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

Информация для справок
E-Mail: web@itp24.com
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030  885 76 60
WWW.LAGUNA24.DE
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WWW.ITP24.COM
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Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

В последнее время все мы много говорим о человечности 
и о том, что на самом деле означают душевные отношения 
между людьми. Одна из важных составляющих таких отно-
шений – это готовность и умение благодарить за оказанную 
услугу или дружеское участие. Оказывается, многим эта 
благодарность даётся нелегко. Разумеется, речь идёт не о 
равнодушном «спасибо», сказанном «для галочки», а об ис-
кренней признательности. 

Как ни странно, большинство людей сталкиваются с такой 
проблемой: они избегают излишней откровенности, не вос-
принимают открытость со стороны других, опасаясь стать 
кому-то обязанным. Мы можем путать чувство признатель-
ности с понятием долговой зависимости. И это ощущение 
действительно повисает на нас тяжким грузом, как невыпла-
ченный кредит. 

Именно этот страх заставляет нас пренебрегать не только 
словом «спасибо». Он приводит к тому, что люди стараются 
отказываться от любой, даже самой незначительной, помо-
щи со стороны друга или знакомого, не говоря уже о серьёз-
ной услуге. А ведь на самом деле способность принять её и 
от всей души поблагодарить – это отражение вашего отношения к самим себе. Можете 
ли вы принять с благодарностью предложенную руку помощи? Или сами поддержать 
кого-то в трудную минуту, не ожидая за это никакой платы? Вот небольшие, но важные 
шаги к тому, чтобы сделать отношения между людьми человечнее и добрее. 

Дорогие наши читатели! В редакцию регулярно приходят письма с положительными от-
кликами и тёплыми словами благодарности за интересное и насыщенное содержание 
газеты «Переселенческий Вестник». Каждый такой отзыв для нас действительно очень 
дорог! Ведь сердечно сказанное «большое спасибо» всегда раскрасит яркими красками 
даже серые ноябрьские будни, вдохновив наш коллектив радовать вас и дальше. 

Давайте как можно чаще говорить друг другу «волшебные слова»! 

  
Евгений Гептин
Главный редактор
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Unsere Adresse: Böhmkenstraße 18 ● 20459 Hamburg 

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag: 
von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
Tel.: 040 - 180 515 81
Mobil: 0176 - 42 955 474 

Homepage: www.hvdar.de
E-Mail: info.hvdar@gmx.de

Basis der Aktivitäten: 
• Russlanddeutsche Geschichte 
• Mitgebrachte Kultur 
• Erfolgreiche Integration 

Angebote: Gesprächskreise, Gruppenarbeit, 
Chöre und Tanzgruppen, Beratungen, Seminare, 
Veranstaltungen, Vernetzung, Kooperationsarbeit

HVDaR Hamburger Verein 
der Deutschen aus Russland e. V.
Integrationsförderung und Kulturpfl ege 
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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

Am 21. Oktober 2018 
veranstaltete in Ham-
burg der Hamburger 

Verein der Deutschen aus 
Russland eine feierliche 
Veranstaltung, die dem 100. 
Jubiläum der Gründung der 
Wolgadeutschen Autonomie 
gewidmet war. Sie fand unter 
dem Motto „Von der Wolga 
bis zur Elbe“ statt. In der Aula 
des Bürgerzentrums Sü-
derelbe versammelten sich 
mehr als 300 Besucher. 

Die Geschichte der Wolga-
deutschen Autonomie wurde 
anhand von Infoständern und 
des Informationsmaterials 
präsentiert, den Besuchern 
wurden Bücher, Zeitungen 
und Flyer angeboten. 

Die Gäste wurden von der 
Musikgruppe „Im Herzen 
jung“ unter der Leitung von 
Viktor Diehl begrüßt. Als 
Begrüßung wurde allen Be-
suchern ein Glas Sekt oder 
Wein angeboten.

Im ersten Teil des Programms 
sprach die Vorsitzende des 
Hamburger Vereins der Deut-
schen aus Russland Valentina 
Wassiljew das Grußwort. An-
wesend waren unsere Lands-
leute mit Kindern und Enkeln, 
offi zielle Gäste aus Behörden, 
Vertreter der politischen Par-
teien aus Hamburg.

Die Staatsrätin der BASFI 
Frau Petra Lotzkat lobte in 
ihrer Rede die erfolgreiche 
Integration der Russland-
deutschen in Hamburg. Mit 
besonderem Interesse hörten 
die Anwesenden den Vortrag 
vom Historiker Dr. Alfred Eis-
feld aus Göttingen über die 
Geschichte der Gründung der 
Wolgadeutschen Autonomie.   

Schöne Lieder „Es fl ießt der 
Fluß Wolga“ und „Unser El-
t e r n h a u s “ 
wurden von 
Sinaida Mo-
g i l e w z e w a 
und Vladimir »bitte folgen 

Seite 16
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„Von der Wolga bis zur Elbe“ – 
feierliche Veranstaltung des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

Алма-Ата от 199,-  
Абакан  от 262,-  
Астана  от 170,-  
Анапа   от 137,-  
Барнаул  от 279,-  
Бишкек  от 219,-  
БрБратск  от 425,-
Владивосток от 417,-

Волгоград от 192,-  
Горно-Алтайск от 219,-  
Екатеринб. от 170,-  
Иркутск  от 239,-  
Караганда от 350,-
Казань  от 129,-
КемероКемерово от 230,-
Кишинёв  от 129,-

Краснодар от 195,-
Красноярск от 239,-
Кокчетав  от 252,-
Костанай  от 350,-
Мин.Воды от 190,-
Москва  от   79,-
НижнеНижневар. от 229,-
Нижнекамск от 202,-

Новокузнецк от 215,-
Н.Новгород от 179,-
Новосибир. от 225-
Одесса  от 145,-
Омск   от 205,-
Оренбург от 209,-
ОшОш   от 187,-
Павлодар от 295,-

Пермь  от 149,-
Ростов  от 187,-
Самара  от 165,-
Саратов  от 192,-
Симфероп. от 131,-
Сочи   от 137,-
С.-ПС.-Петерб. от   99,-
Сургут  от 239,-

Тараз   от 325,-
Ташкент  от 329,-
Тель-Авив от 100,-
Томск   от 226,-
Тюмень  от 169,-
Уфа   от 139,-
УУлан-Удэ  от 460,-
Уральск  от 169,-

У.-Каменог. от 219,-
Хабаровск от 417,-
Харьков  от 150,-
Челябинск от 187,-
Шымкент от 349,-
и другие города

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

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

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей

Годовые мультивизы в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

www.onlineweg.de/katjuscha
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Neunzehn Gäste waren 
an diesem Sonntag in 
das Wohnzimmer von 

Katharina Fast gekommen, 
um sich mit ihr gemeinsam 
auf die Suche nach dem Pa-
radies zu begeben. Der erste 
Weg führte alle zum plaut-
dietschen Buffet, auf dem 
Katharina liebevoll Selbstge-
backenes angerichtet hatte: 
Tweeback, Eenbacks, Krüselt-
jes, Riebelploutz, Jünebee-
reploutz und Rollkucke. Diese 
lecker-leichte Kost bereitete 
eine gute Grundlage für das 
schwer verdauliche, das Ka-
tharina den Besuchern danach 
zu bieten hatte: Ihre eigenen 
Erinnerungen und die ihres 
streng gläubigen Vaters hatten 
sie bewogen, sich am Kreis 
Kultur Wochenende 2018 zu 
beteiligen. Einige Gäste, die 
wie Katharina, Deutsche aus 
Russland waren, kannten die 
Geschichte und den Weg der 
Mennoniten, deren Name sich 
von dem niederländischen 
Theologen Menno Siemons 
ableitet, aus eigener, leidvoller 
Erfahrung. Andere Besucher 
waren weder jemals in Russ-
land gewesen noch hatten sie 
von dem strengen mennoni-
tischen Glauben gehört. Sie 
verfolgten die Veranstaltung 
aufmerksam, bald staunend, 

bald ungläubig die Köpfe 
schüttelnd. Katharina betonte, 
dass das harte Schicksal ihrer 
Familie exemplarisch stehe für 
das Leid vieler anderer. 

Nachdem die Mennoniten 
sich im 16. Jahrhundert um 
Danzig herum angesiedelt 
hatten, weil sie hervorragen-
de Deichbauer waren, folg-
ten sie um 1793 dem Ruf von 
Katharina II und zogen nach 
Russland, Richtung Taurien 
und Krim. Die Zarin hatte ih-
nen Selbstverwaltung, Glau-
bensfreiheit, Befreiung vom 
Wehrdienst und ein eigenes 
Stück Land in ihrer Gemein-
schaft versprochen. So wur-
den die Mennoniten vorerst 
sesshaft und schufen sich 
ein kleines Paradies, in dem 
sie ihre Identität bewahren 
konnten. Sie hielten an ihrer 
plattdeutschen Sprache fest, 
die sich einst aus dem Nieder-
deutschen gebildet hatte, und 
an ihren alten Volksliedern. 

Als diese Privilegien nach und 
nach zurückgenommen wur-
den, insbesondere die Befrei-
ung vom Wehrdienst, wander-
ten viele Mennoniten schon 
Ende des 19. Jahrhunderts 
nach Nord- und Südamerika 
aus. Die Zurückgebliebenen 

gründeten im Zuge der Sto-
lypinreformen zwischen 1906 
und 1908 neue Dörfer in West-
sibirien, im Altaigebiet und in 
der Kulundasteppe. Für viele 
Besucher war es kaum vor-
stellbar und schwer zu ertra-
gen, die kollektive Geschichte 
der Deutschen aus Russland 
zur Zeit der Sowjetunion am 
Beispiel von Katharinas Fami-
lie zu erfahren und die sonst 
so fröhliche Gastgeberin über 
Vertreibung, Verbannung, 
Zwangsarbeit in der Trudar-
mee und über den ständigen, 
lebensbedrohlichen Hunger 
sprechen zu hören. 

Trotzdem fühlte sich jeder 
durch Katharinas Texte und 
Lieder bereichert, beschenkt 

und beseelt. Das gelang ihr 
mühelos mit dem fiktiven Brief 
an ihren Vater „Schweig nicht 
Papa“, in dem sie dem streng 
gläubigen Mann die Fragen 
einer Tochter stellt, die weltli-
che Musik hören und spielen 
möchte, die lachen und tan-
zen möchte, die sich hübsch 
und attraktiv zurechtmachen 
möchte und die von seiner 
Seite nur Verbote hört, obwohl 
er sie umsorgt und über alles 
liebt. „Ich möchte allen Eltern, 
die ihren Kindern so strenge 
Vorschriften machen, zeigen, 
wie sehr die Kinderseele dar-
unter leidet, wie zerrissen das 
Kind sich fühlt und wie sehr 
sein Gewissen belastet wird, 
wenn es schließlich den Ge-
horsam verweigert.“

Auch mit einem Auszug aus 
den Erinnerungen ihres Va-
ters, die er in mehreren eng 
beschriebenen Heften als 
Vermächtnis hinterlassen 
hat, erreichte Katharina die 
Herzen ihrer Zuhörer. „Dies 
ist das schönste Geschenk 
meines Vaters. Durch seine 
Beschreibung von Leben und 
Leiden habe ich ihn erst rich-
tig kennengelernt und konnte 
ihm all seine Strenge verzei-
hen.“ Der Vater beschreibt 
nicht nur die Gründung des 

Dorfes Rosenwald und das 
enge Zusammenleben dort, 
sondern auch die unfass-
bar schweren Zeiten in der 
Trudarmee, wo Arbeiter ge-
schunden und gequält wurden 
und viele hungers starben. Er 
beschreibt schonungslos, wie 
ihm und seiner Frau sieben 
von zehn Kindern an Mangel 
und Krankheit starben. 

Katharina, die Jüngste, be-
richtet in ihren Texten über 
Vergangenes und Gegen-
wärtiges. Ihre eigenen Lie-
der, vorgetragen mit Gitarre 
und einer wunderbar melan-
cholischen Stimme, wecken 
nicht nur tiefes Mitgefühl, 
sondern klären über Unrecht 
und Gräueltaten auf, ohne 
dass sie dabei den Finger 
erhebt. Sie ist eine Mahnerin 
des Friedens und des Ver-
zeihens. Auf die Frage, wo 
das Paradies denn dauerhaft 
zu finden sei, antwortet sie 
lächelnd: „Jeder sollte das 
Paradies in seinem eigenen 
Herzen suchen. Wenn wir 
so leben, dass wir zufrieden 
sind, kommen wir dem Para-
dies immer näher.“ 

© Sibylle Hallberg
23. September 2018 

„Auf der Suche nach dem Paradies“
Musikalische Wohnzimmerlesung von und mit Katharina Fast, Pinneberg, 16. September 2018
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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
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Астана   от 160 €
Москва   от   99 €
Караганда  от 270 €
Кустанай  от 230 €
Новосибирск от 210 €
Омск   от 210 €
и многие другиеи многие другие

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

Авиабилеты

Визы

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

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG

Куда деваются потерян-
ные ручки, карандаши 
и резинки? Существу-

ет ли волшебная страна, где 
забытые шапки и оставлен-
ные без присмотра зонтики 
весело живут в уютных ска-
зочных домиках и рассказы-
вают друг другу правдивые 
истории о своих прежних 
владельцах? Если «да», то 
будьте уверены – население 
этого чудесного мира растёт 
невероятными темпами. 

