128

Он, 57/170/88, работает, 
обеспечен, развдён, 
ищет женщ. до 55 лет, 
Kreis Altenkirchen + 100 км. 
Tel.: 0171-7577900 WhatsApp. 

Он, 59/181/86, 
ищет её для с/о, г. Bielefeld. 
Tel.: 0174-3553748 

Он, 54/172/76, в/о, без в/п, 
работ., ищет её для интимных 
встреч, р-он Stuttgart. 
Tel.: 0152-33684959 

Он, 62/175/74, без в/п, ищет её, 
от 58 до 75, для общения и 
встреч и более. BW, Karlsruhe. 
Tel.: 0176-59832536

Gereon, 67 J., NR, solide u. 
an christl. Werten orientiert, 
ortgebunden wegen Haus 
(Nähe Limburg/Lahn), 
sucht liebe Frau für
Partnerschaft, zusammenleben, 
evtl. mit Sohn wäre schön. 
Migration-Hintergrund kein Hindernis. 
Freu mich auf Zuschriften. 
Tel.: 0152-04770076
Adresse: Postfach 1535, 65572 Diez.

Он, 62/187/87, без в/п, ищет 
стройную даму для с/о, от 48, 
р-он Würzburg, Wertheim или 
согласную на переезд, 
жел. русскую немку. 
Tel.: 0176-39253709

Он, 54/176/78, не курю, 
не пью, ищу женщину. 
Земля BW, KA,RA,BAD, OG. 
Tel.: 0176-96189628 

Вдовец, 66/172/92, 
ищет женщину, с/полноты, 
для с/отношений, 
просьба звонить после 20:00. 
Tel.: 07462-925508

Он, 40/180/74, живу в Бельгии, 
работаю, живу один. 
Без в/п, характер спокойный. 
Ищу её для создания семьи, 
до 35, можно с ребёнком. 
Tel.: +32497253968 
WhatsApp.

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ
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Rosowka

Stolze Geduld

– unsere Heimat in der Fremde

In diesem Buch wird das alltägliche Leben 
vieler deutscher Familien in der kasachi-
schen Steppe anschaulich erzählt, sodass 
man sich mitgenommen fühlt in die Ge-
schichte der Vorfahren und somit alles wie 
eigens miterlebt vorkommt.

Открывшийся доступ к архиву в г. 
Нижнем Тагиле позволил российским 
ученым и историкам опубликовать ар-
хивные документы времён Второй ми-
ровой войны, касающиеся советских 
немцев. В этой книге собраны докумен-

ты, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все 
6.509 фамилии немцев-трудармейцев, узников Тагилла-
га. Также опубликовано множество фотографий трудар-
мейцев. О дальнейшей судьбе трудармейцев можно так-
же узнать в книге...

Das Buch ist auch für Historiker und Eth-
nologen gedacht und richtet sich ebenfalls 
an alle, die sich für die Geschichte der 
Deutschen in Kasachstan interessieren. 
Es liefert Dokumente, Listen mit Namen 
der Erstansiedler der deutschen Siedlun-

gen (Lugansk, Wassiljewka, Akimowka, Rosowka, Anastas-
jewka 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)

  Pawlodarer
Priirtysch

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Эти книги можно заказать по телефону:
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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

Поиск людей

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

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

… от удачной покупки греет 
сердце и кошелёк в любое 
время года. В предстоящие 
летние месяцы огромное 
количество потенциаль-
ных покупателей отдадут 
свои сбережения на отпуск 
и сопутствующие отдыху 
товары. А это значит, что в 
других отраслях наступит 
временное затишье и, как 
правило, падение цен до 
самого низкого уровня. 

Июнь. В начале лета сто-
ит обратить пристальное 
внимание на площадки по 
продаже персональных ком-
пьютеров. Как реальные, так 
и виртуальные продавцы 
этой области страдают от 
спада ажиотажа. Поэтому, 
нередко устраивают отлич-
ные акции, дабы вновь по-
вернуть денежные потоки в 
свою сторону. 

Любители изделий из кожи 
могут сделать в первый 
летний месяц удачные при-
обретения. Именно сейчас 

товары этой группы наибо-
лее дёшевы. 

Июль. Пока все толкутся 
у прилавков с принадлеж-
ностями для путешествий, 
зайдите в отдел аппарату-
ры. Хорошие скидки можно 
обнаружить практически на 
любую технику: от телефо-
нов, до телевизоров. Если 
в Ваши планы входит по-
купка громоздких электро-
приборов или музыкальных 
инструментов, то середина 
лета – самое хорошее вре-
мя для этого. 

