
ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2018

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

48€
43€
34€
29€
19€

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

 64€
 56€
 47€
 38€

Посылки до 31,5 кг.
по 3,30€ за кг.

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

12679 BERLIN

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

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

Tel.: 030 885766-88

Отправка посылок в Россию и Казахстан

030  885 76 60
WWW.LAGUNA24.DE

речные и морские круизы, сотни
предложений на любой вкус

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

Кредит
www.angebot999.de

        Рабочим и Безработным безплатный
Pr

05443-92 92 520
0176-413 93 729

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



Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Вспомните, как часто мы называем себя «свободными от пред-
рассудков». Эта свобода важна во всех сферах – при общении с 
друзьями, близкими, коллегами по работе и даже при чтении или 
просмотре свежих новостей. Но легко ли нам на самом деле оста-
ваться свободными, когда своё мнение о многих вещах приходится 
составлять с чужих слов? И как часто мы это делаем? 

Как показывает практика, предрассудки оказываются удивительно 
живучими. Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу. Сколько раз 
за последнюю неделю вы слышали фразу «За всё хорошее в жизни 
приходится платить» или «Первое впечатление – самое верное».

Когда подобные вещи звучат просто для поддержания беседы, это, 
конечно, ни к чему не обязывает. Но такие мнения легко становятся 
убеждениями, которые укореняются в сознании настолько глубоко, 
что потом их сложно исправить. Но это лишь общие фразы, которые 
по сути ничего не значат. Все мы хоть раз разочаровывались в лю-
дях, которые с первого взгляда казались нам надёжными и положи-
тельными, или, наоборот, получали от жизни приятные сюрпризы, 
за которые не приходилось расплачиваться. 

А как насчёт людей с большим достатком, которые уверены, что 
многие из их окружения общаются с ними только ради их денег? И 
даже в таком мультикультурном обществе как Германия, нет-нет, да и 
мелькнёт национальный стереотип. И ведь мы совершенно не думаем, что подобными установками 
усложняем себе жизнь, искренне веря в то, что люди могут быть только такими и никакими иначе. 

Почему же люди используют такие клише? На самом деле, часто мы не хотим выходить из зоны 
комфорта, отстаивая собственное мнение. Мы стремимся составить своё мнение побыстрее, по-
тому что время не ждёт, не позволяет современный ритм жизни. К тому же, повторив уже выска-
занную кем-то точку зрения, человек чувствует себя увереннее. Но, только вырабатывая свои, 
обоснованные, объективные суждения, можно избавиться от предрассудков. А это поможет вам 
принимать максимально правильные решения. 

Дорогие читатели! Перед вами – новый выпуск газеты «Переселенческий Вестник». Коллектив ре-
дакции искренне старается, чтобы наше издание стало для вас настоящим компасом в мире не-
мецких реалий и помогло сформировать собственное мнение, оставаясь в зоне комфорта. 
  

Евгений Гептин
Главный редактор
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Liebe Leser und Landsleute,

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

der HVDaR lädt Euch herzlich zur Veranstaltung „Von der Wolga bis zur Elbe“ 
anläßlich 100 Jahre der Wolgadeutschen Autonomie ein, sie findet statt: 

 am 21. Oktober 2018 mit Beginn um 14:00 Uhr 
 im Kulturzentrum „SÜDERELBE“ 
 Am Johannisland 2-4, 21147 Hamburg 

 Verkehr: S 3 „Neugraben“ • Eintritt frei! 

     Auf dem Programm: 

1. Grußwort. Petra LOTZKAT, Staatsrätin der BASFI. 
2. Vortrag „Von der Gründung der Wolgadeutschen Autonomie bis heute“. 
    Dr. Alfred EISFELD, Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission 
    für die Deutschen in Russland und in der GUS e. V. 
3. Präsentation über die Wolgadeutschen 
4. Geschichte und erfolgreiche Integration auf Bannern, Postern und Bücherstand 
5. Umfangreiches Kulturprogramm. HVDaR-Chöre „Kulturgut“, „Hoffnung“, „Abendstern“,  
    „Im Herzen jung“, Tanzgruppen „Koletschko“, „GRAZIA“ und die Band „Phonograph“

Getränke und Speisen im Angebot. • Über Eure Spenden freuen wir uns! 