Детские «забыл-забыла» 
расстраивают родителей, 
отвлекают учителей и до-
ставляют немало хлопот 
самому школьнику. Особен-
но в осенне-зимний период 
маленьким растеряхам при-
ходится нелегко. Шарфики и 
перчатки, кофты и пончо, за-
ботливо надетые или повя-
занные родителями мороз-
ным утром, становятся к сол-
нечному полудню досадным 
балластом. А любой снятый 
с тела предмет одежды ав-
томатически попадает в зону 
риска быть оставленным без 
присмотра. И, как результат, 
повторить судьбу зайки из 
известного стихотворения 
Агнии Барто. 

Прежде чем в очередной 
раз ругать ребёнка за рас-
сеянность, стоит трезво 
оценить частоту потерь, ра-
зобраться с причинами и по-
искать выход из малоприят-
ного замкнутого круга. А для 
начала, дать себе честный 
ответ на вопрос «как часто я 
сам бегаю по дому в поисках 
ключей или кошелька»? 

Если это случается с пуга-
ющей периодичностью, воз-
можно, что такая привычка 
не более чем унаследован-
ная несобранность, которую 
вполне можно победить сов-
местными усилиями, часты-
ми напоминаниями в виде 
записок-указателей и тайных 
знаков в виде узелков. 

В подобном случае, стоит по-
пробовать ввести дома пра-
вило: «у каждого предмета – 
своё место». Дети согласятся 
с Вами, что, имея определён-
ное место жительства, вряд 
ли захочется теряться. А 
всем членам семьи старать-
ся придерживаться выбран-

Узелок на память

ного плана и не оставлять 
лежать вещи где попало. 

Детская комната может 
стать прекрасным полиго-
ном для тренировок ответ-
ственности и самостоятель-
ности. Велика вероятность, 
что отправляя каждый ве-
чер кубики в коробку, книги в 
шкаф, а мишек на полку, ре-
бёнок приучит себя также и 
на нейтральной территории 
сразу прятать фломастеры 
в пенал, книги в портфель, 
а варежки в сумку. 

Конечно, нередка ситуация, 
когда малыш страдает «хро-
нической» забывчивостью, 
а любые воспитательные 
беседы и уроки не приносят 
кого-бы то ни было положи-
тельного результата. Психо-
логи отмечают множество 
факторов, способных быть 
причиной этой неприятно-
сти. Но, прежде всего, про-
сят родителей не панико-
вать раньше времени. 

У любого здорового детса-
довца или младшего школь-
ника внимание приковано к 
массе интереснейших со-
бытий. При таких условиях 
сложно заботиться ещё и о 
том, что в эмоциональном 
плане тревожит гораздо 
меньше. У некоторых ти-
пов личности этот процесс 
выражен гораздо ярче, чем 
у их одноклассников. Что 
само по себе не является ни 

болезнью, ни недостатком 
воспитания, хоть и требует 
дополнительной чуткости со 
стороны взрослых. 

А нередко, ребёнок на-
столько занят отрицатель-
ными переживаниями, что 
это не может ни сказаться 
на его поведении. Ссоры с 
друзьями, тревожность из-
за проблем, ревность к но-
ворожденному братишке и 
любые страхи могут лежать 
в основе постоянного напря-
жения и надолго выбить из 
колеи. В такие периоды ма-
териальным мелочам уде-
ляется минимум внимания, 
и их потеря лишь досадное 
проявление подобного игно-
рирования. 

Что касается действитель-
но серьёзных симптомов, 
то они тоже имеются и воз-
никают задолго до того, как 
малыш отправится в пер-
вый класс. Основная беда 
– это чересчур сильная 
возбудимость, мешающая 
сосредотачиваться на чём 
либо, как и полная затор-
моженность, исключающая 
восприятие. Если же про-
блемы с концентрацией и 
памятью возникли внезап-
но, но приобрели постоян-
ный характер, затрудняя 
обучение, не стоит затяги-
вать с визитом к врачу. 

Вера Литке www.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.de
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С началом холодов и 
зимы все автомоби-
листы в Германии 

должны заменить резину на 
своих машинах на зимнюю, 
в соответсвии с правилами 
дорожного движения. Если 
не сделать этого вовремя, 
придётся заплатить штраф, 
а в отдельных случаях та-
кое нарушение может за-
кончиться даже запретом 
на вождение автомобиля. 

Строгое наказание 
Согласно немецкому зако-
нодательству, за использо-
вание летней резины зимой 
предусматривается штраф 
в размере 60 евро и пункт 
в системе Фленсбурга. Так-
же, если виновник зимнего 
ДТП – водитель с летней 
резиной, размер штрафа 
будет уже в размере 100 
евро. Более того, на такого 
водителя возлагается уго-
ловная ответственность. 

Новое требование
Раньше штрафы выписыва-
ли только непосредственно 
водителям, вне зависимо-
сти от того, кто владелец 
оштрафованного автомо-
биля. Теперь же, соглас-
но новому правилу, если 
машина «не переобута», 
ответственность несёт и 

владелец. В случае нару-
шения владельцу придётся 
заплатить 75 евро штрафа. 
Если же за рулём владе-
лец машины, ему всё рав-
но придётся заплатить два 
штрафа одновременно. 

Инициатор данного новов-
ведения – Александр До-
бриндт из партии ХСС, ко-
торый впервые представил 
его на рассмотрение полто-
ра года назад. В этом году 
новое правило официаль-
но вступает в силу, причём 
предполагается, что его бу-
дут применять и по отноше-
нию к компаниям, которые 
занимаются арендой машин, 
к фирмам с личным авто-
парком, а также к известной 
службе Carsharing. По сло-
вам разработчиков проекта, 
новое правило должно стать 
для немецких водителей до-
полнительной мотивацией 
для того, чтобы менять рези-
ну в положенное время. 

В свою очередь эксперты 
советуют всегда проверять 
качество резины при ис-
пользовании автомобиля в 
аренду, особенно в зимние 
месяцы. 

Ольга Брайляк

Зима близко: 
новые правила 

о зимней резине 
в Германии 

Это постановление отно-
сится к обычной практике 
среди арендаторов в Гер-
мании, когда квартиросъём-
щики, покидающие дома 
раньше запланированного 
срока, часто вынуждены ис-
кать нового жильца. Имен-
но таким «новым жильцом» 

стал ответчик, выигравший 
суд у собственника жилья в 
городе Целле. 

Хозяйке квартиры не понра-
вился цвет, которым арен-
датор покрасил стены перед 
отъездом. Женщина выз-
вала профессионального 

маляра и потратила на его 
услуги 800 евро. Эти затраты 
арендодатель хотела ком-
пенсировать за счёт бывше-
го квартиросъёмщика. Хо-
зяйка аргументировала свои 
претензии так: у съёмщика 
жилья была договорённость 
с предыдущим арендатором 
о том, что он проведёт кос-
метический ремонт перед 
переездом. Арендатор же 
заявил: поскольку квартира 
была в плохом состоянии, 
когда он переехал, он вооб-
ще не обязан был делать 
ремонт, хотя и сделал это. 

Первоначально суд в городе 
Люнебург вынес решение в 
пользу хозяйки. BGH отме-
нил это постановление, ссы-
лаясь на то, что контракты 
между арендаторами и соб-
ственниками имеют высшую 
значимость, нежели дого-
ворённости между кварти-
росъёмщиками. 

Постановление поддержива-
ет решение BGH 2015 года, 
в котором говорится, что 
арендаторы не могут быть 
вынуждены взять на себя 
ремонтные расходы или са-

мостоятельно выполнять эти 
работы без адекватной ком-
пенсации со стороны своего 
домовладельца, если квар-
тира была в плохом состоя-
нии, когда они переехали. 

Этот случай стал прецеден-
том. Теперь немецкие арен-
даторы не обязаны что-то 
исправлять за свой счёт, 
если только они сами не спо-
собствовали ухудшению со-
стояния жилья. 

Алла Треус 

Немецкий суд постановил: 
арендаторы НЕ должны делать ремонт 

Прогнозы погоды по 
Германии этим ле-
том были шокирую-

щие: 30-32 градуса тепла 
– средняя температура 
воздуха по стране. В та-
кую жару даже не думаешь 
о том, какая норма воды в 
день полезна, с точки зре-
ния врачей. Пить хочется 
побольше и чего-нибудь 
попрохладнее. Поэтому са-
мые удачливые бизнесме-
ны в это время – владельцы 
точек по продаже напитков. 

В то же время некоторые 
организации заботятся не 
только об утолении жажды, 
но и о чистоте окружающей 
среды. Это, например, Refi ll 
Deutschland – республикан-
ский проект по бесплатной 
раздаче водопроводной 
воды. Всё, что вам нужно 
– это выходить из дома с 
многоразовой бутылочкой и 
пополнять её по мере необ-
ходимости на специальных 
«водозаправочных станци-
ях». Их вы узнаете по синим 
специальным наклейкам с 
надписью «Refi ll Station» и 
капелькой. Такие знаки вы 
найдёте на дверях: неко-
торых кафе и баров, аптек, 
магазинов, торгующих ор-
ганическими продуктами. 
Девиз организации звучит 
так: «Избегайте пластико-
вых отходов, защищайте 
окружающую среду, пейте 
хорошую воду и вдохнов-

ляйте людей, жить без пла-
стика». 

«Это наша планета. Если 
каждый человек будет что-
то делать (для улучшения 
экологической обстановки 
– прим. авт.), мы вместе 
сможем сдвинуть ситуацию 
с мёртвой точки», – заявила 
активистка Стефани Вир-
манн (Stephanie Wiermann) в 
интервью Hamburger Abend-
blatt. Сама она обходится 
без пластиковой упаковки 
уже много лет. 

Refi ll Deutschland в Гер-
мании работает с марта 
2017-го. Полезный проект 
стартовал в Гамбурге с по-
дачи 50-летней Стефани 
Вирманн. Веб-дизайнер по 
профессии, она, однако, 
всегда интересовалась на-
чинаниями, которые могли 
бы сделать окружающий 
мир чище. Задумка оказа-
лась простой как 5 центов: 
вместо того, чтобы посто-
янно покупать воду в пла-
стиковых бутылках, мож-
но находить по маршруту 
своего передвижения ме-
ста, где воду подадут бес-

платно. Идею Стефани 
подсмотрела в 2015 году в 
Твиттере аналогичной ор-
ганизации в британском го-
роде Бристоле. 

Полгода ушло на разработ-
ку логотипа, изготовление 
наклеек и создание базы 
участников проекта. Кстати, 
некоммерческого, так что 
денег с него заведения не 
получают. Зато получают 
моральное удовлетворе-
ние от того, что «приводят 
в порядок свою планету» 
– почти по Экзюпери. Хотя 
в 2017 году Refi ll Deutsch-
land успела выиграть грант 
Iduna в размере 7.000 евро 
– немецкую премию в об-
ласти охраны окружающей 
среды и здоровья от Гам-
бургской торгово-промыш-
ленной палаты. 

Сейчас сеть бесплатных 
точек с водой раскинулась 
уже по всей Германии и на-
считывает более 2.000 в 67 
населённых пунктах. Кроме 
того, в некоторых крупных 
городах волонтёры уста-
новили 127 бюветов и фон-
танчиков с питьевой водой. 
Найти ближайшие к вам «во-
дозаправочные станции» вы 
можете при помощи карты 
на сайте: 
www.refi ll-deutschland.de 

Евгения Кривицкая 

Где можно бесплатно 
попить воды в Германии? 

22 августа 2018 года, Федеральный суд Германии 
(BGH) внёс разъяснения относительно прав аренда-
торов. Оказывается, квартиросъёмщики, которые 
выезжают из своих квартир, не обязаны проводить 
косметический ремонт (например, красить стены, по-
толки или клеить обои), даже если они договорились 
с предыдущим арендатором, что сделают это. 
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ный коллектив из одиннадца-
ти человек. За год коллектив 
устоялся, стал прочным, поя-
вились свои традиции. 

– Действительно, сформи-
ровать команду – большое 
дело. Другим положитель-
ным моментом является от-
личное монолитное качество 
продукции, которая пред-
ставлена в магазинах соб-
ственной торговой маркой 
сети. Всё это, на мой взгляд, 
обеспечивает успешную де-
ятельность предприятиям. 
Вы как считаете? 
– Согласен. Магазины под 
вывеской Mix-Markt давно 
и прочно ассоциируются со 
свежими продуктами. Макси-
мальный упор торговая сеть 
делает не только на качество 
товара, но и на постоянно вы-
годные цены. Это, безуслов-
но, важные факторы, которые 
оказывают влияние на устой-
чивое и эффективное разви-
тие предприятий. 

– «Монолит» – крупнейший 
поставщик продуктов пита-
ния и частный предприни-
матель – ещё один нагляд-
ный пример партнёрства во 
имя успеха. Думаю, что луч-
ше работать в таком танде-
ме, чем быть маленькой ло-
дочкой в большом океане… 
– Да, держать хоть маленький, 
хоть большой магазин в оди-
ночку очень сложно, всё рав-
но, что плыть против течения. 

– Расскажите, как Вам 
удаётся совмещать работу 
и семью? Как на это хватает 
времени, и как к этому отно-
сятся Ваши близкие? 
– Мы с женой всегда и во всём 
друг друга поддерживаем, а 

нас поддерживают – наши 
дети. Благодаря им, всё у нас 
получается! 

– Иногда бывают такие мо-
менты, когда хочется убе-
жать, уехать куда-нибудь от 
всего… Вам такое чувство 
знакомо? 
– Моменты усталости бывают 
у всех и у меня тоже, но не от 
работы, моя работа доставля-
ет мне удовольствие. 