Кроме этого, в списки пред-
полагаемых приобретений 
экономного покупателя 
можно внести декоративную 
косметику, мебель, любые 
виды топлива для обогрева 

жилья. Как тут не вспомнить 
про «готовь сани летом…». 

Август. Многие наслыша-
ны о распродажах в конце 
сезона. Серьёзные скидки 
на летнюю одежду и обувь 
можно обнаружить уже с 
конца июля. Тогда же в игру 
вступает сектор реализа-
ции садовой мебели, спор-
тивной и туристической 
продукции. 

Главным бонусом для люби-
телей сэкономить, бесспор-
но, являются августовские 
предложения производите-
лей и владельцев салонов 
на новые автомобили, мо-
тоциклы и мопеды. 

Вера Литке 

Выгода…



*
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»Продолжение  стр. 3

руками дом, в котором вы-
растили девять детей. В 
1961-ом они поженились, а 
в 1962-ом появился на свет 
Александр, за ним Вале-
рий, потом Валя-младшая, 
Надежда, Ирина, Лариса, 
Ольга, Николай, Сергей. 

Всю свою жизнь Валенти-
на трудилась не покладая 
рук. Это была какая-то 
бесконечная круговерть 
забот и хлопот. По утрам 
вставала первая… Солнце 
только-только поднима-
лось, а она уже начинала 
хлопотать по дому и по 
хозяйству. Надо было и 
коров подоить, и печь рас-
топить, и завтрак пригото-
вить, а потом бежать на 
колхозную ферму. Дети в 
этой семье воспитывались 
примером не только мате-
ри, но и отца. Адольф Ива-
нович много лет прорабо-
тал в животноводстве, был 
хорошим отцом и хорошим 
хозяином: всё и всегда со-
держал в порядке. 

Сказать, что деревенская 
жизнь была трудной, – зна-

чит, ничего не сказать. Пере-
листывая в памяти страницы 
прожитых лет, Валентина 
Яковлевна вспоминает, что 
её большое семейство всег-
да жило скромно, без осо-
бых излишеств, и не было в 
его жизни места ни избало-
ванности, ни лени. 

Все дети с малолетства 
были приучены к труду: 
старшие нянчили млад-
ших, сами делали уроки, 
помогали справляться с 
домашним хозяйством. А 
хозяйство-то у них было 
большое: держали много 
скота, овец, свиней, пти-
цу. Был и свой огород, на 
котором выращивали раз-
личные овощи. На зиму 
делали запасы: в деревян-
ных бочках солили капу-
сту, помидоры, огурцы. 

«Всего и не пересказать, 
что пришлось пережить за 
истёкшие с тех пор годы, 
– продолжает рассказы-
вать Валентина Яковлев-
на. – Мы все трудились 
спозаранку и до позднего 
вечера. Ну а если лето, 

осень, то тут и вовсе ра-
ботали без выходных и 
праздников. Об этом не 
понаслышке знают те, кто 
жил или живёт в деревне. 
В самую жаркую летнюю 
пору мы занимались убор-
кой сена, заготавливали 
на зиму дрова и отправ-
лялись в лес за грибами и 
ягодами». 

Живая жизнь… Не зря по-
словица гласит: «Летний 
день – год кормит». Судь-
ба Валентину никогда не 
баловала. Приходилось ей 
многое терпеть особенно в 
годы, когда она овдовела. 
Но горе, страдания не сло-
мили её, не заставили опу-
стить руки, и главным для 
неё в этом мире по-преж-
нему была семья. 

По признанию её самой, 
многодетную семью они с 
мужем не планировали, но 
всегда считали, сколько 
Бог даст, столько и будут 
воспитывать. И Бог дал 
– пять дочерей и четыре 
сына. Изо дня в день мно-
годетная мать соверша-

ла незаметный на взгляд 
окружающих подвиг, под-
нимая на ноги своих де-
тей. И за этот ежедневный, 
колоссальный и душевный 
труд, за рождение и вос-
питание девяти детей, она 
была награждена меда-
лью Материнства, а также 
орденами «Материнской 
славы» всех степеней. 

Годы летят и летят торо-
пливо… В этом году Ва-
лентине Яковлевне испол-
няется 79, из них 26 лет 
она живёт в городе Хамме 
(земля Северный Рейн-
Вестфалия). Здесь сре-
ди огромного бурлящего 
мира ей хорошо и спокой-
но, и здесь её семья стала 
ещё больше. 