Telefon für Rückfragen: 040 - 3750 3973 
(Mo., Di., Do. von 11:00 bis 13:00 Uhr) 
Mobil: 0176 - 429 55 474                  Der HVDaR-Vorstand                                                                    
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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

– Анастасия, давайте нач-
нём с самого детства. Рас-
скажите, пожалуйста, каким 
оно было у Вас? И о чём 
тогда мечтала маленькая 
Настя? 
– Я родилась в Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург), там 
же прошло моё детство. Од-
нажды, когда мне было пять 
лет, я впервые попала в театр 
на балет «Щелкунчик». Пос-
ле увиденного представле-
ния в мою жизнь ворвалась 

мечта – стать балериной. 
И уже ничего кроме балета 
меня не интересовало. 

– Как к Вашей мечте отнес-
лись родители? 
– Родители не препятство-
вали моему увлечению, а 
наоборот одобряли и всегда 
поддержива-
ли меня. На 
вступитель-
ные экзаме-
ны в Акаде- »Продолжение 

стр. 16

Наша сегодняшняя гостья – хорошо известная 
в мире балерина, заслуженная артистка Рос-
сии, народная артистка Карачаево-Черкессии, 

Северной Осетии-Алании и просто красивая женщина 
Анастасия Волочкова. Дебют Анастасии на сцене Ма-
риинского театра состоялся в 1994 году в спектакле 
«Лебединое озеро». После исполнения партии Одетты-
Одиллии о ней заговорили как о новой ярчайшей приме. 
И уже через несколько лет её блистательному искус-
ству рукоплескали зрители всего мира. 

Какая она – Анастасия Волочкова? О чём мечтала в дет-
стве, чего хочет в жизни и искусстве сейчас? Об этом 
наша беседа.
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«Я счастлива,              что у меня 
       есть вы – 
      мои дорогие 
           зрители!»
Балерина, балерина. 
Хрупкий фантом безответной любви. 
Ах, измены паутина, ты в свои сети меня не лови. 
Балерина, балерина. 
                                                                 Игорь Николаев 

Анастасия 
Волочкова:
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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

Veranstaltungsreihe zum Tag der Deutschen Einheit2018
МЫ ВМЕСТЕ!

WIR GEMEINSAM!

0 3 .-05. Oktober

Zur besseren Organisation bitten wir

um Anmeldung bis zum 27. September 2018

unter anmeldung@wirgemeinsam.de oder

 telefonisch unter 030-501 78 555.

www.wirgemeinsam.de

Unter der Schirmherrschaft des 

Lichtenberger Bezirksbürgermeisters 

Herrn Michael Grunst  

Organisiert durch:

Mittwoch, 3. Oktober 2018   

Tango Argentino in der Kuppelhalle des Silent Green

 „Schnupperstunde“ Tango Argentino • Milonga mit Live-Musik und Tanz-Show

Einlass ab 15 Uhr • Silent Green Kulturquartier, Gerichtstraße 35 in 13347 Berlin

Donnerstag, 4. Oktober 2018  

Feierliches Konzert „Russlanddeutsche für Frieden, Demokratie und Freiheit“

Erleben Sie auch die Wanderausstellung über die Geschichte der Deutschen aus Russland der LmDR e.V.

Einlass ab 18 Uhr • Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36 in 10317 Berlin

Freitag, 5. Oktober 2018

Familientag unter dem Motto „Wir gemeinsam in der Kultschule“ 

Jugendfestival & Präsentation der Träger, Projekte und öffentlichen Angebote der Kultschule

Einlass ab 16 Uhr • Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36 in 10317 Berlin

Veranstaltungsorte:

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

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

www.onlineweg.de/katjuscha
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Когда речь заходит 
об истории духов, то 
большинству людей 

в голову приходят ассоци-
ации с Парижем, Chanel и 
другими брендами. Но ока-
зывается, Германии тоже 
есть  что сказать по это-
му поводу, ведь в Кёльне 
расположена старейшая 
в мире фабрика по произ-
водству парфюмов. 

310 лет назад итальянец, 
переехавший в Кёльн, Йо-
ханн Мария Фарина создал 
легендарный аромат «Eau 
de Cologne» (Кёльнская 
вода). А через несколько 
лет после этого он открыл 
первую фабрику, которая 
начала массовое произ-
водство «Кёльнской воды». 
Этот парфюм был менее 
концентрирован, чем духи 
и получил название «оде-
колон». 