– Как справляетесь с нап-
ряжённым графиком? Есть 
ли в нём место отдыху? 
– Могу сказать, что сегодня, 
несмотря на то, что супермар-
кет находится на начальном 
этапе своего развития, есть, 

но очень и очень немного. А 
вот когда открывалось первое 
предприятие, об отдыхе при-
ходилось только мечтать. Это 
был сложный и длительный 
процесс, требующий больших 
затрат времени, терпения и 
усилий. Было одновремен-
но и непросто и интересно. 
Очень часто приходилось 
задерживаться на работе 
допоздна или бежать на неё 
спозаранку, когда нужно было 
сделать что-то новое для ма-
газина. Вообще… у начала 
любого бизнеса есть свои 
сложности, но мы всегда ста-
рались, и будем стараться, их 
преодолевать. Не будем оста-
навливаться на достигнутом, 
и не перестанем работать над 

своим профессиональным 
развитием. 

– Есть у французского фи-
лософа-просветителя Воль-
тера очень хорошая фраза: 
«Никогда не бывает больших 
дел без больших трудно-
стей». И с этим изречением 
невозможно не согласиться. 

Александр, спасибо за бесе-
ду. Хотелось бы пожелать 
Вам и всему коллективу хо-
рошей работы, чтобы её ре-
зультаты приносили только 
радость!

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mini-MIX-Markt in Essen • Im Looscheid 17 • 45141 Essen

И в сентябре 2017 года был 
готов к запуску нового супер-
маркета Mini-Mix-Markt (35-й 
торговый объект сети). 

– К идее открыть магазин, 
пришли через партнёрство с 
компанией «Монолит»? 
– Выбор в пользу данной ком-
пании сделан, конечно, не 
случайно. С ней, а вернее с 
Monolith West GmbH (одно из 
подразделений концерна), 
нас связывает многолетнее 
сотрудничество. За время 
совместной работы мне при-
шлось не раз убедиться в 
том, что группа «Монолит» 
не только обладает сильной 
позицией в своём сегменте 
рынка, но и уверенно смотрит 
в будущее, ставя перед собой 
высокие цели. Такая позиция 
и мотивировала на продол-
жение партнёрства в рамках 
нового предпринимательского 
проекта. 

– Трудно ли было перестро-
иться на новый лад – от 
свободного плавания к сов-
местному делу? 
– Переключился без особых 
трудностей, ведь по боль-
шому счёту я поменял место 
работы, но не саму специфи-
ку труда. Да и специалисты 
этой преуспевающей торго-
вой компании во главе с Алек-
сандром Вагнером постоян-
но оказывают действенную 
поддержку. Они приложили 
максимум усилий, чтобы я 
мог быстро адаптироваться 
к новым условиям и почув-
ствовать себя частью этой 
сплочённой команды. 

– Прошёл год работы ма-
газина. Что хотелось, что 
смоглось? 
– Результаты первого года пока 
скромные, хотя работа проде-
лана колоссальная. Но это и 
понятно, ведь супермаркет, 
торговая площадь которого со-
ставляет 500 кв. метров, толь-
ко начинает свою трудовую 
деятельность. Что хотелось? 
Хотелось делать то, что нуж-
но людям. И смоглось то, что 
мы сумели объединить вокруг 
себя хороший профессиональ-

– Александр, расскажите, пожалуйста, что привело Вас в торговую отрасль? Чем зани-
мались до того, как в Вашей жизни возник супермаркет Mini-Mix-Markt? 
– Мне всегда хотелось найти своё место в мире бизнеса. И это стремление привело меня 
сначала к организации небольшого магазина, затем к открытию сетевого предприятия. В тот 
период я уже окончательно утвердился в мысли, что предпринимательство – это мой путь. 

Александру Шлегелю желания и трудолюбия в работе не занимать. Впервые о нём 
как о бизнесмене заговорили в 2009 году – тогда он вёл свой первый продуктовый 
магазин. В настоящее время Александр занимается развитием предприятия под 

вывеской известного бренда Mini-Mix-Markt в Эссене. Что способствовало такому решению? 
Спросим об этом у него самого. 

Anzeige
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Первая русская школа в 
Киле Freizeitschule „Pa-
ruski“ – сравнительно 

молодой проект Ortsgruppe Kiel 
der Deutschen aus Russland. 
Она впервые распахнула свои 
двери для детей земли Шлезвиг-
Гольштейн 9 февраля 2015 года. 
По устоявшейся традиции, новый 
учебный год начался с торжест-
венной линейки, посвящённой 
Дню знаний. 

«В первую учебную субботу сен-
тября Первый звонок собирает на 
открытые уроки своих учеников, их 
родителей и педагогов. Детишки 
в этот день погружаются в атмос-
феру праздника и становятся его 
участниками», – говорит админи-
стратор Freizeitschule „Paruski“ 
Оксана Билькенрот. По её словам, 
День знаний – не единственная 
традиция, которой могут гордиться 
педагоги и учащиеся школы. Ново-
годние ёлки, 8 Марта, Масленица 
или Золотая осень пришлись по 
душе не только детям, но и их ро-
дителям. 

Добрые волшебники 
из Микс-Маркта в Киле 

Разве можно в детстве обойтись 

без них? Не знаю как у других, 
но у этой школы они есть 
точно. Коллектив магазин Микс-
Маркт в Киле и его владелец 
Иван Шибельбайн с радостью 
оказывают школе спонсорскую 
помощь. «Русский магазин охотно 
идёт навстречу, помогая закупать 
подарки и сувениры для наших 
мероприятий не только школьного, 
но и общегородского масштаба», 
– подчеркнула Оксана Биль-
кенрот. По её мнению, деловое 
сотрудничество с руководством 
магазина Микс-Маркт вполне 
объяснимо – группа российских 
немцев в Киле представляет ин-
тересы поздних переселенцев, 
которые переехали в своё время 
из бывшего Советского Союза в 
Германию. 

Как отметил Иван Шибельбайн, 
интерес к работе этой группы он 
проявляет в силу личных причин: 
«Для меня важно, чтобы детки 
из русскоговорящих семей имели 
возможность изучать второй язык, 
язык своих предков. Занятия в 
школе помогают им не только 
научиться грамотно говорить, 
писать и читать, но и познать 
другую культуру». По его словам, 

он был приятно удивлён, когда в 
День Знаний «увидел маленьких 
человечков, красиво одетых, с 
сияющими глазами, которые с 
удовольствием пришли учиться. Я 
ещё раз убедился, что это очень 
важное и нужное дело». 

Успехи Freizetschule „Paruski“ 
На яркие и незабываемые ме-
роприятия школы обратили вни-
мание журналисты местного те-
леканала Offener Kanal Kiel. «В 
одной из передач мы познакомили 
телезрителей с хорошей тради-
цией встречи Нового года, 
которая существовала в бывшем 
Советском Союзе. В стране, в 
которой жили многие народы и 
народности, Новый год, где Ёлка 
и дети всегда были главными 
действующими лицами, ждали 
как взрослые, так и ребятишки, 
– продолжает Оксана Билькенрот. 
– Наши педагоги Юлия Диль и 
Татьяна Мунцербергер вместе 
со мной организовали и провели 
не один прекрасный праздник. 
Работе с детьми они отдают 
себя без остатка, закладывая в 
маленькие души зёрна разумного, 
доброго, вечного. Их труд находит 
отклик в сердцах родителей, и они 

с удовольствием приводят деток к 
нам на занятия». 

Как отметила администратор 
школы, ещё три года назад в 
учебном заведении работало 2 
группы. Сейчас их количество 
удвоилось. «Растут наши детки, 
а вместе с ними растёт и наша 
школа, – с гордостью говорит 
Оксана. – Как правило, к нам 
приходят дети двуязычные. 
Поэтому, в нашей школе уче-
ники имеют возможность зна-
комиться с двумя культурами, 
что существенно отличиет нас 
от других русскоязычных школ». 
Педагог убеждена, что двуязычие 
детей нельзя отрицать, наоборот, 
его нужно поддерживать и раз-
вивать. Поэтому основным ас-
пектом работы Freizeitschule 
„Paruski“ является изучение 
второго языка. Кроме этого, 

большое внимание уделяется и 
гармоничному развитию ребёнка. 
Дети посещают уроки творчества, 
музыки, театрального искусства. 

В январе следующего года на 
базе Freizeitschule „Paruski“ пла-
нируется открытие «Школы для 
родителей». «В этом проекте 
мы хотели бы обеспечивать ро-
дителей русскоязычной литера-
турой и полезной информацией 
специалистов в области воспи-
тания и развития детей, – делится 
планами госпожа Билькенрот. 
– Мы с радостью ждём вас по 
субботам».

Stoschstr. 24-26, 24143 Kiel. 
Телефон для справок: 
0176 - 72317988

Татьяна Хеккер 

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

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

Pawlodarer Priirtysch

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

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

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

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

K. Stumpf

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

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

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

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

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

STOLZE GEDULD

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

Спектр услуг 
Deutscher Mieterbund (DMB) – 
это сеть, объединяющая 320 
местных ассоциаций аренда-
торов (Mietervereine) по всей 
Германии. В общей сложно-
сти там работает около 1.300 
штатных сотрудников и 2.500 
волонтёров. 

«Присоединившись к Mieter-
verein, арендаторы могут по-
лучить помощь от адвокатов в 
написании писем, также с ними 
можно консультироваться на-
счёт правовых последствий 
в случае проблем с домовла-
дельцами», – рассказала в ин-
тервью The Local штатный кон-
сультант Deutscher Mieterbund, 
доктор юридических наук Ютта 
Хартманн (Jutta Hartmann). 

Помимо юридической помо-
щи, сотрудники DMB расска-
жут вам о ваших правах как 
арендатора. Одно из самых 
важных прав, о которых люди 
не всегда знают – социальная 
защита от выселения (Soziale 
Mieter Kündigungsschutz). Если 
домовладелец хочет, чтобы вы 
покинули квартиру, он должен 
предъявить веские аргументы: 
одного только уведомления 
о выселении недостаточно. 
По словам Ютты Хартманн, 
в крупных городах, таких как 
Берлин, Гамбург и Кёльн, са-
мыми насущными проблемами 
являются: повышение аренд-
ной платы и выселение. В дру-

гих городах – это, как правило, 
подсчёт стоимости коммуналь-
ных услуг (Nebenkosten). 

Ещё один плюс членства в ас-
социации – дополнительная 
мера безопасности арендато-
ров. Этой опцией, например, 
сейчас охотно пользуются жи-
тели Берлина. Так, адвокаты 
и добровольцы Mieterverein 
могут выступать в качестве 
посредников в арендных спо-
рах и действовать от имени 
арендатора, например, если 
разбирательства с домовла-
дельцами доходят до суда. 
Такая постановка дела может 
спасти арендаторов от уплаты 
немалых сумм адвокатам за их 
юридические услуги. 

Цена вопроса 
Естественно, что такой пакет 
услуг является платным – в 
виде годового или ежемесяч-
ного взноса. Такой «абоне-
мент» позволяет рассчитывать 
на помощь в решении споров 
об увеличении арендной пла-
ты, косметическом ремонте, 
коммунальных расходах и 
арендных переговорах. Член-
ский взнос устанавливается 
независимо каждой местной 
ассоциацией арендаторов и 
варьируется от 50 до 90 евро 
в год. Если вы не член органи-
зации, вам предложат другой 
пакет услуг: консультации по 
телефону за 2 евро в минуту и 
пользование онлайн-консуль-

тационным центром для арен-
даторов, Mieterbund24, за 25 
евро в год. 

Как зарегистрироваться? 
Присоединиться к Mieterverein 
можно по месту жительства, 
найдя ближайший к себе по 
интернету: введите в строку 
поиска название города или 
почтовый индекс. Затем най-
дите вкладку «Mitglied werden» 
(Стать участником) на любом 
веб-сайте Mieterverein. Там 
вам предложат заполнить он-
лайн-формуляр. Большинство 
сайтов просто запрашивают 
ваше имя, адрес, номер бан-
ковского счёта и то, как вы уз-
нали об ассоциации. 

Как пример, подобное сооб-
щество в Берлине предлагает 
членство и консультации от-
дельно для частных аренда-
торов (Wohnungsmieter) и для 
коммерческих (Gewerbemie-
ter). Эти моменты обязательно 
нужно учитывать при заполне-
нии заявки. 

На официальном сайте DMB 
вы найдёте много полезного, 
например, стандартные фор-
муляры договоров аренды и 
свежую информацию о расхо-
дах на отопление и воду. Так-
же – пояснения относительно 
законодательства об аренде. 

Евгения Кривицкая 

Ассоциация арендаторов 
в Германии
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Sabroda vorgetragen.  Die 
junge talentierte Sängerin 
Evelyn-Isabel Schröder hat 
die Gäste mit einem wunder-
schönen Lied „Fritz und Olga 
von der Wolga“ begeistert. 

Den ersten Programmteil hat 
Herr Gottlieb Krune mode-
riert, der mit einer Gruppe 

der Teilnehmer des Theater-
stücks über seine Kindheit an 
der Wolga erzählt hat. 

Lauter Applaus begleitete 
alle Auftritte der Künstler und 
der Referenten. Es herrschte 
eine feierliche Atmosphäre 
im Saal. In der Pause stand 
den Gästen das Buffet zur 

Verfügung, wo sie Getränke, 
Kuchen und Sandwichs pro-
bieren konnten. 

Dank der großzügigen Spen-
de von Monolith Nord GmbH, 
und persönlich des Herrn Ar-
thur Steinhauer, war es mög-
lich, so ein großzügiges An-
gebot an Essen und Trinken 

zu organisieren. Herr Stein-
hauer ist ein langjähriger Un-
terstützer der Veranstaltungen 
des Vereins. Die Cateringfi rma 
von Wladimir Schlei verdient 
einen besonderen Dank für 
die perfekte Organisierung 
des Buffets. Für gute Laune 
sorgte die Gruppe „Phono-
graph“ unter der Leitung von 

Wikentij Wi. Sie haben deut-
sche Volkslieder und Instru-
mentalwerke dargeboten.