Сейчас у Валентины Яков-
левны семнадцать внуков 
и двенадцать правнуков. 
Она одинаково любит всех, 
ведь они для неё не толь-
ко шумная громкоголосая 
детвора, но и неиссякае-
мый источник счастья. И 
дети, и внуки отвечают ей 
тем же – любовью, внима-

нием, заботой. Они едут к 
ней со своими радостями, 
ей первой жалуются и на 
свои невзгоды. А она… 
задумается на мгновение, 
улыбнётся своим тёплым 
мягким светом и скажет: 
«Всё будет хорошо!» 

Вот такая она – Валенти-
на Яковлевна – жизнера-
достный, приветливый в 
общении человек, который 
всегда умел и умеет радо-
ваться жизни. Оглядыва-
ясь на пройденный жиз-
ненный путь, она не устаёт 
благодарить Бога за всё, 
что было у неё в прошлом, 
за все испытания и пери-
петии судьбы, и за то, что 
окружена заботой своих 
родных и близких сейчас. 

Как тут не вспомнить из-
вестные строки Мишеля 
Монтеня: «Будем благо-
дарны судьбе за то, что 
она дала нам возможность 
жить в век неизнеженный, 
не вялый и не праздный». 

Светлана Зименс 

„Koletschko“ feiert Geburtstag!
15 Jahre ihres Bestehens feiert 
die Tanzgruppe „Koletschko“ 
unter der Leitung von Valenti-
na Holz mit der Unterstützung 
ihres Ehemannes Stefan. Im 
Saal des Bürgerhauses Born-
heide sind alle Plätze belegt. 
Auf der geschmückten und 
hell beleuchteten Bühne wer-

den temperamentvolle und 
klassische Tänze getanzt. 
Wunderschöne Kostüme se-
hen wie ein buntes Blumen-
beet aus. 

Die Tanzgruppe bringt feier-
liche Stimmung in den Saal. 
Die Zuschauer bedanken sich 

nach jedem Tanz mit einem 
stürmischen Applaus. Es sind 
die Tanzgruppen und Musik-
band aus der Nachbarschaft 
gekommen, um den Jubilaren 
zu gratulieren.

Der Chor „Hoffnung“ unter der 
Leitung von Karl Kremer nahm 

auch daran teil. Es wurden 
deutsche und russische Lie-
der gesungen. 

Auch den Hunger konnte man 
hier stillen. Auf dem Tresen stan-
den verschiedene Kuchen und 
Leckereien. Olga Kopetschny hat 
dafür gesorgt. 

Wir wünschen allen Mitgliedern 
der Tanzgruppe „Koletschko“ 
gute Gesundheit und viele, 
viele erfolgreiche Jahre für die 
Zukunft! 

Olga Reinhardt 
Chor Hoffnung 
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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.
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Добрый день, 
уважаемая газета 
«Переселенческий 

Вестник»! 

Регулярно читаю вашу руб-
рику «Спасибо, русский ма-
газин» и хочу сказать, что 
рубрика реально интерес-
ная. Решил поделиться с 
вами темой, о которой у вас 
ещё не было материалов. 
А именно – о квасе, ведь 
он достоин того, чтобы уде-
лить ему внимание. 

В России я работал техно-
логом на пищевом заводе 
по изготовлению напитков, 
и в том числе кваса. В ста-
рину эта профессия назы-
валась квасник. Я стара-
тельно занимался поиском 
старинных рецептов и раз-
личных технологий приго-
товления этого чудесного 
народного напитка. Поэто-
му знаю о квасе многое. 

Традиционный квас вкусен, 
он не только освежает, но и 
является кладезем полез-
ных веществ для организ-
ма – витаминов, микроэле-
ментов. Полезность кваса 
была известна много веков 
назад. Он и жажду утолит, 
и сил придаст, и пищеваре-
нию поможет восстановить-
ся, и даст заряд бодрости. 

В старину с его помощью 
избавлялись от цинги, ле-
чили раны. Не знаю друго-
го напитка, который кроме 
того, что вкусен, ещё и так 
полезен. И, конечно, квас 
просто незаменим в тёплую 
погоду: он помогает предот-
вратить обезвоживание на-
шего организма! 

Что же делает квас 
полезным напитком? 

Целебные свойства кваса 
известны всем при том, что 
лекарством он не является. 
Но в старину лекари часто 
рекомендовали его при 

довольно-таки обширном 
списке недомоганий. Его 
положительное воздейст-
вие обусловлено содержа-
нием множества полезных 
составляющих, таких как 
дрожжи, ценные для гар-
моничной работы обмена 
веществ, аминокислоты и 
ферменты, микроэлемен-
ты, всевозможные витами-
ны, углеводы.