В доме, где обитал Фарина, 
до сих пор действует фа-
брика, а также музей. Про-

изводством занимаются 
потомки Йоханна – восьмое 
поколение парфюмеров. 

Больше всего посетите-
лей музея впечатляет экс-
курсия. Гиды, переодетые 
в костюмы ХIХ века, рас-
сказывают увлекательные 
истории. В конце экскурсии 
всем экскурсантам дарят 
маленький флакон духов. 

Нужно сказать, что рассказ 
гидов об истории фабрики 
парфюмов и семье знаме-
нитого итальянца из Кёль-
на можно послушать на 
разных языках, в том числе 
и на русском. 

Сам Haus Farina (Дом Фа-
рина) полон исторических 
экспонатов, которые не 
только дают представле-
ние об истории производ-
ства духов, но и об эпохе, 
в которой жил создатель 
«Кёльнской воды». Изобре-
татель одеколона настоль-
ко популярен в Кёльне, что 

его статуя, вместе с изва-
яниями других знаменитых 
жителей города, украшает 
местную ратушу. 

Благодаря современным 
технологиям, знаменитую 
«Eau de Cologne» можно за-
казать на сайте производи-
теля. Флакончик объёмом 
6 миллилитров обойдётся 
всего в 8 евро, а за 40 евро 
можно приобрести 50-мил-
лилитровый флакон. 

Но понять историю это-
го аромата, ощутить дух 
времени Фарина и узнать 
больше об одном из ас-
пектов немецкой истории 
можно только посетив му-
зей в Кёльне. 

Дом парфюмера открыт для 
туристов с понедельника по 
пятницу с 10 до 18 часов. В 
воскресенье Haus Farina ра-
ботает с 11:00 до 16:00.

Алла Треус 

АромАт ГермАнии: 
где находится старейшая в мире 

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

Автобусы (Европа и СНГ)
Санатории и курорты

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

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

w.
st

ar
wi

nd
-re

is
en

.d
e

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

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

Авиабилеты

Визы

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

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG
Кухня – одно из са-

мых замечательных 
мест в доме! Уютная 

и всем известная истина, 
которую подтвердит Вам и 
стар и млад. Но если для 
взрослых это не только лю-
бимое место посиделок, но 
и каждодневные хлопоты, 
то для младших членов се-
мьи она является волшеб-
ной страной и творческой 
лабораторией по созданию 
вкусностей.  

Тем, у кого есть дошколь-
ник любого пола, хорошо 
известна его любовь к ку-
хонной утвари и неиссяка-
емое детское любопытст-
во, связанное с приготов-
лением пищи. Более того, 
среднестатистический ро-
дитель честно включает в 
свой план «обязательных 
педагогических меропри-
ятий» совместную выпеч-
ку рождественского пече-
нья. О ритуале помпезно 
сообщается окружающим, 
а сам процесс тщательно 
документируется с помо-
щью фотоаппарата. Но, к 
огромному сожалению, эта 
декабрьская суматоха не-
редко оказывается единст-
венным совместным дейст-
вом у плиты. 

В остальные дни и меся-
цы, возня ребёнка на кухне 
воспринимается как досад-
ная помеха. Она стоит взро-
слым немалых временных и 
моральных затрат и подвер-
гает маленького помощника 
дополнительной опасности. 
Ведь здесь сконцентрирова-
но обилие колющих, режу-
щих и горячих предметов, 
способных нанести непо-
правимый урон в неумелых 
ручках. А разбитые фарфо-
ровые чашки, рассыпан-
ные специи и разлитое ма-
сло обещают непредвиден-

ные расходы и внеплановую 
уборку. 

Не лучше ли подождать, 
пока рвущийся помогать 
несмышлёныш достигнет 
сознательного возраста? 
Если для Вас признаком по-
следнего является умение 
самостоятельно прочитать 
инструкцию к задействован-
ным электроприборам – то 
ответ – нет! Как не вызывает 
сомнений важность изуче-
ния прикладного искусства 
и знакомство со спортом за-
долго до приёма в первый 
класс, так и развитие кули-
нарных способностей стоит 
начать как можно раньше. 