Im zweiten Konzertteil der 
Veranstaltung, den Irene 
Kaiser humorvoll moderiert 
hat, erfreuten viele Tanz- und 
Chorgruppen die Besucher. 
Begeistert und mit Riesen-»bitte folgen 

Seite 22

Grußwort 
von Brigitta Schulz 

Lieber Herr Krune, wir möchten 
uns noch einmal sehr herzlich 
für Ihre Einladung zu der gelun-
genen Veranstaltung „Von der 
Wolga bis zur Elbe“ bedanken. 
Es war wie immer sehr schön 
und hat uns beiden sehr gut 
gefallen. Auch Ihre Worte der 
Freundschaft zu uns haben uns 
sehr berührt. Danke auch noch 
für die sehr leckeren Pralinen, 
die sehr gut schmecken. 

Es ist wirklich sehr beachtlich, 
was Sie, lieber Herr Krune, zu-
sammen mit Ihren Ehrenamt-
lichen jedes Mal auf die Beine 
stellen. Man erfährt sehr viel 
über die Menschen, die sich hier 
einleben mussten und es macht 
froh, dass viele sich hier heute 
wohlfühlen und integriert sind. 

Ich freute mich, wenn ich in 
das Gesicht meines Mannes 
geschaut habe. Er hat so oft 
gelächelt und manches Mal 
auch ein paar Tränchen der 
Rührung geweint. Er nimmt 
sehr viel Anteil, kann sich aber 
leider nicht äußern. Das ist 
nicht einfach für mich, ihn so 
zu sehen, da er so gerne mit-
reden möchte. Wir schauen im 
Fernsehen viele Reise- und 
historische Berichte. Das inte-
ressiert ihn alles sehr. 

Auch haben wir uns sehr über 
die Anteilnahme und Hilfsbe-
reitschaft der Anwesenden ge-
freut, die uns umsorgen wollten. 
Alles in allem war es für uns ein 
sehr schöner und erlebnisrei-
cher Sonntagnachmittag. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin 
alles Gute, bleiben Sie gesund 
und so aktiv! 

Herzliche Grüße 
Brigitta und Manfred Schulz 
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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 2018/2019 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.
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1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Учитель – Кармолог

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

Anzeige 

Увеличение денег на рынке криптовалют 
с компанией Hardcore Signals

Имея 4-х летний опыт 
работы на рынке крип-
товалют и более 10.000 

довольных клиентов – Hardcore 
Signals является одной из 
крупнейших и самых извест-
ных криптогрупп в Европе. Что 
конкретно стоит за названием 
«Hardcore Signals»? 

Многие инвесторы накопили со-
стояние на рынке криптовалют, 
поскольку наличие биткоинов 
больше не является секретом. 
Аналогичным образом, много-
численные криптографические 
компании выходят с головокру-
жительной скоростью, заполо-
няя рынок десятками платформ 
по всему миру. Особенно тор-
говля так называемых крипто-
валютных монеты или «Crypto-
coins» является одним из самых 
популярных и прибыльных спо-
собов, с помощью которых круп-
ные и мелкие инвесторы увели-
чивают свой капитал. 

Но даже эта шумиха скрывает 
подводные камни: электронные 

монеты запускаются в крипто-
торговлю, собирают деньги, 
но вывести их назад в обыч-
ную валюту часто практически 
невозможно, либо это связано 
с большими сложностями. Не 
подозревающие инвесторы 
покупают криптокоины и теря-
ют все свои инвестиции. Ре-
бята из команды Hardcore Si-
gnals также испытали на себе 
эти потери. 

Учредители Ники Ташью, Момо 
Карасу и Андреас Везоник по-
ставили перед собой задачу: 
сообщить подробно о рынке 
криптовалют и особенно дать 
новичкам возможность выгод-

ного участия в этом рынке. Но 
как именно это сделали осно-
ватели Hardcore Signals? Ко-
манда Hardcore Signals – это 
опытные эксперты, которые 
каждую минуту анализируют 
рыночные партии бесчислен-
ных криптоконов и отправля-
ют их в качестве конкретных 
торговых рекомендаций тор-
говым партнёрам. Вся рабо-
та бесчисленных инвесторов 
осуществляется таким обра-
зом и значительно облегчает 
торговлю. Это экономит инве-
сторам много времени и нер-
вов, поскольку дорогостоящие 
анализы устраняются, но, тем 
не менее, достигнут уровень, 
более чем 80 % успеха. 

Передача торговых рекомен-
даций, так называемые «сиг-
налы», передают несколько 
раз в день через мессенджер 
Telegram. Telegram выступает 
как анонимная альтернатива 
всемирно известной плат-
форме WhatsApp. Всего за 
несколько шагов через Tele-

gram-Bot можно определить 
покупку, а также продать ор-
дер автоматически и устано-
вить сделку, используя реко-
мендации Hardcore Signals. 
Кроме того, все успешно за-
вершённые сделки суммиру-
ются и показываются с суммой 
прибыли, которая позволяет 
каждому участнику получать 
прибыль. 

Компания предоставила точ-
ный анализ, приблизив при-
быль более чем на 6.000 %. 
Не только три основателя 
Ники Ташью, Андреас Взоник 
и Момо Карасу пользуются 
этой уникальной возможно-

стью: в районе Гамбурга фор-
мируется большая команда 
крипто-энтузиастов, которую 
возглавляют такие молодые 
трейдеры, как Артур Эрхардт 
и Роман Фриц. 

Если вы хотите пойти ещё 
глубже и заглянуть за кулисы, 
посетите веб-сайт: www.edu-
cationfactory.info/HS/ae/info/ 
и посмотрите три вступитель-
ных видеоролика. Сайт предо-
ставляет основополагающие 
знания для новичка и упроща-
ет запуск или прямое общение 
с торговцами. 

Сделаем из малого многое! 

Artur Erhardt

Artur Erhardt Roman Fritz



Nach der Kriegserklärung unter-
lagen auch Wolgadeutsche der 
Mobilisierung für die Armee. Ein-

berufung und Verschickung an die Front 
liefen über den Militärbezirk Kasan. In 
den ersten Kriegsmonaten kamen die 
Soldaten in Truppenteile, die nach ih-
rer Aufstellung an die Westfront verlegt 
wurden. Auf Befehl des Generalstabs 
vom 22. Oktober 1914 sollten einberu-
fene Deutsche zukünftig an die Kauka-
susfront geschickt werden. Ab Januar 
1915 begann man russische Soldaten 
deutscher Herkunft, die an der West-
front kämpften, zu entwaffnen, aus ihren 
Truppenteilen herauszulösen, in ein-
zelne Trupps zusammenzufassen und 
unter Bewachung an die Kaukasusfront 
zu schicken. Ende Juni 1915 hatte man 
mehr als 17.000 deutsche Kolonisten der 
unteren Dienstränge herausgelöst und 
versetzt. Nach ihrer Ankunft im Kauka-
sus wurden sie Reservetruppenteilen 
zugewiesen. Ab Herbst 1915 kamen 
sie zu je 10 Mann in Infanteriekompa-
nien, zu je 15 Mann zur Reiterei und zu 
je 25 Mann in Plastun–Hundertschaf-
ten als unbewaffnete Arbeitskräfte. Die 
Kommandeure begegneten ihnen mit 
Argwohn und forderten eine besondere 
Bewachung der Deutschen.

Auch in den Reservetruppenteilen des 
Kasaner Militärbezirks begegnete man 
den einberufenen Wolgadeutschen mit 
Geringschätzung. Es gab so gut wie 
keine Formalausbildung und auch kei-
nen Russischunterricht, und wenn sie 
in den Kaukasus verlegt wurden, erhiel-
ten sie nur abgetragene, für den Winter 
ungeeignete Uniformen. Aus dem Ka-
saner Militärbezirk wurden ca. 50.000 
deutsche Kolonisten in den Kaukasus 
verlegt. Aus Untersuchungen des Sara-
tower Historikers I. Schulga geht hervor, 
dass sie praktisch an keinen Gefechts-
handlungen teilgenommen haben. Sie 
wurden nur als Hilfsarbeiter eingesetzt, 

und nach der Einnahme der türkischen 
Festung Erzurum als Bauarbeiter wie 
türkische Kriegsgefangene oder anstel-
le von diesen.

Ungeachtet dieses Verhaltens gegen-
über den deutschen Soldaten in der 
russischen Armee, gab es, vor allem in 
den ersten Kriegsmonaten, auch in ihren 
Reihen Verluste – Gefallene und Ver-
wundete. Unter den Wolgadeutschen 
und den Rekruten aus den Gouverne-
ments in Neurussland und im Nord-
kaukasus waren viele, die sich in den 
Kämpfen auszeichneten, mit Orden und 
Medaillen geehrt bzw. zu Unteroffi zieren 
und Offi zieren ernannte wurden.

Ungeachtet des sich überall auswei-
tenden „Kampfes gegen die deutsche 
Vorherrschaft“ und zahlreicher Pres-
seberichte über die Tätigkeit des Komi-
tees für den Kampf gegen die deutsche 
Vorherschaft wurde im Herbst 1914 in 
den Zeitungen „Retsch“ (Die Rede) und 
„Russkije vedomosti“ (Russische Nach-
richten), die der Kadettenpartei nahe 
standen, eine Artikelserie von K. Lin-
deman, einem führenden Mitglied des 
„Bundes 17. Oktober“ (Oktobristen) und 
Professor an der Landwirtschaftsakade-
mie in Moskau, veröffentlicht. Er mach-
te die Leser auf die Loyalität der deut-
schen Kolonisten gegenüber Russland, 
auf den ökonomischen Nutzen ihres 
wirtschaftlichen Engagements und die 
zahlreichen Spenden für die russische 
Armee aufmerksam.

1916 und 1917 veröffentlichte Lindeman 
das als Manuskript vorliegende Materi-
al über den Zustand der Landwirtschaft 
deutscher Grundbesitzer und Pächter 
sowie eine Analyse des Schadens, der 
Russland aus den Liquidationsgesetzen 
vom 2. Februar und 13. Dezember 1915 
erwachsen würde, und schickte dieses 
Material an Mitglieder der Staatsduma »Bitte folgen

Продолжение 
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Die Wolgadeutschen und 
der Erste Weltkrieg

Поволжские немцы и 
Первая мировая война

После объявления войны мо-
билизации в армию подле-
жали и поволжские немцы. 

Мобилизация и отправка на фронт 
проводились через Казанский во-
енный округ. В первые месяцы вой-
ны они попадали в части, которые 
после их сформирования направ-
лялись на Западный фронт, а по 
приказу Генерального штаба от 22 
октября 1914 г. мобилизованные 
немцы впредь подлежали отправке 
на Кавказский фронт. С начала ян-
варя 1915 г. российских солдат-нем-
цев, воевавших на Западном фрон-
те, стали разоружать и изымать 
из частей, собирать в отдельные 
команды и отправлять под конвоем 
на Кавказский фронт. К концу июня 
1915 г. было снято и переправлено 
более 17 тыс. нижних чинов немцев-
колонистов. По прибытии на Кавказ 
их определяли в запасные части, а с 
осени 1915 г. направляли по 10 чело-
век в пехотные роты, по 15 человек 
в казачьи и по 25 человек в пластун-
ские сотни в качестве безоружной 
рабочей силы. При этом командиры 
относились к ним с подозрением, 
требуя за ними особого надзора.

В запасных частях Казанского во-
енного округа к мобилизованным 
поволжским немцам также отно-
сились пренебрежительно. Стро-
евую подготовку и преподавание 
русского языка почти не проводили, 
и, отправляя на Кавказ, выдавали 
поношенное обмундирование, не 
пригодное в зимних условиях. Все-
го из Казанского военного округа 
на Кавказ было отправлено около 
50 тыс. немцев-колонистов. Иссле-
дование саратовского историка И. 
Шульги показывает, что в боевых 
действиях они участия практически 
не принимали. Применение им на-
шлось лишь в качестве подсобных 
рабочих, а после взятия турецкой 
крепости Эрзерум – в качестве стро-
ительных рабочих наравне и взамен 
турецких военнопленных.

Несмотря на такое отношение к не-
мецким солдатам российской ар-
мии, и они понесли потери убитыми 
и раненными, особенно в первые 
месяцы войны. Среди поволжских 
немцев и рекрутов из новороссий-
ских и северокавказских губерний 
было немало отличившихся в боях, 
награждённых медалями и ордена-
ми, произведённых в унтер-офице-
ры и офицеры.

Несмотря на повсеместно развер-
нувшуюся «борьбу с немецким за-

сильем» и многочисленные сооб-
щения о деятельности Комитета 
по борьбе с немецким засильем, в 
периодической печати, в близких к 
кадетам русских газетах «Речь» и 
«Русские ведомости» осенью 1914 г. 
был опубликован ряд статей члена 
руководства «Союза 17 октября», 
профессора Петровской сельскохо-
зяйственной академии в Москве К. 
Линдемана. Он обращал внимание 
читателей на лояльность немецких 
колонистов по отношению к России, 
на экономическую пользу их хозяй-
ственной деятельности и многочи-
сленные пожертвования в пользу 
русской армии.