Дрожжи – незаменимый ком-
понент кваса. Жиры дрож-
жей преимущественно со-
ставляет пальмитиновая и 
стеариновая кислоты, кото-
рые также входят в состав и 
животного жира. Множество 

витаминов группы В помога-
ют бороться с усталостью и 
раздражительностью, повы-
шать работоспособность и 
настроение. Содержатся в 
дрожжах и витамины РР, D, 
эргостерол, который обра-
зует ряд веществ, наиболее 
полезное из которых каль-
циферол, а также кальций, 
магний, марганец, железо, 
цинк – всего не перечислить. 

Дрожжи могут применять-
ся как прекрасное вспо-
могательное средство при 
ряде недомоганий, таких, 
например, как энтероколи-
ты, нервозность, нарушения 
функций печени и поджелу-

дочной железы, расстрой-
ства кишечника и др. 

Ещё один важнейший ком-
понент традиционного рус-
ского напитка – солод. Он 
может состоять из проро-
щенных зёрен пшеницы, 
ячменя, ржи, овса и гречи-
хи. Солод богат витамином 
Е, позволяет омолаживать 
организм, укреплять рабо-

ту сердца и кровеносные 
сосуды. Пророщенное зер-
но содержит, как уже гово-
рилось ранее, витамины и 
минералы. Одновременно 
квас является поставщиком 
множества полезных бакте-
рий. Наряду с другими по-
лезными качествами, квас 
обладает бактерицидными 
свойствами. 

Употребление хлебного кваса 
также способствует нормали-
зации работы желудочно-
кишечного тракта и помога-
ет укрепить иммунитет. 

Обязательно учитывайте 
противопоказания! 

Квас с осторожностью нуж-
но пить при таких заболе-
ваниях как язва, гастрит с 
повышенной кислотностью, 
колит и подагра. При диаг-
нозе диабет выбирайте те 
сорта кваса, в которых со-
держится наименьшее ко-
личество сахара. Конечно 
же, употребление кваса ни 
коим образом не отменяет 
назначения Вашего леча-
щего врача!

Для меня лично квас не 
просто вкусный и полезный 
напиток, это моя профес-
сия, которой я посвятил 
всю свою жизнь. И имея 
глубокие знания об этом, не 
побоюсь сказать, продукте 
питания, захотелось поде-
литься этими знаниями  с 
читателями вашей рубрики. 

С большим уважением и 
пожеланием здоровья! 

Дмитрий Вишняков 
г. Хамм 

Квас STEINHAUER нефильтро�анный, с ржаным солодом или окрошечный 

Насладитесь моментом...
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ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!

Питание 
Кофе, чай и кола являются 
стимуляторами кровообра-
щения и работы сердца, так 
как содержат большое коли-
чество кофеина и теина. Вме-
сте с эффектом «пробужде-
ния», за что их так любят, эти 
напитки иногда провоцируют 
чрезмерное возбуждение, 
которое длится до 14 часов 
и многим людям мешает 
уснуть. Поэтому врачи ре-
комендуют воздерживаться 
от этих напитков хотя бы во 
второй половине дня. 
      

Спорт и переедание 
С детства нам говорят: перед 
сном лучше не наедаться. И 
правда – полный желудок 
провоцирует бессонницу. По-
следний приём пищи должен 
быть хотя бы за 3-4 часа до 
сна. Также не рекомендуется 
кушать, проснувшись ночью, 
так как организм может вос-
принять это как сигнал пробу-
ждения и потом будет трудно 
снова уснуть. 

Регулярные физические 
нагрузки хорошо влияют на 
качество сна, однако трени-
роваться сразу перед сном 
не следует, потому что нерв-
ной системе после занятий 
спортом нужно ещё несколь-
ко часов, чтобы полностью 
вернуться в режим покоя. 

Алкоголь и сигареты 
Употребление алкоголя не 
только вредно для здоровья, 
но и негативно влияет на сон, 
сокращая его фазы. Из-за 
этого многие после алкоголь-
ных напитков просыпаются 

среди ночи и потом уже не 
могут уснуть до утра. 

Бессонницу нередко прово-
цирует и никотин, который яв-
ляется мощным стимулято-
ром мозга и может нарушить 
сон. Поэтому курильщикам 
рекомендуется воздержи-
ваться от сигарет за несколь-
ко часов до сна. 
      