Сделайте кухню максималь-
но безопасным местом, 
дабы внеплановое попада-
ние на неё малыша не вы-
зывало паники. Уберите в 
труднодоступное место 
ножи и пластиковые кульки. 
Убедитесь, что все провода 
находятся достаточно да-
леко от края поверхностей 
и до них невозможно дотя-
нуться. Не храните в легко 
открывающихся шкафчиках 
алкоголь, моющие средст-
ва и медикаменты. Приучи-
те себя и остальных домо-
чадцев всегда располагать 
сковородки ручками к сере-
дине плиты. 

Начиная с двухлетнего воз-
раста, Ваши сын или доч-
ка могут помогать в столо-
вой и принимать активное 
участие в подготовке обе-
да. Помимо вырезания фор-
мочкой фигурного печенья 
из теста, им уже под силу и 
другие, более прозаичные 
дела. Не бойтесь доверить 
им: расставить на столе по-
суду, разложить салфетки, 
добавить нарезанные фрук-
ты в йогурт, а овощи в салат. 
Именно благодаря возрасту, 

Мастера на все руки! 
дети не считают подобную 
работу неважной или неин-
тересной. Но постарайтесь 
обойтись без резких крити-
ческих замечаний, если что-
то пошло «не по плану». 

Детсадовец вполне может 
участвовать в приготовле-
нии завтрака для всей се-
мьи. Забавные бутерброды 
на любой вкус – настоящий 
простор фантазии и пре-
красный стимул для хоро-
шего аппетита. Намазывать 
хлеб, аккуратно выклады-
вать сыр, украшать веточ-
ками зелени или колечка-
ми огурца – всё это после 
нескольких попыток обяза-
тельно получится. 

Особенный восторг у юных 
кулинаров вызывают тво-
рожные десерты и сладкая 
выпечка. И они уже способ-
ны при Вашем участии сме-
шивать нужные компоненты 
в миске. А после остывания: 
украшать сахарной пудрой, 
шоколадными бусинками 
или ягодами. Не лишним бу-
дет повторить, что процесс, 
связанный с духовкой пока 
ещё полностью контролиру-
ется взрослыми. 

Подобные уроки мастерства, 
несомненно, пригодятся Ва-
шему ребёнку в будущем. И 
не только в том случае, если 
он выберет карьеру повара 
или кондитера. Яркое хобби, 
позитивное отношение к при-
готовлению пищи, как неотъ-
емлемой части нашей жиз-
ни, и умение позаботиться о 
себе – достаточно важный 
результат таких занятий. 

Вера Литке
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Тема немецкого зако-
нодательства для по-
лучателей иностранной 
пенсии продолжает быть 
актуальной. Консультиру-
ет юрист по праву стран 
СНГ (Российская Феде-
рация) Даниил Ихильчик.

В нашей практике 
встречались случаи, 
когда Немецкий пен-

сионный фонд требовал от 
пенсионеров вернуть выпла-
ченные им ранее суммы в об-
щем размере до 28.500 евро. 
Как реагировать на такие 
требования? 

Лучше, конечно, своевре-
менно предпринять необ-
ходимые шаги, не допуская 
подобных ситуаций. Но даже 
если дело зашло настолько 
далеко, что НПФ настаивает 
на возврате нескольких ты-
сяч евро, не нужно панико-
вать и волноваться. Мы в со-
стоянии помочь уменьшить 
сумму возврата в Пенсион-
ный фонд в несколько раз. 

Наше Юридическое бюро 
сотрудничает с адвокатами 
по социальному праву, опи-
раясь при этом на действу-
ющее законодательство. 
В некоторых ситуациях воз-
можно полностью избежать 
возмещения денег. Как прави-
ло, в 95 % случаев нам удаёт-
ся достичь положительного 
результата, устраивающего 
пенсионера. Мы помогаем лю-
дям сэкономить многие тысячи 
евро. При этом оплата наших 
услуг составляет небольшую 
сумму. 

Первоначальную проверку 
документов мы делаем бес-
платно. 
А уже дальнейшая работа 
по решению вопроса о со-
кращении суммы возврата 
оплачивается по результату 
и составляет, в сравнении с 
требуемой к возврату перво-
начальной суммой, незначи-
тельную её часть. 

Вы спросите, легко ли добить-
ся положительного решения? 

И да и нет. Если человек 
обратился к нам непосредст-
венно после получения пер-
вых запросов об иностран-
ной пенсии, тогда легко. Если 
же пенсионер уже самосто-
ятельно ответил на пись-
ма Немецкого пенсионного 
фонда, предоставил справки 
из России, дал какие-то по-
яснения, которые он считал 
правильными, тогда будет 
сложнее решить проблему. 
Но и в этом случае не нужно 
отчаиваться! Из таких ситуа-
ций тоже можно найти закон-
ный выход с наименьшими 
денежными потерями. 