В 1916 и 1917 гг. Линдеманом на пра-
вах рукописи были опубликованы и 
разосланы членам Государственной 
Думы, Государственного Совета, 
редакциям газет подборки матери-
алов о состоянии сельского хозяй-
ства немецких землевладельцев и 
арендаторов и анализ вреда, кото-
рый понесёт Россия в результате 
применения ликвидационных зако-
нов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. 
Благодаря его усилиям и фракции 
земцев-октябристов, в Государст-
венной Думе удалось на некоторое 
время добиться отсрочки ликвида-
ции меннонитских землевладений. 
Ликвидацию хозяйств, владельцы 
которых находились в действующей 
армии, были награждены боевыми 
наградами либо погибли на поле 
боя, отсрочить не удалось. Это выз-
вало растущее недовольство среди 
российскоподданных немцев. Поте-
ряли немцы доверие и к политиче-
ским партиям России, в т. ч. к «Со-
юзу 17 октября», который не смог 
защитить их гражданские права.

Положение, в котором оказались 
российские немцы во время Пер-
вой мировой войны, наглядно пока-
зывает пример семейства предпри-
нимателей Шмидт в Саратове. Они 
владели мельницами, занимались 
торговлей, имея торговые дома в 
разных городах Поволжья и Цент-
ральной России, входили в правле-
ния ряда кампаний Волго-Вятского 
региона. Отто Шмидт был членом 
совета общины св. Марии, а Фрид-
рих Шмидт оказывал финансовую 
поддержку при строительстве этой 
лютеранской кирхи. Об автори-
тете Ф. Шмидта свидетельствует 
тот факт, что 
во время войны 
и применения 
л и к в и д а ц и о н -
ных законов про-

Foto (из архива): Немцы-колонисты, служившие в Первую мировую 
войну на Кавказе (1915). Deutsche Kolonisten die während 

des Ersten Weltkrieges im Kaukasus dienten (1915)
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Стрелец. Займитесь в ноя-
бре своей внешностью, 
забота к которой была за-
брошена из-за решений чу-
жих проблем. Наступает тот 
момент, когда телесные и косметические 
процедуры показаны и не терпят отлага-
тельств. Медитации и дыхательные практи-
ки помогут найти гармонию души и тела. 

Дева. В ноябре Девам не 
стоит быть откровенными 
со всеми без исключения. 
Приберегите искренность 
для близких людей, хотя бы 
для того, чтобы недруги не воспользова-
лись чувствительностью и ранимостью ва-
шей души. В делах понадобиться усердие 
и мудрость, и тогда ситуация изменится в 
положительную сторону. Вас ждут также 
солидные финансовые поступления. 

Близнецы. Близнецы, будьте 
более реалистичны в нояб-
ре. Не мечтайте о сказочной 
жизни, лёжа на диване. Нач-
ните, наконец, действовать и 
покажите, как надо работать. Всё получится 
отлично! Судьба будет благосклонна и уже 
весной вам удастся собрать богатый урожай. 
Есть большая вероятность переезда и смены 
обстановки, что пойдёт вам на пользу. 

Скорпион. Скорпионам в но-
ябре звёзды пророчат повы-
шенный интерес к переме-
нам. Стремясь изменить свою 
карьеру и отношения, не за-
бывайте о саморазвитии. Духовные практики 
помогут совладать с давлением со стороны 
родственников и друзей, а также пополнить 
запасы терпения, и за это вы будете вознаг-
раждены успехом в работе и отношениях.

Лев. В ноябре ко Львам 
судьба будет благосклон-
на, но при этом не стоит 
ждать лёгких путей к дости-
жению желаемого. Стоит 
постараться найти в себе силы изменить 
рутину на фейерверки. Что же касается 
любви, то там тоже захочется всплеска 
эмоций. Ноябрь преподнесёт множество 
приключений, как приятных, так и не очень, 
поэтому берегите нервную систему.  

Телец. Тельцам в ноябре 
нужно разобраться с проб-
лемами в личной и в быто-
вой сфере. Шторм обещает 
быть сильным, но вспомни-
те слова песни: «…бури бояться вам стоит 
едва ли, в сущности, буря – пустяк, в буре 
лишь крепче руки...». Так что запас выдержки 
и смелости будут нелишними. В конце кон-
цов, тучи рассеются, и небо будет чистым.

Весы. Весам в ноябре ре-
комендуется обратить свой 
взгляд на личную жизнь. Не 
следует также убегать от 
работы, приносящей деньги. 
Попытайтесь стать увереннее в себе, и тог-
да мир откликнется на все запросы. Больше 
общайтесь, будьте смелее в проявлениях 
чувств и готовьтесь к приятным тратам. 

Рак. Ноябрь пророчит  Ра-
кам приятные и не очень 
сюрпризы. Нервная систе-
ма будет перевозбуждён-
ной, поэтому проявляйте 
спокойствие, общаясь с новыми людьми. 
Достижимы только реальные цели, а не 
воздушные замки. Следите за финансами 
и не допускайте перерасхода средств.

Овен. Ноябрь для Овнов 
предсказывает долгую и 
извилистую дорогу к лич-
ному счастью. Грусть по 
большой и настоящей 
любви убивает в неё веру. Не нужно бе-
жать за идеалом – его в природе не су-
ществует. Пришло время снять розовые 
очки и осмотреться вокруг. Вдруг тот, ко-
торого вы ищете, находится рядом?

Водолей. Водолеям в ноябре 
солнце будет светить даже в 
пасмурную погоду. Это хо-
роший месяц для общения с 
друзьями и покупок давно за-
планированных и желанных вещей. В работе 
всё будет ладиться, а с финансами проблем 
на горизонте не наблюдается. Смело можно 
делать то, чего душа желает, но в меру. 

Рыбы. Рыбы в ноябре дол-
жны быть готовы к различ-
ным испытаниям, которые 
поставит им жизнь. Звёзды 
говорят, что их будет доста-
точно много. Не стоит цепляться за прош-
лое, так как оно препятствует будущему. 
Такой подход к жизни поможет достойно 
преодолеть и пройти все её перипетии. 

Козерог. Козерогам ноябрь-
ские звёзды предложат пора-
ботать над своей карьерой. 
Упорный труд будет оценен 
начальством и коллегами по 
работе. Но не следует забывать и об отдыхе, 
чтобы были силы и здоровье подниматься 
ещё выше по карьерной лестнице. На личном 
фронте всё стабильно и благополучно, что 
дает силы сосредоточиться на других делах. 
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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.

Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники газеты! 

Несколько месяцев тому на-
зад я написал вам письмо, и 
вы его опубликовали. Огром-
ное спасибо! 

Я писал слова благодарности 
Вальдемару, владельцу рус-
ского магазина из Гамбурга. Мы 
часто собираемся в парковой 
зоне на скамейках рядом с ма-
газином, поиграть в домино, 
шахматы, и даже посмотреть 
футбольные трансляции с план-
шета. В процессе общения у нас 
сформировался своеобразный 
интернациональный клуб лю-
бителей активного отдыха на 
природе, так мы в шутку назы-
ваем наши посиделки. Почему 
интернациональный? Потому 
как «посиделки» со временем 
переросли из состава чисто 
русскоязычных жителей Гер-
мании в смешанную компанию. 
Теперь здесь собираемся не 
только мы и местные немцы, 
но и два датчанина и один 
перуанец, которые неплохо 
влились в немецкую действи-
тельность, но болели во время 
Чемпионата Мира, конечно, 
только за своих. 

Командам Дании и Перу пред-
стояло сыграть 16 июня в горо-
де Саранске. Я сам родом из 
этого города и предложил им 
слетать на игру, а себя – в ка-
честве гида. 

Единственным моим условием 
было оплатить мне перелёт и 
билет на матч, так как в тот мо-
мент мои финансы оставляли 
желать лучшего. Так уж полу-
чилось, что недавно я потерял 
работу. Чтобы не сидеть дома и 
«не ждать у моря погоды» устро-
ился на практику в русский ма-
газин к Вальдемару. Днём рабо-
таю в магазине, вечером играю 
в домино. Чем не занятия для 
холостяка? Общение в этой кам-
пании мне нравится. 

Так вот, у этой истории получи-
лось презанятнейшее продол-
жение. Планировали лететь 
все вместе. Так как лишний пас-
сажир в моём лице обходился 
недёшево, то я от поездки в 
результате отказался. Но очень 
подробно объяснил, как туда 
добраться, где ночевать у моих 
друзей и многое другое. 

Так и отправилась интернаци-
ональная команда: датчанин 
Магнус, живущий и работаю-
щий в Гамбурге, истинный гам-
буржанин в третьем поколении 
Вернер и Матус, родители ко-
торого приехали в Гамбург лет 
двадцать назад. И хоть Матус 
родился не в Германии, но 
всё-таки образование получал 
именно здесь. 

Вся эта компания собралась на 
футбол в город Саранск, а так 
как там играли Дания и Перу, то 
каждый болел за свою родину. 
До отлёта я и мои друзья тер-
пеливо рассказывали, что и как 
надо делать, прилетев в Рос-
сию, и подарили им электрон-
ный переводчик. 

Пройдя наш недельный ин-
структаж и получив адреса 
моих друзей в Саранске, наши 
путешественники отправились 
в путь. Но маршруты выбира-
ли подешевле, поэтому часть 
пути им пришлось проделать 
на арендованном автомобиле 
по российской глубинке и во-
истину насладиться россий-
ской природой. 

В итоге, троица заблудилась, 
не помогли ни карты, ни нави-
гация, ни современные теле-
фоны. Ввиду отсутствия связи 
и интернета, поплутав по лесу, 
наши путешественники заеха-
ли в посёлок, примерно на 500 
дворов. 

Едут они по посёлку, а вокруг 
никого, то есть живности вся-
кой – курей, свиней и собак, 

желающих потявкать на авто-
мобиль, было достаточно. А 
вот спросить о дороге – некого. 
Наконец-то натыкаются они на 
нарядного, но нетрезвого муж-
чину с залихватски приторо-
ченной к фуражке ромашкой и 
гармошкой, бодро спешащего 
куда-то. Попытки расспросить 
про дорогу ничем не закончи-
лись. Словарного запаса явно 
не хватало. И тогда гармонист 
принял единственно правиль-
ное в данной ситуации реше-
ние. Он пригласил их с собой 
на свадьбу, где и находились 
все жители посёлка. Там была 
в качестве гостьи восьмидеся-
тилетняя учительница немец-
кого языка, способная понять, 
что же надобно гостям. 

На свадьбе их встретили по-
русски хлебосольно – накорми-
ли, напоили, уговорили остать-
ся ночевать. Время позволяло, 
и ребята решились на ночлег. 
А дальше всё как в анекдо-
тах про русских и немцев. В 
общем, за ту неделю, что они 
там прожили, они не только от-
праздновали свадьбу, которая 
продлилась пять дней вместо 
положенных двух. Мне думает-
ся, что причиной этого недель-
ного праздника были как раз 
таки наши путешественники. 
Уж очень не хотелось сельча-
нам отпускать своих гостей. 

В общем, когда они, наконец, 
вернулись домой и рассказыва-
ли нам о своих приключениях, 
то местные немцы недоумённо 
хлопали глазами, слушая эту 
историю. А мы, русскоязычные, 
громко хохотали над их расска-
зами и даже где-то в глубине 
души завидовали им. За вре-
мя поездки они стали знатока-
ми русских обычаев и русской 
кухни. Научились залихватски 
пить самогон и самоотвержен-
но похмеляться. 

Наш Вернер нашёл себе там 
невесту и собирается вернуть-

ся в Россию, развивать там 
крестьянское хозяйство на кре-
диты, полученные от немецких 
банков. Теперь его в селе зовут 
«Васька-банкир», а хозяйство 
его будущей супруги Валенти-
ны и её семьи ожидают новые 
перспективы. Вернер предпри-
имчив и быстро понял, какие в 
России возможности заработ-
ка при небольших налогах, не-
дорогой земле и рабочей силе, 
разрабатывает свой новый 
бизнес план. 

А как же футбол, спросите 
вы? Да никак, как вы поняли, 
не доехали они до Саранска. 
Попрощавшись с сельчана-
ми, где пробыли всю неделю, 
тронулись в обратный путь. И 
у каждого в жизни произошли 
позитивные изменения. Они 
уже сильно скучают по при-
ключениям в России и копят 
деньги на будущий отпуск. 
А Вернер или «Васька-бан-
кир» усиленно учит русский. 
Сделал вызов своёй невес-
те, чтобы расписаться в Гер-
мании, и готовится к старту 
своего нового крестьянско-
го хозяйства в России. Он, в 
принципе, знаком с этим ро-
дом деятельности, так как его 
отец – богатый фермер в Гер-
мании. А Вернер в хозяйстве 
отца занимается реализаци-
ей продукции, опыт есть не 
только в сфере крестьянства, 
но и продаж. Это и важно, так 
как в России нужно знать и 
уметь всё. Вот такое неожи-
данное развитие событий. 

И снова, спасибо русскому ма-
газину, спасибо его владельцу 
Вальдемару – за компанию, 
за новые шансы и успехи дру-
зей. Ведь если бы магазина не 
было, то и мы бы вряд ли со-
брались в нынешнем составе 
«клуба». 

Alexander Schutz & Co, 
Hamburg
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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%
БРАК в ДАНИИ
Быстрая регистрация брака в Дании

100% признание в Германии
НАДЁЖНО, ЛЕГАЛЬНО, ПОЛНЫЙ СЕРВИС

И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
www.daenemark-heiraten.de
06897 - 914 01 49
0176 - 84 660 664

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

ЗНАКОМСТВА

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

Ваши данные (не публикуются)

Имя, фамилия

Адрес

Телефон / e-Mail

Ort, Datum      rechtsbindende Unterschrift  (Обязательно!) 