Отдых и режим 
Последние два часа перед 
сном старайтесь отдыхать, 
причём как физически, так 
и эмоционально. Неболь-
шой отдых способствует 

расслаблению и быстрому 
засыпанию. 

Согласно исследованиям, 
лучше всего хорошему ка-
честву сна способствует 
выработанный индивиду-
альный режим: ложитесь 
и вставайте в одно и то же 
время, перед сном почи-
тайте книгу, медитируйте 
или выпейте травяной чай, 
и тогда у Вас будет крепкий 
сон и хорошее настроение 
на следующее утро. 

Ольга Брайляк 

Согласно последним исследовани-
ям, всё больше жителей Германии 
страдают от недосыпания и дру-

гих проблем со сном. На это указывают 
результаты опросов, представленных 
в отчётах немецкой организации DAK-
Gesundheit. Как оказалось, за последние 
восемь лет количество рядовых сотруд-
ников, страдающих от нарушений сна, 
увеличилось на 66 %, а количество рабо-
тодателей с той же проблемой – на 60 %. 

На сон влияет множество факторов и его 
нарушение может быть вызвано разными 
причинами. Поэтому эксперты советуют 
сначала проанализировать свой распоря-
док дня и образ жизни, а также обратить 
внимание на несколько основных реко-
мендаций для улучшения качества сна. 

Как улучшить качество сна?



*
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Hilfe für die Hungernden im Wolgagebiet. 
Wohlfahrtsbriefmarke der RSFSR (1921). 

»Bitte folgen / Продолжение стр. 8

das Volkskommissariat für Ernährung 
im Mai 1921 härteres Durchgreifen 
beim Eintreiben von Lebensmitteln, 
um die Ablieferungspflicht zu erfüllen. 
Zu dieser Zeit herrschte schon eine 
Dürre, und es war absehbar, dass 
dem Gebiet eine Hungersnot drohte. 
Die Bevölkerung suchte ihr Heil in der 
Flucht nach Sibirien, nach Turkestan, 
ins Kubangebiet und andere, wohlha-
bendere Regionen, möglichst dorthin, 
wo es ehemalige Wolga–Kolonisten 
gab. Aber viele konnten nirgendwohin 
mehr fliehen. Sie litten Hunger und 
starben. Der Staat verfügte über keine 
ausreichenden Ressourcen, um die 
Hungersnot zu bekämpfen, die den 
gesamten Südosten Russlands sowie 
Teile der Ukraine und Sibiriens erfass-
te. Dem Gebiet der Wolgadeutschen 
wurden die Gouvernements Gomel, 
Brjansk und Witebsk zugeteilt. Bauern, 
Arbeiter und Angestellte dieser Gou-
vernements mussten zusätzlich für 
einen Hilfsfonds spenden. Kinder wur-
den zeitweise in deutsche Kolonien 
in der Südukraine geschickt, obwohl 
auch dort die Bevölkerung hungerte. 
Tausende Flüchtlinge machten sich 
Richtung Westen auf, in der Hoffnung, 
nach Deutschland zu gelangen. Aber 
das schafften nur einige Hundert Fami-
lien. Etwa 2.000 Menschen verblieben 
in Weißrussland bis sie im Sommer 
1943 auf Anordnung der deutschen 
Besatzungsbehörden auf polnisches 
Gebiet gebracht wurden. 

Die eigenen Reserven erwiesen sich 
als unzureichend, um die Hungersnot 
zu bekämpfen. So musste man die in-
ternationale Gemeinschaft um Hilfe 
bitten. Am 21.August 1921 wurde mit 
der „American Relief Administration“ 
(ARA), der von Herbert C. Hoover 
geleiteten Verwaltung des Amerikani-
schen Hilfswerks, eine Vereinbarung 
über humanitären Hilfeleistungen un-
terzeichnet. Eine Woche später wurde 
ein Vertrag mit dem Internationalen 
Kinderhilfswerk geschlossen, das 

Fridtjof Nansen leitete, und ab Januar 
1922 konnten auch das Deutsche Rote 
Kreuz, das von wolgadeutschen Emi-
granten in Deutschland gegründete 
„Hilfswerk der Wolgadeutschen“ und 
andere Wohltätigkeitsorganisationen 
den Hungernden helfen, indem sie 
es übernahmen, zunächst die Kinder, 
später auch die Erwachsenen, mit Le-
bensmitteln und Medikamenten zu ver-
sorgen. Angaben des Exekutivkomi-
tees des Gebiets der Wolgadeutschen 
zufolge wurden mit Stand Juli 1922 
91 % der Bevölkerung des Gebiets 
von der ARA und dem Internationalen 
Kinderhilfswerk unterstützt. Arkadij 
German zufolge waren die ausländi-
schen Lebensmittellieferungen „dop-
pelt so groß wie die Gesamtmenge 
der einheimischen Lebensmittel, die 
in das Gebiet geliefert wurden“. Seinen 
Berechnungen zufolge verhungerten 
mindestens 150.000 Menschen, also 
fast ein Viertel der Bevölkerung. 