Нередко пенсионеры согла-
шаются выплачивать еже-
месячно от 50 до 100 евро. 
Кроме этого, Немецкий пен-
сионный фонд начинает 
удерживать сумму, эквива-
лентную выплачиваемой в 
России пенсии. На данный 
момент она составляет при-
мерно 150-200 евро. После 
таких вычетов не хватает «на 
хлеб». 

Советуем не откладывать 
и уже сейчас обратиться к 
нам! 
Зачастую люди под давлени-
ем требований ведомств и по 
незнанию закона соглашают-
ся на всё. А спустя время по-
нимают, что им элементарно 
не хватает средств на оплату 
счетов и на питание. В такой 
ситуации мы тоже можем по-
мочь с сокращением выплат. 

Отдельным пунктом идут пен-
сионеры, размер получаемой 
немецкой пенсии которых 
ниже установленного в Гер-
мании прожиточного мини-
мума. Недостающую сумму 
им доплачивает Социальное 
ведомство. И оно же сразу 
обязывает этих людей офор-
мить пенсию в России. Это 
касается всех пенсионеров, 
за исключением имеющих 
статус переселенца c § 4 
BVFG. 

Социальное ведомство впра-
ве обязать получателя посо-
бия оформить российскую 

пенсию. При этом сотрудники 
Ведомства иногда чересчур 
усердствуют. Оформление 
российской пенсии из Герма-
нии стоит не 10 и не 50 евро. 
Поэтому, если Социальное 
ведомство настаивает на 
оформлении пенсии в Рос-
сии, то обязано выделить на 
данную процедуру деньги. За 
свой счёт делать это не нуж-
но. Социальное ведомство 
оплатит необходимые рас-
ходы. Позвоните нам, и мы 
поможем решить этот вопрос 
абсолютно бесплатно. Более 
подробно в интернете: 
www.jurist-ru.de

Юридическое бюро
Даниил Ихильчик

Телефоны:
0511 - 335 40 00 
0228 - 387 587 57 
030 - 555 789 77 
040 - 609 44 528 
0421 - 408 94 502 
06131 - 636 75 00 
069 - 348 77 185 
089 - 215 460 35

Горячая тема российской пенсии в Германии:
новые проблемы, новые решения!

Деньги с суперспособно-
стями – 100 и 200 евро 
– в следующем году по-

явятся в 19 странах Европы. На 
днях Европейский централь-
ный банк (ЕЦБ) представил 
образцы обновлённых банкнот. 
Как сообщает пресс-служба 
финансового ведомства, вто-
рое поколение европейской 
валюты станет очередным ша-
гом в борьбе с фальшивыми 
деньгами. Так, новые «сотки» 
и «двухсотки» подделать будет 
крайне сложно, благодаря уси-
ленным мерам защиты.

Кстати, новый дизайн евровых 
банкнот придумал именно не-
мец – независимый изизайер из 
Берлина Райнхольд Герстеттер 
(Reinhold Gerstetter). Он усилил 
яркость цветов, а также сделал 
визуальные элементы более 
округлыми, а изображения ев-
ропейских достопримечатель-
ностей – трёхмерными. 

Особенности новых евро: 
● Цветовой индикатор цифр 
– номинальное значение будет 
менять цвет в зависимости от 

того, под каким углом вы дер-
жите купюру. 
● Водяной знак «Европа» – 
изображение дочери финикий-
ского царя из древнегреческой 
мифологии 
● Аббревиатура ЕЦБ на раз-
ных языках – будет располо-
жена вертикально по левому 
краю купюры, а не в верхней 
части, как в старом образце. 
● Изменённая карта Европы – 
на новых купюрах будут видны 
также Кипр и Мальта – эти госу-
дарства присоединились к ЕС 
с момента запуска первой вер-
сии евро (в январе 2002 года). 