Он, 59/168/66, нормальный, 
стройный, домовитый. Ищу её, 
55-56 лет, нормальную, стройную, 
опрятную, умеющую и желающую 
любить, для совместных отношений. 
Skype: bozman-60 
E-Mail: mister-herr@mail.ru 
  
Он, 47/183/76, врач, ищет её, до 50 
лет, возможно из России, Украины. 
Нюрнберг. Tel.: 0178-8079318  

Владимир, 52/179/70, ищу её для 
встреч и более. Гамбург.  
Tel.: 0162-9038115  

Он, 57/183/79, ищет её, 56-59, р. 160-
170, в. 60-70, простую, в р-он Stade + 
30 км. Niedersachsen – Hamburg.  
Tel.: 0162-7018907  

Rentner, 69, sucht eine nette Dame, 
naturverbunden, warmherzig, reiselus-
tig, für eine harmonische Partnerschaft 
aus dem Raum KO, NR, AK, MT, WW. 
Zuschr. Chiffre mit Foto. Antwort 
garantiert. Tel.: 0170-9471819 

Вдовец, 60/168/85, для с/о, только 
Bremerhaven. Могу перезвонить.  
Tel.: 0176-75031124 

Я Андрей, 57/170/95, хочу 
познакомиться с женщиной, 50-58, 
только Кассель. Tel.: 0178-3255843 

Он, 55/178/85, познакомлюсь с 
женщиной, р-он Nürnberg, Fürth, 
подробности по телефону, жду 
звонка. Tel.: 0178-5509344 

 Я 54/171/83, позн. с женщ., 
от 45 до 65 лет. Я без в/п, спорт., 
для сов. жизни, ост. не важно, 
Бремен, Гамбург, Niedersachsen. 
Tel.: 0159-05177021  

Ищу добрую, нежную, не склонную к 
полноте женщину, 35-45 лет, о себе: 
54/170/90, ПМЖ, инвалид, Bremen.  
Tel.: 0152-57172807  

Он, 37/175/68, познакомится с 
девушкой для серьёзных отношений, 
от 27-32. NRW. Tel.: 0157-87260249 

Приятной внешности мужчина 
познакомится с женщиной, серьёзно, 
52/180/95, р-н Celle, Gifhorn. 
Tel.: 0151-21381595  

Мужчина, 50, познакомится с 
женщиной, до 50 лет, для встреч, в 
дальнейшем возможны серьёзные 
отношения. Delmenhorst, Bremen. 
WhatsApp. Tel.: 0152-27664074 

Он, 42/170/70. Познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений. NRW, Hamm. Звоните, 
буду рад. Tel.: 0176-36258568  

Er, 30/175/77, normaler eigenstän-
diger Mann sucht eine familien-
orientierte, sowie eigenständige 
Russen-deutsche Frau, für eine feste 
Beziehung. NRW, Mg, NE + 30 km. 
Tel.: 0163-4544367 

Вдовец, 70/170, русск. немец, 
здоров, активен, без в/п. Ищу 
подругу на оставшуюся жизнь в 
Ганновере. Tel.: 0152-02964016  

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО
Вдова, 68 л., 163/73, приятной 
внешности, познакомится с 
мужчиной без в/п, для приятных 
встреч и общения. Salzgitter. 
Звонить после 14:00.  
Tel.: 0157-75281091  

Ищу тебя, мой любимый: козерог, 
лев, рак, близнец и овен, от 58 до 70 
лет, я дева, 62/167/63, живу в Киеве, 
приеду как только позовёшь! Елена.  
Tel.: +38966098811. WhatsApp. 

Она, ищу еврея, +/- 50, с 
образованием и юмором, +/- 20 км. 
от Базеля. SMS пожалуйста.  
Tel.: 0041-798187414  

Я 64/166/74. Познакомлюсь с н/кур. 
мужч., 57-68 лет, для взаимоинтер. 
встреч и длител. отношений, 
(Валера– грибник, позвони, 
пожалуйста). Tel.: 0511-3883443 

Она, 56/160/66, приятной 
наружности, познакомлюсь с 
мужчиной, до 60, рост не ниже 1,76, 
р-он Neu-Ulm + 50 км. 
Tel.: 0159-05273756 

Она, 40, приятной внешности. 
Познакомлюсь с серьёзным, 
порядочным мужчиной, для с/о. Р-он 
Hannover +/- 50 км.  
Tel.: 0157-74039847  

Мне 57, приятной внешности, 
хорошая хозяйка, интеллигентная, 
живу в Казахстане, готова к переезду. 
Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, до 70 лет, для созд. семьи. 
Tel.: +77758980343. WhatsApp. 

Марина, 48 лет, симпатичная, 
активная, выгляжу молодо, 
познакомлюсь с мужчиной. 
Проживаю в Перми, но бываю в 
Гамбурге у подруги.  
Tel.: +79128894700. WhatsApp. 

Вдова, 63/160/67, познак. с добрым, 
порядочным мужчиной для с/о, до 
67, от 175 см, Buxtehude + 30.  
Tel.: 0157-36307389 

Галина, 66 лет, добрая, красивая. 
Познакомлюсь с порядочн. мужчиной 
для с/отн. Живу в России, на Новый 
Год приеду в Германию.  
Tel.: +79086504927. WhatsApp. 

Жду мужчину, только Nürnberg, 
для совместной жизни, желающего 
переехать на ПМЖ в Новосибирскую 
обл. Мне 60/160/70. 
Tel.: 0157-84292837 

Оксана, 37 лет, ищу мужчину, от 
40 до 50 лет, для создания семьи. 
Проживаю в Казахстане. Переезд 
возможен. Tel.: +77757309763 

Свободная женщ., 54 года, 
познакомится с мужч., от 50-60 лет, 
готова к переезду. Живу Украина-
Херсон. Tel.: +380952249943. 
WhatsApp. 

Привет, мне 59/159/59, симпатичная, 
надёжная, ищу тебя, порядочного, 
нежного, без в/п, для приятных 
встреч и с/о в любви и гармонии. 
RLP. Tel.: 0157-57309504 

Она, 70/158/70, выгляжу моложе, 
познакомлюсь с мужчиной, 65-70, 
добрым, спокойным, для с/о, 
Регенсбург + 50. Tel.: 0941-56995376 

Она, 48/162/80, ищу надёжного, 
ласкового мужчину, до 60 лет, для 
с/о, согласна на переезд. 
Tel.: 0151-45722628 

Вдова, 69/152/68 кг. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной, до 71 
лет, для серьёзных отношений. 
Леверкузен + 50 км. 
Tel.: 0214-2061156 

Симпатичная вдова, 57/165/74, 
выгляжу молодо и элегантно, 
познакомлюсь с пор. мужчиной, 
до 64 лет, живу на земле Бавария, 
переезд возможен, без SMS.  
Tel.: 0162-7025697 

Вдова, 68/168/70, познакомится с 
ним, примерного возраста, 
без в/п, для с/о, р-н Koblenz. 
Tel.: 0178-7281649 

Она, 78/152, живёт в России, ищет 
его для брака. Дети живут в Köln, 
с ноября буду в гостях в Германии.  
Tel.: 0157-70917972 

Она, 46/165/60, привлекательная, 
стройная, преданная, ищу мужчину 
для создания семьи, Россия.  
Tel.: 0079528425639 

Она, 53 года, 155 рост, 70-75 кг. 
Срочно ищу серьёзного, честного, 
надёжного, работающего, умного и 
настоящего мужчину с собственным 
домом и машиной, проживающего 
только во 83395 Freilassing + 20 км. 
Tel.: 08654-6859738 

Она, 49/160/65. Ищу муж. 
для с/о, живу в Darmstadt. Рост от 
172 и выше. Желател. через 
WhatsApp. Tel.: 0157-81697560

Она, 65/158/70, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной для с/о, 
65-70 л.,Stade + 50 км. 
Tel.: 0176-61411595

Она, 67/159/66, позн. с мужч., от 
64 до 70 лет, для с/о, без в/п, прож. 
Hildesheim. Tel.: 0152-27626848 

Надёжная женщина, 59/165/75, 
приятной внешности, о/в, без 
в/п, познакомится с надёжным и 
серьёзным муж., 63-77 лет, для 
семьи. Tel.: 0175-7245221
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applaus wurden die kleinen 
Tänzerinnen und Tänzer der 
Tanzgruppen „Koletschko“ 
und „Grazia“ unter der Leitung 
von Valentina Holz und Kristi-
na Klein empfangen. 

Die Chorgruppen „Abend-
stern“, „Hoffnung“ und „Kul-
turgut“ unter der jahrelangen 
Leitung von Karl Krämer ha-
ben die deutschen und rus-

sischen Lieder präsentiert: 
„Schön ist die Jugend“, „Und 
in der Heimat“, „Weite Step-
pe“, „Herbsttraum“, „Korobej-
niki“, „La Montanara“. 

Der Männerchor aus Ham-
burg-Neugraben „Sängerlust 
Scheideholz“ hat wunder-
schöne Hamburger Lieder 
vorgetragen.   
Am Ende der Veranstaltung 

hat sich Valentina Wassiljew 
im Namen des Vereins bei 
allen Organisatoren, Spon-
soren und Unterstützer der 
Veranstaltung bedankt. 

Ein besonderer Dank geht 
an Gottlieb Krune, Frauke 
Rinsch, steg Stadtteilbüro 
Neugraben, Walter Gauks, 
Vorsitzender der Jugendor-
ganisation der LmDR e.V. 

aus Berlin, Edwin Warkentin, 
Kulturreferent für Russland-
deutsche, Stefan und Gudrun 
Haustein, ehrenamtliche Hel-
fer und Freunde des gemein-
nützigen Vereins „Kulturhaus 
Süderelbe e.V.“, Marketta 
Eksymä, Geschäftsführung, 
Kultur- und Bildungsma-
nagerin, Kulturhaus Süde-
relbe, Vorstandsmitglieder 
des Hamburger Vereins der 

Deutschen aus Russland, 
Leiter der Chor, Tant- und 
Musikgruppen, Eugen Gept-
in, Irene Kaiser.

Valentina Wassiljew, 
Vorsitzende des HVDaR 

Valentina Mjacin, Mitglied 
des Vorstandes des HVDaR

@Eugen Geptin 
(фото из личного архива)
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Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
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проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.
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... это настоящий праздник 
живота и возможность по-
радовать себя и близких 
характерными для этого 
времни года лакомствами. 
Тем, кто охотно печёт, будет 
небезынтересна подборка 
советов по оригинальному 
использованию привычных 
овощей. 

Сладкая выпечка – пре-
красный завтрак или де-
серт, уместный и в будни, 
и в праздники. Попробуйте 
использовать тыкву, как 
основу для пирожных к чаю. 

Вам понадобится пятьсот 
грамм рыжей мякоти, из-
мельчённой на мелкой тёр-
ке или в блендере. Взбейте 

четыре яйца и четыреста 
грамм сахара. Добавьте 
двести грамм подсолнечно-
го масла, упаковку разрых-
лителя, четыреста грамм 
муки, сто пятьдесят грамм 
молотых орехов, немного 
корицы и подготовленную 
тыкву. Заполните получив-
шейся массой формочки 
для маффинов и выпекайте 
полчаса при температуре 
170 °C. Или в виде большо-
го пирога, в течение часа. 
Готовые изделия покройте 
глазурью или подавайте с 
взбитыми сливками. 

Несладкая выпечка – ас-
социируется у многих лишь 
с пиццей и другими откры-
тыми пирогами. Не умоляя 

… с чудесными осенними 
пейзажами можно создать 
с помощью технологии от-
тиска. Неповторимость, 
простота исполнения и 
удовольствие от процесса 
– отличные факторы, кото-
рые оценят и большие, и 
маленькие художники. 

Многие заняты в это время 
сбором жёлто-красной лист-
вы, с целью последующей 
засушки и использования 
подготовленного «сырья» 
для аппликаций. Но для 
нашего метода подойдут 
листья любого цвета. Гораз-
до важнее обратить внима-
ние на разнообразие форм 
в букете. Кроме того, Вам 
не придётся ждать дни или 
даже недели – с собранными 
сокровищами можно начи-
нать работать сразу после 
прогулки. 

Также несомненным плюсом 
подобной затеи является то, 
что и при минимуме мате-
риала будет занята даже 
большая группа детей, так 
как листики без проблем 
используется повторно. Что 
делает подобное творчество 
особенно привлекательным 
для детских дней рождения. 

Помимо принесённого с про-
гулки материала Вам пона-
добится белый или цветной 
картон и плоские ёмкости. 
Подойдут небольшие под-

Осенний 
урожай… 

вкусовых достоинств этих 
блюд, порекомендуем уди-
вить Ваших домочадцев 
шарлоткой с капустой. 

Полкилограмма тонко на-
шинкованной белокочан-
н о й  к а п ус т ы п от о м и те 
несколько минут в сли-
вочном масле с обжарен-
ным заранее репчатым 
луком. Отставьте начинку 
и приготовьте тесто: тща-
тельно взбейте три яйца, 
сто грамм майонеза, сто 
пятьдесят миллилитров ке-
фира, одну чайную ложку 
соли, упаковку разрыхли-
теля (Backpulver) и двести 
грамм муки. Аккуратно вве-
дите подготовленные овощи, 
перемешайте и выложите в 
застеленную бумагой (Back-
papier) форму. Выпекайте 
полчаса, при 200 °C. 

Необычный гарнир из ду-
ховки – не всегда предпо-
лагает дуэт с тестом. Лю-
бые нарезанные ломтиками 
овощи в соусе по вкусу или 
под щедрой сырной короч-
кой – отлично разнообразят 
каждодневное меню и вне-
сут свой вклад в копилочку 
здоровья. 