Eine andere Art der Hilfe für die Hun-
gernden war die von Mennonitenorga-
nisationen in die Wege geleitete Emi-
gration nach Kanada. 
Dem „Verband der Bür-
ger holländischer Her-
kunft“, der in der Uk-
raine organisiert war, 
gelang es 1921, „einen 
Teil der deklassierten 
Elemente, die nicht 
mehr in die produzie-
rende Wirtschaft einzu-
gliedern gewesen wä-
ren, zu re–evakuieren“. 
Ab April 1922 bestand 
die Möglichkeit, nach 
Mexiko und Paraguay 
zu emigrieren. Die gro-
ße Übersiedlungswelle 
gab es bis 1924. 

Dr. Alfred Eisfeld 
 Der Göttinger 

Arbeitskreis e. V.

Вместо этого в мае 1921 г. Нарком-
прод потребовал ужесточить сбор 
продовольствия по развёрстке. 

В это время уже царила засуха, и 
было понятно, что области грозит 
голод. Население начало спасать-
ся бегством в Сибирь, Туркестан, 
на Кубань и другие, более благо-
получные регионы, в особенности 
туда, где находились выходцы из 
поволжских колоний. Но многие 
уже не могли никуда бежать. Они 
голодали и умирали. У государ-
ства не было достаточных ресур-
сов для борьбы с голодом, охва-
тившим весь юго-восток России, 
часть Украины и Сибири. 

К Области немцев Поволжья были 
прикреплены Гомельская, Брян-
ская и Витебская губернии, где 
крестьяне, рабочие и служащие 
должны были делать дополни-
тельные отчисления в фонд помо-
щи. Детей временно отправляли в 
немецкие колонии юга Украины, 
несмотря на то, что и там насе-
ление голодало. Несколько тысяч 
беженцев направились на Запад в 
надежде добраться до Германии. 
Это удалось лишь нескольким сот-
ням семей. Около 2.000 чел. осели 
в Белоруссии, пробыв там до лета 
1943 г., когда германские оккупаци-
онные власти в административном 
порядке вывезли их на территорию 
Польши. 

Внутренних резервов для борь-
бы с голодом оказалось недо-
статочно. Пришлось обратиться 
за помощью к международному 
сообществу. 21 августа 1921 г. 
соглашение о предоставлении 
гуманитарной помощи было под-
писано с «Американской админи-

страцией помощи» (АРА), возглав-
ляемой Г. Гувером. Неделей позже 
последовало подписание договора 
с Международным союзом помощи 
детям (МСПД), которым руководил 
Ф. Нансен. C января 1922 г. помощь 
голодающим смогли оказывать Гер-
манский Красный Крест, создан-
ное эмигрировавшими в Германию 
поволжскими немцами «Общество 
поволжских немцев для оказания 
помощи» и др. благотворитель-
ные организации, взявшие на себя 
обеспечение питанием детей, а за-
тем и взрослого населения, и ока-
зание медицинской помощи. 

По данным Немоблисполкома, 
на июль 1922 г. 91 % населения 
области получал помощь от АРА 
и МСПД. По данным А. Германа, 
зарубежная продовольственная 
помощь «в два раза превышала 
общее количество отечественного 
продовольствия, поступившего в 
область». По его же подсчётам, от 
голода погибло не менее 150 тыс. 
чел., т. е. почти 25 % населения. 

Другим видом помощи голодаю-
щим была организованная менно-
нитскими организациям эмиграция 
в Канаду. Союз потомков голланд-
ских выходцев (СПГВ), организо-
ванный в Украине, добился в 1921 
г. возможности «реэвакуации ча-
сти деклассированных элементов, 
которых невозможно было бы ис-
пользовать в производящем хо-
зяйстве». С апреля 1922 г. стала 
возможной эмиграция в Мексику и 
Парагвай. Основная волна пере-
селения проходила по 1924 г.