Эксперты 
Новый дизайн действительно 
защищает. Согласно статисти-
ке Европейского Центробанка, 
с появлением серии банкнот 
«Европа», количество денеж-
ных фальсификаций сократи-
лось. Для сравнения: в первой 
половине 2018 года сотрудники 
банков и полиции изъяли и ото-
звали 301 тысячу поддельных 
банкнот. За такой же период 
времени в 2017 году подделали 
249,5 тысяч. В основном, день-

ги номиналом 20 и 50 евро. Что 
касается Германии, то количе-
ство поддельных банкнот сни-
зилось с 33,2 тыс. в 2017 году 
до 31,1 тыс. сейчас (по данным 
Бундесбанка). 

Изменят все деньги, 
кроме 500 евро 

Напомним, серия купюр нового 
образца под общим названием 
«Европа» стартовала весной 
2013 года – тогда появилась 
банкнота в 5 евро. С дистанци-
ей примерно в год ЕЦБ вводил 
также 10, 20 и 50 евро. 

Купюры номиналом в 100 и 
200 евро введут в оборот 

с 28 мая 2019 года
Таким образом, к весне 2019 
года новый облик получат по-
чти все существующие купюры. 
Исключением станет только 500 
евро. На данный момент её пла-
нируют постепенно вывести из 
обращения. Так, финансовые 
эксперты опасаются, что купю-
рами именно такого достоинст-
ва финансируются террористи-
ческие группировки, а нечистые 
на руку работодатели платят 

«чёрную зарплату». По инфор-
мации Spiegel, окончательное 
решение по этому вопросу при-
мут «в конце 2018 года». 

Почему нужно так долго 
ждать новых купюр? 

Так, до запуска пройдёт около 
восьми месяцев. Как пояснили 
в ЕЦБ, этого времени хватит 
для того, чтобы проинструк-
тировать персонал и подго-
товить платёжные термина-

лы. Сотрудники уже научены 
горьким опытом с «пятёрка-
ми» в 2013 году: тогда перио-
дически возникали проблемы 
у клиентов торговых точек, 
пытавшихся расплатиться но-
выми деньгами. Из-за старого 
программного обеспечения 
аппаратура не распознавала 
незнакомые деньги. 

Евгения Кривицкая 

EЦБ представил новые купюры в 100 и 200 евро (3D) 
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Скажите, в котором часу на-
чинается Ваш рабочий день?  
– Обычно мой день начинается 
в семь утра. В восемь часов я 
должен быть на рабочем ме-
сте, иногда прихожу в магазин  
в 6:30 и нахожусь здесь в тече-
ние всего дня.  

– Что подталкивает вста-
вать в такую рань с постели 
и идти на работу?  
– Ответственность, намечен-
ные планы и, в общем, дело, 
которое лично меня делает 
счастливым.  

– А бывает ли у Вас нерабо-
чее настроение?.. Может, в 
этот момент жалеете о том, 
что когда-то «сели за баран-
ку этого пылесоса»? 
– Нет! Не жалел, не жалею и 
жалеть не буду. Я очень дово-
лен своей работой, хотя она и 
отнимает много сил и времени, 
но и даёт тоже много. Поэтому 
считаю, что сделал правильный 
выбор. А нерабочее настрое-
ние у меня больше бывает по 
выходным дням. 
 
– Известно, что в Бад-Валь-
дзе находится музей, посвя-
щённый домам на колёсах –  

некий центр притяжения жи-
телей и гостей города. Как 
думаете, станет ли Mini-Mix-
Markt новой точкой притяже-
ния для всех здесь живущих? 
– В этом я нисколько не сом-
неваюсь, потому что с первых 
дней работы магазина, покупа-
тели рассказывают, что рань-
ше им приходилось ездить за 
привычными покупками в дру-
гой город. Теперь у них есть 
свой супермаркет, где можно 
найти любимые продукты хо-
рошего качества и по прием-
лемым ценам. Покупатели 
благодарят за новый мага-
зин, очень рады и мы, что су-
пермаркет станет ещё одним 
местом притяжения, местом 
встреч и местом покупок. 

– Скажите, а Ваши дети тоже 
задействованы в магазинах? 
– Наши дети – Дмитрий, Мак-
сим, Николь, София и Эвелин 
являются большими помощ- 
никами в семейной бизнесе. 
Все они учатся ещё в шко-
ле, но во время каникул и в 
свободное от учёбы время, 
охотно нам помогают. Недав-
но в нашей семье произошло 
пополнение – родилась дочь 
Таисия. Будем надеяться, что 
и она, когда подрастёт, тоже 
станет нам помогать.  