Вера Литке

доны или тарелки, в которые 
можно налить акриловые или 
любые другие подходящие 
для работы жидкие краски 
(flüssige Bastelfarbe). Для 
чистюль также нелишними 
окажутся одноразовые пер-
чатки и старые футболки в 
роли передников. 

Обсудите с малышами пред-
полагаемый сюжет картин-
ки. Это может быть пейзаж 
– силуэты листьев от дере-
вьев разных пород способны 
создать характерный и не-
обычный лес. Или портрет 
милой зверюшки, например, 
из кленовых отпечатков, 
наложенных друг на друга, 
получится славный ёж с до-
бычей в цветных иголках. Сам 
процесс достаточно прост: 
лист опускается в краску, 
осторожно избавляется от 
лишних капель и аккуратно 
прикладывается к бумаге. Го-
товой подделке дать время 
просохнуть и, при желании, 
поместить в рамку. 

Вера Литке

Оригинальные 
картины… 
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und des Staatsrates sowie an verschie-
dene Zeitungsredaktionen. Dank seinen 
Bemühungen und den Bemühungen 
der Fraktion der Semstwo–Vertreter 
und Oktobristen gelang es, die Liquida-
tion mennonitischen Landbesitzes eine 
gewisse Zeit aufzuschieben. Es gelang 
aber nicht, für die Liquidation von Höfen, 
deren Besitzer aktiven Wehrdienst leis-
teten, mit Kampforden ausgezeichnet 
wurden oder auf dem Schlachtfeld gefal-
len waren, einen Aufschub zu erwirken. 
Das rief bei den Deutschen russischer 
Staatszugehörigkeit wachsenden Un-
mut hervor. Die Deutschen verloren das 
Vertrauen in die politischen Parteien 
Russlands, auch in die Oktobristen, die 
es nicht vermochten, ihre bürgerlichen 
Rechte zu schützen.

Die Situation, in der sich die Russland-
deutschen zu Beginn des Ersten Welt-
krieges befanden, lässt sich am Bei-
spiel der Unternehmerfamilie Schmidt 
aus Saratow veranschaulichen. Mitglie-
der der Familie besaßen Mühlen, trie-
ben Handel über ihre Handelshäuser in 
verschiedenen Städten im Wolgagebiet 
und in Zentralrussland, und waren in 
den Vorständen mehrerer Unterneh-
men in der Wolga–Wjatka–Region 
vertreten. Otto Schmidt war Mitglied 
der St. Mariengemeinde und Friedrich 
Schmidt unterstützte fi nanziell den Bau 
des Gemeinderates dieser lutherischen 
Kirche. Ein Beleg für das Ansehen, das 
Friedrich Schmidt genoss, war, dass 
er während des Krieges und zu einer 
Zeit, da im Königreich Polen und in der 
Südwestregion die Liquidationsgesetze 
gegen Deutsche angewandt wurden, 
zum Vorsitzenden des Saratower Bör-
senkomitees und zum Vorsitzenden 
des Komitees für Rüstungsindustrie im 
Gebiet Saratow gewählt wurde. Die jun-
gen Männer des Familienclans zogen 
als Freiwillige der russischen Armee in 
den Krieg. Ähnlich war die Lage auch 
für die Unternehmerfamilien Borell, Rei-
necke und Stahf.

Vorsitzender der Landschaftsverwal-
tung des Gouvernements Saratow war 
ab 1913 der Abgeordnete der 3. Staats-
duma Konstantin Grimm, sein Stellver-
treter war M. M. Hallberg. In der Stadt-
duma von Saratow waren zwischen 
1913 und 1916 zwölf von 82 Abgeord-
neten Deutsche. Das ist ein sichtbarer 
Beleg dafür, dass die Wolgadeutschen 
ein organischer Bestandteil der Be-
völkerung in der Region waren. In der 
Hauptstadt trug man dem aber nicht 
Rechnung. Am 6. Februar 1917 ordnete 
der Ministerrat an, die Regelungen zur 
Liquidation deutschen Grundbesitzes 
und deutscher Bodenbewirtschaftung 
auf das gesamte Territorium Russ-
lands, also auch auf das Wolgagebiet 
und Sibirien auszuweiten. Die Wolga-

deutschen waren zu dieser Zeit schon 
mehr als 150 Jahre russische Unterta-
nen, und es gab überhaupt keine Ver-
anlassung, in ihrer deutschen Herkunft 
einen Grund zur Diskriminierung zu 
sehen. Hinter der Politik zur Liquidati-
on deutschen Grundbesitzes und der 
Aufhebung des Rechts von Deutschen 
auf Bodennutzung stand der Wunsch 
chauvinistisch eingestellter Kreise, sich 
das Land, das sich im Besitz der deut-
schen Bevölkerung befand, anzueignen 
und an Teilnehmer des Ersten Weltkrie-
ges zu verteilen. Damit sollte verhin-
dert werden, dass der Grundbesitz von 
Gutsherren zugunsten von Kleinbauern 
und Landlosen enteignet werden kann.

Um der Gefahr des völligen Ruins zu 
begegnen, gründeten Saratower Deut-
sche eine Initiativgruppe, die von F. 
Schmidt geleitet wurde. Sie hatte es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Regie-
rung über die tatsächliche Lage der 
Wolgadeutschen, deren Ergebenheit 
gegenüber dem russischen Staat so-
wie deren patriotische Gefühle und Ta-
ten zu informieren. Der Gruppe schlos-
sen sich Vertreter freier Berufe und der 
Landschaftsverwaltung an. Die Gruppe 
wurde zum Provisorischen Komitee und 
später zum Organisationskomitee um-
gebildet, das nach dem Sturz der Za-
renherrschaft zum Kristallisationskern 
des gesellschaftlichen und politischen 
Lebens der Wolgadeutschen wurde.

Die Zarenregierung schaffte es nicht 
mehr, ihre unheilvollen Absichten in die 
Tat umzusetzen. Unter dem Druck des 
politischen Streiks und der bewaffne-
ten Erhebung von Arbeitern und Teilen 
der Petrograder Garnison war die Lage 
für sie nicht mehr beherrschbar. Die 
Staatsduma bildete auf einer inoffi ziel-
len Sitzung am 27. Februar 1917 ein Ex-
ekutivkomitee, das vom Vorsitzenden 
der Staatsduma M. 
W. Rodsjanko geleitet 
wurde. Am selben Tag 
wurde in einer Sitzung 
des Petrograder Arbei-
ter– und Soldatenrat, 
die ebenfalls in Tau-
rischen Palais, dem 
Sitz der Staatsduma, 
stattfand, ein Exeku-
tivkomitee gebildet. Im 
Land begann die Zeit 
der Doppelherrschaft 
von Provisorischer Re-
gierung unter Fürst G. 
J. Lwow, die von den 
Abgeordneten der 4. 
Staatsduma gestützt 
wurde, einerseits so-
wie dem Petrograder 
Arbeiter– und Solda-
tenrat andererseits.

der Anfang Seite 18

тив немцев Царства Польского и 
Юго-Западного края, его выбрали 
председателем Саратовского бир-
жевого комитета и председателем 
Саратовского областного военно-
промышленного комитета. Моло-
дые мужчины из семейства ушли 
добровольцами на войну в рядах 
российской армии. В подобном 
положении находились и семьи 
предпринимателей Борель, Рей-
неке, Штаф.

С 1913 г. председателем Саратов-
ской губернской земской управы 
был депутат III Государственной 
Думы К. Гримм, а его заместителем 
– М. М. Гальберг. В Саратовской 
городской думе 1913-1916 гг. из 82 
гласных 12 были немцами. Это на-
глядный пример того, что поволж-
ские немцы являлись органической 
составной населения региона. В 
столице этого в учёт не принимали. 
6 февраля 1917 г. Совет министров 
постановил распространить приме-
нение положений о ликвидации зем-
левладения и землепользования 
германских выходцев на всю терри-
торию России, включая Поволжье и 
Сибирь. Поволжские немцы к это-
му времени уже боле 150 лет со-
стояли в российском подданстве, 
и не было никакого основания ви-
деть в их немецком происхожде-
нии повод для дискриминации. За 
политикой ликвидации землевла-
дения и землепользования гер-
манских выходцев стояло жела-
ние шовинистически настроенных 
кругов получить принадлежащие 
немецкому населению земли для 
раздачи их участникам Первой 
мировой войны и, тем самым, убе-
речь помещичье землевладение 
от отчуждения в пользу мало- и 
безземельных крестьян.

В ответ на угрозу полного разо-
рения саратовские немцы созда-
ли инициативную группу, которую 
возглавил Ф. Шмидт. Она поста-
вила себе задачу информировать 
правительство об истинном поло-
жении поволжских немцев, их рос-
сийском подданстве и патриотиче-
ских чувствах и деяниях. К работе 
группы подключились предста-
вители свободных профессий и 
земские деятели. Она была прео-
бразована во Временный комитет 
(затем – Распорядительный коми-
тет), который после падения само-
державия стал консолидирующим 
ядром общественной и политиче-
ской жизни поволжских немцев.

Царское правительство не успе-
ло реализовать свои губительные 
намерения. Под давлением поли-
тической стачки и вооружённых 
выступлений рабочих и частей 
Петроградского гарнизона, обста-
новка стала для него неуправля-
емой. Государственная Дума на 
неофициальном заседании 27 
февраля 1917 г. сформировала 
Исполнительный комитет во гла-
ве с председателем Думы М. В. 
Родзянко. В этот же день в Тав-
рическом дворце на заседании 
Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов был обра-
зован Исполнительный комитет. 
В стране начался период двоев-
ластия между Временным прави-
тельством во главе с князем Г. Е. 
Львовым, состоявшим из депута-
тов IV Государственной Думы, и 
Петроградским советом рабочих и 
солдатских депутатов.

Dr. Alfred Eisfeld
Der Göttinger Arbeitskreis e. V.
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Продукт не нуждающийся 
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Herbalife
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Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

За окном ветреный холод-

ный ноябрь, голые деревья 

и обманчивые надежды на 

белоснежные сугробы. До светло-

го радостного Рождества и яркого 

весёлого Нового года ещё почти 

два месяца. Несмотря на то, что шо-

коладные деды Морозы уже давно 

толпятся на полках магазинов, по-

дарки близким, в общей массе, заку-

пать ещё рано – пожелания могут за 

такой срок кардинально изменяться. 

Да и украшать дом к праздникам в 

это время соберётся не каждый. 

Зато есть одно важное дело, откла-

дывать которое на заветную ночь 

желаний – не самый правильный 

вариант. Более того, череда не-

спешных вечеров поздней осени 

– наиболее удачный момент для 

внутреннего созерцания, опреде-

ления долгосрочной перспективы и 

принятия непростых решений. Так 

почему бы не заняться сегодня тем, 

что мы так охотно откладываем на 

потом? То, что постараемся быс-

тренько сформулировать в волшеб-

ную полночь, пока бьют куранты и 

пенится шампанское. Выполнение 

чего пообещаем себе с первого ян-

варя и удачно забудем уже к фев-

ральскому карнавалу? Сложно най-

ти взрослого человека, который бы 

строго следовал выбранному плану 

действий достаточно долгое время. 

Может поэтому, процент успешных, 

невероятно богатых людей до обид-

ного мал. Мы нередко понимаем, 

что именно нам мешает на пути к 

счастью, и даже знаем, какие шаги 

следует предпринять. Новогодние 

клятвы самому себе – это решитель-

ные попытки изменить не устраива-

ющие моменты собственной жизни. 

Новый отсчёт – прекрасный символ 

для любого начинания. Но тот, кто 

спустя пару недель забрасывает 

запланированные пробежки или 

правильное питание по чрезвычай-

но важным причинам, начинает по-

нимать: дата в календаре далеко не 

самый верный помощник. 

Если Вы узнали себя и вспомнили 

даваемые себе когда-либо обе-

щания, которым было не суждено 

сбыться, то самое время разобрать-

ся в причинах. Есть время, провести 

работу над ошибками, как только 

возникнет ощущение готовности 

предпринять ещё одну попытку, не-

смотря на то, что завтра среда и две-

надцатое число. Или же, если вера 

в чудеса основной и незыблемый 

фактор, поздравить себя с тем, что к 

заветной дате Вы подготовились на-

илучшим способом. А значит, в этот 

раз всё пойдёт по-другому. Первой и 

самой главной проблемой, стоящей 

на пути поставленной задачи, психо-

логи нередко называют отсутствие 

настоящей цели. Наконец-то сесть 

на диету и начать бегать по утрам 

– звучит выстрадано, но абсолютно 

бесперспективно. Чего ради, спра-

шивается, Вашему организму при-

дётся ущемлять себя и переводить 

в режим строгой экономии, отказы-

ваясь от привычной нормы энергии 

и сна? Увидеть заветные цифры на 

весах – это несерьёзный стимул, а 

его достижение – неравная борьба 

силы воли с устоявшимся миром. 

Оформленная в более определён-

ную форму мечта «влезть в люби-

мое платье к такой-то дате», так-

же не самая лучшая установка на 

успешный исход дела. Наше подсоз-

нание помнит о наличии множества 

других платьев, которые подойдут 

ничем не хуже, и попробует саботи-

ровать этой информацией в любой 

подходящий момент. А если битва, 

всеми правдами и неправдами, всё 

же будет выиграна, оно сразу после 

числа «икс» скомандует отбой и обе-

щанное расслабление с вытекаю-

щими последствиями в виде возвра-

та ненавистных килограммов. 

Попробуйте определиться с истин-

ной подоплёкой и сформулировать 

его для себя как можно чётче. «Бро-

саю курить», «нахожу дополнитель-

ную подработку» – может срабо-

тать, если это не просто навеянное 

обстоятельствами пожелание, а 

средство, один из логичных шагов 

на пути к успеху. Если же нет ясного 

представления, для чего и кого тре-

буется прилагать титанические уси-

лия, стоит с этим разобраться. 