Dr. Alfred Eisfeld 
 Der Göttinger Arbeitskreis e. V.



9 продуктов, 
спасающих 
от отёков

Морковь 
Свежий морковный сок, вы-
питый на голодный желудок, 
выведет излишки жидкости 
из организма. Оптимальная 
доза – по половине стакана 
сока в день. Если вы хотите 
непременно что-нибудь при-
готовить с полезным овощем, 
попробуйте традиционный 
немецкий суп-пюре с мор-
ковью (Grießkarottensuppe). 
Растопите в сковороде сли-
вочное масло (примерно 30 г), 
добавьте туда приправу (на-
пример, карри). Подержите 
смесь на огне, добавьте ман-
ку (примерно 5 ст. л.) и под-
жарьте на маленьком огне. 
Через пару минут положите 
туда же две крупно натёртых 
моркови и среднюю поруб-
ленную луковицу, обжарьте 
до золотистого цвета. В это 
время доведите до кипения 
1,5 л воды, посолите и от-
правьте в кастрюлю готовую 
поджарку. Ещё раз доведите 
до кипения, а затем дайте 
«дойти» около 15 минут.

Виноград 
О целебных свойствах аро-
матных гроздей знали ещё 
в Древнем Египте. Именно 
тогда медики активно прак-
тиковали ампелотерапию 
– лечение виноградом и ви-
ноградным соком. Считалось,
что ягоды обладают свойством
«исправлять нарушенное свой-
ство материй» (видимо, речь
шла об обмене веществ).

Особенности винограда ус-
пешно применяются и сейчас. 
Например, из-за высокого со-

держания полезных сахаров 
и калия, врачи рекомендуют 
его при нарушениях работы 
сердечнососудистой системы 
и для снятия отёков. А виног-
радная диета в течении 6-7 
дней поможет очистить ваш 
организм. Единственное про-
тивопоказание – сахарный 
диабет. 

Огурцы 
Для экстренной помощи про-
тив отёков лучше средства 
не придумаешь. Диетологи 
советуют дважды в день пить 
натощак полстакана свежевы-
жатого огуречного сока. При-
нимать овощное «лекарство» 
следует за четверть часа до 
еды. Учтите, что вкус у фрэша 
получается специфический. 
Поэтому, если вы заботитесь 
о профилактике (и о собст-
венном хорошем настроении), 
лучше похрустите перед едой 
свежим огурчиком. 

Яблоки 
Отлично выводят из организ-
ма лишнюю жидкость: полез-
ный эффект обеспечат 2-4 
яблока в день. Кроме того, 
это ещё и неплохая профи-
лактика отёков. Благодаря 
повышенному содержанию 
калия этот фрукт благотворно 
влияет на давление. 

Петрушка 
Салат с петрушкой на завтрак 
или ужин поможет вашему ор-
ганизму справиться с отёчно-
стью. Также можно смешать 
рубленную петрушку с творо-
гом (интересный вариант для 
утреннего приёма пищи) или 

Один из неприятных бонусов жаркой летней пого-
ды – это отёки разных областей тела. Особенно 
часто страдают ноги – доходит до того, что не-

которые с трудом засовывают их в обувь. Но, помимо 
жары и усталости, отёки могут быть сигналами сбоя в 
организме. Например, это могут быть проблемы с сосу-
дами или почками, задерживающими лишнюю жидкость 
в клетках. Причины могут быть самыми разными: более 
точный диагноз лучше узнать у врача. Но на первых порах 
можно попытаться самостоятельно справиться с этой 
проблемой, не причинив вреда здоровью. Вам помогут 9 
известных и вполне доступных продуктов.

мягким сливочным маслом (от-
личная идея для бутербродов). 
Ну, а большего лечебного эф-
фекта можно добиться, если 
принимать по трети стакана 
сока этой зелени в день.

Рис 
Для уменьшения отёков по-
дойдёт рисовая диета. Для 
неё стакан крупы нужно 
замочить на ночь, а утром 
отварить (желательно без 
соли) и есть на протяжении 
всего дня.  

 Гречка 
Съеденная на ужин порция 
отваренной без соли и спе-
ций гречки – гарантия того, 
что утром вы будете иметь 
свежий и здоровый вид. Так-
же, гречка содержит много 
магния, железа и фолиевую 
кислоту, которая укрепляет 
сердце и стенки сосудов. А 
это в свою очередь обеспе-

чит вам отличную профилак-
тику отёков. Кстати, на греч-
невой диете можно довольно 
быстро похудеть – сбросить 
около 10 кило за две недели. 
Этот метод советуют даже 
немецкие диетологи. Прав-
да, купить гречку в Германии 
можно в основном в русских 
магазинах. 