– И здорово, если дети станут 
продолжателями семейного 
дела. Интересно, а когда на-
ступают выходные дни, чем 
все вы занимаетесь?  

– Всем нам нравится путе-
шествовать, особенно на 
автомобиле с жилым фур-
гоном (Wohnwagen). Любим 
ездить в Италию. Прекрас-
нейшие места! По дороге 
останавливаем свой авто-
дом и наслаждаемся при-
родой, смотрим, как живут 
в этой стране люди.

– Юрий, спасибо за беседу. 
Мне остаётся лишь поже-
лать Вам, чтобы супермар-
кеты были востребованы 
посетителями и развива-
лись дальше. 

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mini-MIX-Markt in Bad Waldsee und Friedrichshafen  

Eschlestr. 4, 88339 Bad Waldsee • Ekkehardstr. 27, 88046 Friedrichshafen 

– А как пришло понимание, 
что нужен аналогичный ма-
газин в Бад-Вальдзее?  
– Супермаркет в Бад-Вальдзее 
находится на самой начальной 
стадии развития – открылся в 
первых числах августа. И пока 
управление им полностью со-
средоточено в моих руках. Но 
его действительной владели-
цей является моя жена Лидия, 
которая вместе с моими родите-
лями – Эдуардом и Ольгой Винд- 
хольц, работает в магазине во 
Фридрихсхафене. Вообще, надо 
сказать, что я захотел занимать-
ся бизнесом по примеру мамы, 
от которой перенял руководство 
предприятием Wiwa. Через этот 
магазин вошёл в свою профес-
сию и пропитался её духом.  

– Бад-Вальдзее – городок 
хороший, хотя местораспо-
ложение глуховатое. И всё 
же не исключаете ли Вы 
возможности когда-нибудь 
открыть здесь ещё одну тор-
говую точку?  
– В Бад-Вальдзее скорее всего 
нет, а вот во Фридрихсхафене –  
очень даже может быть. По-
мещение, занимаемое магази-
ном, здесь небольшое – общая 
площадь 300 кв. метров. Тем 
самым и ассортимент неболь-
шой, а хотелось бы, чтобы су-
пермаркет, который ориенти-
руется на большие продажи, 
был представлен значитель-
ным количеством разновид-
ностей товаров. Поэтому не 
исключено, что в дальнейшем 
Mini-Mix-Markt сможет перера-
сти в супермаркет Mix-Markt.  

– Давайте поговорим об уни-
форме для персонала. Есть 
ли она у Ваших продавцов? 
– Мы придаём большое зна-
чение внешнему виду сотруд-
ников, поэтому предоставили 
всем продавцам во Фрид-
рихсхафене специальную оде-
жду, изготовленную на заказ, 
с нанесением отличительных 
знаков. Для персонала магази-
на в Бад-Вальдзее фирменная 
униформа тоже уже заказана. 
 
– Вы – вечно занятый и по-
глощённый работой человек. 

– Юрий, расскажите, пожалуйста, как Ваша жизнь оказалась связанной с супермаркетами 
Mix-Markt? 
– До того, как погрузиться в сетевой проект, я вёл свой продуктовый магазин во Фридрихсхафене. 
В 2013 году принял решение кардинально сменить вектор своей работы в сторону данной торговой 
сети дискаунтеров. Вскоре наше предприятие провело перерегистрацию, поменяло название на су-
пермаркет Mini-Mix-Markt (прежнее название Wiwa) и присоединилось к розничной сети магазинов. 

Прошедшее лето для продовольственной сети Mix-Markt оказалось очень плодотворным. 
Она пополнилась сразу несколькими новыми магазинами. Сегодня мы расскажем о су-
пермаркетах, которые открылись в Бад-Вальдзее и во Фридрихсхафене (земля Баден-

Вюртемберг). Управляют предприятиями Юрий Виндхольц и Лидия Пистер.  

Anzeige
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8 сентября в городе Кёльн состоялся очередной забег с 
препятствиями для спортсменов-любителей Strongman-
RUN-2018, в котором приняло участие около 5.000 человек 

со всей Германии. На дистанции были устроены сложные пре-
грады, для преодоления которых требовалась не только хорошая 
спортивная форма бегунов, но в первую очередь – дух единства 
и взаимовыручки. 