Ответьте себе честно, какой видите 

свою жизнь через несколько лет, и 

чем реализация данного обещания 

поможет на выбранном пути? Это не 

только упорядочит мысли и стремле-

ния, но и умножит шансы на испол-

нение задуманного. Когда человек 

знает, чего хочет, он готов преодо-

леть любые препятствия, а каждое 

действие, приближающее жаленный 

результат, вызывает радость. Ещё 

одной, часто встречающейся по-

мехой для выполнения новогодних 

обещаний, многие из нас называют 

лень. Хочется верить, что тот, кто 

провёл подготовительную работу со 

своими планами, столкнётся с этим 

досадным состоянием по минимуму. 

Если же, несмотря на все стимулы, 

тело не хочет выполнять запланиро-

ванное, стоит рассмотреть проблему 

с другой стороны. 

Нередко именно через «лень» ор-

ганизм посылает нам сигналы, ко-

торые мы открыто игнорируем. Со-

гласитесь, что просидеть половину 

ночи в интернете, а потом требовать 

от себя ранний подъём и собранную 

работу – нечестно. Кроме элемен-

тарной усталости, под лень могут 

маскироваться и серьёзные физиче-

ские нарушения. Например, апатия 

является симптомом достаточно 

внушительного списка заболева-

ний, включая нелады с эндокрин-

ной, нервной и сердечно-сосуди-

стой системами. А безобидная, но 

неприятная забывчивость – спут-

ник психических и психологиче-

ских недомоганий. В таком случае, 

первичным заданием будет приве-

дение себя в хорошую форму и об-

ращение, при надобности, к специа-

листам. При достижении внутренней 

гармонии и здоровья – любые начи-

нания станут Вам по плечу! 

Вера Литке

       Пустьвсё           задуманное сбудется!



Deutsches 
Currywurst Museum –

«Музей сосисок 
в Берлине»

Как известно, одной из 
главной кулинарной досто-
примечательностью Герма-
нии является сосиска. Кста-
ти, существует несколько 
сортов сосисок, и каждый 
из них отличается своим 
неповторимым вкусом.

Музей сосисок в Берлине 
посвящён сосискам карри-
вурст (Currywurst) и всему, 
что с ними связано. Музей 
был открыт достаточно не-
давно – в 2009 году, но уже 
через пару лет был удосто-
ен сразу несколькими на-
градами в области дизайна. 
И это не случайно. Ведь он 
действительно может по-
хвастаться оригинальным 
оформлением. 

В самом его центре рас-
полагается диван в виде 
сосиски, в углу притаилась 
огромная картошка фри, а 
на потолке невозможно не 
заметить большую каплю 
кетчупа, которая, кажется, 
вот-вот упадёт на пол.

Музей разделён 
на несколько зон. 

Культура «на вынос»: здесь 
любой посетитель может на 
некоторое время стать улич-
ным продавцом сосисок.

Ингредиенты и специи: 
специальные контейнеры 
наполнены специями, кото-
рые используются при при-
готовлении карривурст. Вы 
узнаете о происхождении и 
применении каждой из них. 
Кроме этого, гостям музея 
разрешено смешать любые 

специи на свой вкус и приго-
товить сосиску по собствен-
ному рецепту.

История и легенда: здесь 
можно посмотреть выстав-
ку, которая расскажет о со-
здателе карривурст, а точ-
нее создательнице. Герта 
Хойвер была владелицей 
небольшой закусочной в 
Берлине в 1949 году, где и 
произошло рождение пер-
вой сосиски карривурст. 
Кстати, именно к 60-лет-
нему юбилею приурочено 
открытие музея сосисок в 
Берлине.

Экология фастфуда: в этой 
части музея можно нагляд-
но проследить за тем, какие 
изменения происходили в 
кулинарных пристрастиях 
людей на протяжении очень 
долгого времени.

Карривурст в культуре: в 
зале представлена литера-
тура, а также кадры из раз-
личных фильмов и сериа-
лов, где засветилась эта 
знаменитая сосиска.

Судя по многочисленным 
отзывам, посещение этого 
музея непременно приведёт 
в восторг детей.

Museum der Brotkultur –
«Музей культуры 
хлеба в Ульме»

В Германии это не единст-
венный музей, посвящён-
ный хлебу, но он самый пер-
вый в мире. В 1955 году в 
Ульме была открыта первая 
постоянная выставка в Не-
мецком музее хлеба. Здесь 
вы можете узнать историю 
выращивания и технологию 
переработки зерна, а также 

многое о производстве са-
мого хлеба. Пристальное 
внимание уделяется ценно-
сти и значимости хлеба для 
культурного развития чело-
вечества.

При музее была открыта 
тематическая библиотека, 
где собрано свыше 4.000 
книг на всех языках мира.

Schokoladenmuseum –
«Шоколадный музей 

в Кёльне»
Настоящий рай для слад-
коежек. Здание музея вы-
полнено в форме корабля, 
построенного из кирпича 
и стекла. Площадь со-
ставляет 2.000 кв. метров. 
Отличительной особенно-
стью этого музея является 
тот факт, что он организо-
ван не при кондитерской 
фабрике, как это обычно 
бывает с подобными музе-
ями, а представляет собой 
площадку для хранения 
различных экспонатов. А 
они в свою очередь расска-
зывают историю возникно-
вения шоколада в целом и 
отражают технологию его 
изготовления.

Пожалуй, один из самых 
впечатляющих экспонатов 
данного музея – это огром-
ный шоколадный фонтан, 
чья высота достигает 3-х 
метров. Внутри фонтана 
находится 200 кг жидко-
го шоколада. Приятный 
бонус для посетителей 
– шоколад можно есть 
прямо из фонтана. Только 

не забудьте вооружиться 
специально приготовлен-
ными для этого вафлями. 
Опускайте их в жидкий шо-
колад и наслаждайтесь не-
превзойдённым вкусом.

А на выходе из музея не 
забудьте приобрести сла-
дости для своих родных 
и близких в расположен-
ном здесь же магазинчи-
ке. Ассортимент удивля-
ет своим разнообразием. 
Яркие обёртки, коробочки 
с шоколадными набора-
ми, плитки всевозможных 
сортов, сиропы и ликёры, 
сваренные на шоколад-
ной основе, не дадут 
пройти мимо.

Spargelmuseum 
in Schrobenhausen –

«Музей спаржи 
в Шробенхаузен»

В Германии спаржу очень 
любят и относятся к ней с 
уважением, называя «бе-
лым золотом» или «коро-
левой овощей». В начале 
90-х годов даже был открыт 
музей в городе Шробенхау-
зен, который по праву счи-
тается одним из старейших 
центров по выращиванию 
этой культуры. Спаржа, 
несмотря на свою относи-
тельную дороговизну, поль-
зуется большим спросом у 
жителей Германии.

Kartoffelmuseum 
in München

«Музей картофеля 
в Мюнхене»

Даже этот овощ, который, 
казалось бы, так привычен 

для всех людей, обрёл свою 
нишу среди всех музеев.

Открытие музея в Мюнхе-
не состоялось в апреле 
1996 года. Считается, что 
именно здесь наиболее 
подробно раскрыта тема 
художественной и куль-
турно-исторической жизни 
картофеля. Посетителей 
ждёт выставка самых раз-
нообразных картин, напи-
санных как маслом, так и 
акварелью, а также рисун-
ки, полиграфия, на кото-
рых отображено всё, что 
касается картофеля.

Музей разделён 
на части.

История: ботанические при-
страстия, цвет и клубнео-
бразование растения. По-
садка и сбор урожая.

Рыночные сценки, заку-
сочные столики.

Мультиталант картофеля: 
текстильная и бумажная 
промышленность. Рари-
тетный кабинет.

Княжеские блюда и пища 
для бедноты.

Галерея современности.

В музее картофеля мож-
но найти целое собрание 
книг. Все они открывают 
перед вами двери в новые 
знания о картофеле.

Это не весь список «съе-
добных» музеев. В Герма-
нии совершенно спокой-
но можно отыскать музей 
пряностей, музей супа и 
даже музей бананов. Каж-
дый из них хорош по сво-
ему, а главное – вызывает 
приятные эмоции и возбу-
ждает аппетит.

Дарья Филиппов
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В Германии огромное множество самых разнообразных музеев. Каждый 
сможет найти что-то на свой вкус. А знаете ли Вы, что в Германии есть 
ещё и «съедобные» музеи, посетив которые, можно получить не только 
эстетическое, но и гастрономическое удовольствие? Речь пойдёт о тех 
музеях, где в качестве экспонатов представлены продукты питания. 
Что же в них особенного?

«Съедобные» музеи
                  в Германии
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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

 ЧЕХИЯ • Карловы Вары • Марианские Лазне • Яхимов  
• Франтишковы Лазне    ПОЛЬША • Колберг • Бад Флинсберг  

• Свиноустье    ЛИТВА • Друскининкай • Бирштонас  
  ЛАТВИЯ • Юрмала    ВЕНГРИЯ • Хевиц    СЛОВАКИЯ • Пьештаны

  ИТАЛИЯ • Остров Искья    ЧЕРНОГОРИЯ • Игало

• Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 
• Лечение гинекологических заболеваний, включая бесплодие
• Лечение и профилактика психических расстройств 
• Лечение кожных заболеваний
• Болезни почек и мочевыводящих путей
• Болезни дыхательного аппарата, аллергические заболевания
• Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, 

ожирение, обмена веществ 

Профессиональная 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Какой КУРОРТ подойдет 
именно ДЛЯ ВАС?

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2018

БЕСПЛАТНО!

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ   на курортахHAUSTÜR-TRANSFER   в Чехию и Польшу
www.hannover-airport.de/osten

прямые рейсы из 

Ганновера в:

Костанай, Москву, Минск...

...а также, удобные 
стыковочные рейсы в такие 
города как: Караганда, 
Астана, Алматы, Павлодар, 
Челябинск, Красноярск, 
Томск, Кемерово, Бишкек, 
С.-Петербург и многие 
другие направления...

Информация и заказ билетов:

Tel.: 0511 165 95 310Tel.: 069 770673022Tel.: 0511 977 2065

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!

Годовые мультивизы в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

www.onlineweg.de/katjuscha
www.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.de
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С раскрытым ртом слушает 
свою жену кандидат наук 
Иван Петрович, чтобы 
давление на барабанные 
перепонки снаружи и изну-
три было одинаковым... 

***
Если Вам кто-то звонит, 
говорите, что у Вас садится 
батарейка. Это помогает 
узнать главное сразу. 

***
– Шеф, свободен? 
– Запомните уже, Иванов, я 
не таксист, а Ваш начальник. 

***
– Дорогая, а что у нас на ужин? 
– Перец. 
– Фаршированный? 
– Молотый. 

***
У меня была мечта стать 
космонавтом, пока не 
узнал, что их заставляют 
возвращаться. 

Если с детства есть только 
вкусное, к старости придёт-
ся есть только полезное.

***
Если Вы поняли, что на са-
мом-то деле всё не так уж 
и плохо, а жизнь, чёрт побе-
ри, налаживается – больше 
не пейте в этот вечер! 

***
Если полицейский спраши-
вает тебя, не употреблял 
ли ты наркотики за послед-
ние 24 часа – смотреть на 
часы не самая лучшая идея. 

***
Мой дед рассказывал, что 
как только он увидел «Тита-
ник», то сразу заявил, что 
это судно утонет. Но никто 
его не слушал. Он старался 
предупредить людей, даже 
кричал, но всё было напрас-
но – ему надавали люлей и 
выгнали из кинотеатра. 

– Дорогая, хочу купить 
сeбe удoчку. 
– Нo у тeбя есть уже 28 
удoчeк, 8 спинингoв, 3 
лoдки, 3 ящика воблеров 
и других приманок!! 
– Их рeбятa и рыба ужe 
видeли. 

***
Если бы кремы от морщин 
реально помогали, то у 
женщин уже не было бы 
отпечатков пальцев. 

***
– Пишут и пишут в этом 
интернете, что попало. 
Головой не думают, за 
слова не отвечают. Как 
мне всё это надоело! 
Пойду мусор вынесу и 
посуду помою.
– Я тебя в последний раз 
спрашиваю: Кто этот зайчо-
нок и почему ему было хоро-
шо с тобой на нашей даче? 

Люди! Не пейте кофе! Он 
вызывает беспричинную аг-
рессию... Вчера я с друзьями 
был в сауне и мы выпили 4 
бутылки водки, а жена дома 
выпила 3 чашечки кофе... Вы 
даже не представляете, как 
агрессивно она себя вела, ког-
да я утром вернулся домой!

***
– Люся, мне с тобой так 
хорошо и легко...
– Возьмёшь меня замуж?
– Вот сейчас тяжелее уже. 

***
Женщины! Если муж целы-
ми днями лежит на диване 
– он строит финансовые 
планы, как сделать вас 
миллионершей! Не трогай-
те его, а вдруг получится?

***
Не надо мне предлагать 100 
грамм для храбрости. Дайте 
400 и я пойду на подвиги! 
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

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

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

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

- 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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www.VisumCenter.de
Сервисный центр
в Франкфурте-на-Майне

Оформление
виз во все
страны СНГ

Туристические
Частные
Деловые

Однократные
Многократные
Транзитные

Solo Florentin GmbH
Visum Center Frankfurt
Oeder Weg 14
60318 Frankfurt

Tel.: (069) 611 068
Fax: (069) 611 067
Express - Hotline:
0162 3 555 000
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