Клюква 
Ещё один продукт, который 
чаще можно найти в сети 
русских магазинов, чем в не-
мецких супермаркетах. Даже 
привычный для нас морс 
местные немцы называют 
«русским напитком» (russi-
sches Getränk). В то же вре-
мя, для некоторых регионов 
характерны рецепты с приме-
нением кислых ягод. 

Что касается отёков, то их 
отлично снимают как свежие 
ягоды, так и морс. Важно, 

что эта ягода не имеет осо-
бых противопоказаний, а её 
полезные свойства можно 
перечислять очень долго. В 
частности, клюква норма-
лизует обменные процессы, 
улучшает функции почек и 
кишечника, повышает тонус 
сосудов.

Арбуз 
Для того, чтобы снизить отёч-
ность, достаточно один день 
«посидеть» на арбузной дие-
те. Самая большая ягода на 
92 % состоит из воды. Есте-
ственно, что она очень бы-
стро выходит из организма и 
заодно «уводит» с собой ско-
пившуюся в клетках лишнюю 
жидкость. Для оптимального 
результата специалисты ре-
комендуют съедать не более 
2 кг мякоти. 

Евгения Кривицкая 
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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!!!

770770770770 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
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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 €
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Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ

0 52 51 - 686 09 20
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Кто ищет, тот всегда займёт.
***

Сначала я думала, что 
он мне с ней изменяет, а 
сейчас я поняла, что это он 
ей со мной изменяет. Так 
сразу хорошо стало!

***
Встретив в лесу медведя, 
начните раздавать листов-
ки. Он сделает вид, что 
не заметил Вас и пройдёт 
мимо.

***
По-моему, покупка вентиля-
тора, это деньги на ветер.

***
Что мне не хватает в 
жизни, так это выдержки 
производителей 18-летнего 
виски.

***
Моё хобби – собирать маг-
нитики из стран, в которых 
были мои друзья. 

У меня вот друг два месяца 
назад с девушкой расстался. 
Говорит, что до сих пор на фев-
ральскую зарплату живёт.

***
Зачем в телефоне за 20 
евро режим «в самолёте»?

***
Больно смотреть на губы, 
которые не можешь це-
ловать, но ещё больнее 
вдыхать аромат соседско-
го шашлыка, который не 
можешь съесть.

***
Не то, чтобы не рад Вас 
видеть, просто не успеваю 
соскучиться.

***
Женщина с низкой самоо-
ценкой, приходит к мужчине 
со своей бутылкой водки.

***
Я решил подружиться с поч-
ками, но они отказывали.

– Опишите свой последний
опыт, выявивший Ваши
лидерские качества.
– Иногда на переходах,
когда загорается зелёный,
я иду самая первая, а все
остальные следуют за мной.

***
Холостяк – это, когда ты 
каждый вечер покупаешь в 
магазине мороженые пель-
мени. Женатый – это, когда 
это делает жена.

***
– А как Вы с мужем
познакомились?
– Изба горела. Я вошла...

***
Ну что, один раз живём, 
или головой подумаем?

***
Пропал кот. Без левой 
задней лапы, одного уха и 
половины хвоста. Кастриро-
ванный. Кличка Счастливчик.

Муж, перелистывая глян-
цевый журнал (задумчиво): 
«Дорогая, а у тебя есть 
этот... как его... целлюлит?» 
Жена (напрягаясь): «Да…» 
Муж (умиляясь): «И всё-то 
у моей красавицы есть!»

***
– Опять хочу блины с чёр-
ной икрой. – Ты ела блины
с чёрной икрой?!
– Нее. Просто опять хочу.

***
Жена долго кричала на 
мужа и уже хотела успоко-
иться, но тут он ей сказал: 
«Успокойся». 

***
На дегустации алкогольных 
напитков все чувствуют нот-
ки абрикоса, яблока, ореха... 
Я чувствую, что напился...

***
Люблю гулять по болоту. 
Очень затягивает. 



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

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

- 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
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УЖЕ 15 ЛЕТ МЫ С УСПЕХОМ 
РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Leipziger Platz 21 / 2-й этаж
90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

Наша коллега  
Юлия Белик  
говорит по-русски:

тел. 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

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

Только у компании Hörluchs:

миниатюрные слуховые  
аппараты – максимальное 
качество звучания

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

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