Команда Monolith состояла из 17 человек (5 жен. и 12 муж.), пред-
ставляющих различные региональные отделения компании. Наши 
бегуны участвовали в двух заявленных категориях – 10 и 20 км. На 
десятикилометровом этапе команда смогла занять 69-е место из 
213-ти участвовавших, а на этапе в 20 км – 32-е место из 51-го. Луч-
шее время внутри команды показали Виктор Дайслинг, преодолев-
ший 10 км за 1 час 19 минут и Вилли Шоров – 20 км за 2 ч. 20 мин. 

Для команды компании Monolith – это уже второе участие в по-
добных спортивных мероприятиях. На предыдущем забеге в го-
роде Вакен, который состоялся 9 июня этого года, команда заня-
ла 29 место из 180. 

Спонсором команды выступила сеть розничных магазинов Mix-
Markt, которую достойно представлял Пётр Минх – заместитель 
директора Mix Zentrale. 

А забег всем присутствующим запомнился прекрасной солнечной 
погодой, радостью участников и улыбками зрителей, которые в 
следующий раз наверняка сами захотят выйти на дистанцию. 

Heinrich Pfeifer
Teamkoordinator MIX GmbH

STRONGMANLAUF Köln 2018
Команда компании Monolith Gruppe приняла участие в марафоне

Автор фото: 
Пётр Минх
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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
ZWEITE AUFLAGE

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

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

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

Pawlodarer Priirtysch

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

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

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

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

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

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО
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»Продолжение стр. 3
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Фото: Артур Айвозян (из личного архива)

мию русского балета имени 
А. Я. Вагановой меня приве-
ла мама, Тамара Владими-
ровна Антонова. 

– Журналисты иностранных 
СМИ писали: «Анастасия 
Волочкова – одна из самых 
роскошных молодых бале-
рин России. Она обладает 
яркой сценической внешно-
стью, чувством стиля, уме-
нием красиво подать себя». 
Отсюда логично вытекаю-
щий вопрос про природные 
данные. Правда ли, что из-
начально учителя говори-
ли, что у Вас их нет? 
– Да. В балетную школу меня 
приняли не сразу, сослав-
шись на то, что у меня нет 
физических данных для этого 
искусства. Нет ни растяжки, 
которой сегодня потрясён 
весь мир, ни гибкости, ниче-
го. Услышав отказ, я распла-
калась, и хотела было уйти, 
но тут возле меня появился 
мужчина. Оказалось, что это 
художественный руководи-
тель училища Константин 
Михайлович Сергеев. Увидев 
мои слёзы, он спросил: «Де-
вочка, почему Вы плачете?» 
Я рассказала, что только что 
разрушилась моя мечта. «Вы 
так сильно хотите стать бале-
риной?!», – спросил он снова, 
я ответила: «Да!» Тогда он по-
вёл меня в приёмную комис-
сию и попросил, чтобы мне 
дали возможность учиться в 
течение года. 

– Вы попали в Ваганов-
скую Академию, а после её 
окончания – в труппу Ма-
риинского театра. Каким 
же был путь в профессио-
нальный балет? 
– Не имея никаких данных, 
я всё-таки их выработала, 
потому что каждый день по 
несколько часов занималась 
с частным преподавателем. 
Семья у нас была небогатая, 
но мои мама и папа были го-
товы отдавать последние 
деньги, чтобы поддержать 
мой выбор и мою решимость. 
Совершив невероятную ра-
боту над собой, у меня появи-
лась оценка пятёрка – самый 
высокий балл в балетном 
искусстве. В это время меня 
взяла в свой класс известная 
балерина Наталья Михай-
ловна Дудинская, она упор-
но вела меня к высотам. Со 
второго курса я стала испол-
нять ведущую роль в балете 

«Пахита». Моё выступление 
понравилось художественно-
му руководителю Мариинско-
го театра Олегу Михайловичу 
Виноградову. И он пригласил 
меня работать в свою труппу. 

– Дальнейшая карьера про-
должилась в Большом теа-
тре, где Вы прославились 
своим исполнением партий 
в балетах «Раймонда», «Ба-
ядерка», «Жизель», «Рус-
ский Гамлет»... Как оказа-
лись здесь? Вы выбрали 
этот театр или театр выб-
рал Вас? 
– Театр! В 1998 году меня за-
метил директор Большого 
театра Владимир Викторович 
Васильев и пригласил в Мо-
скву. На сцене этого театра 
я сделала не только первые 
шаги на пути к мировой сла-
ве, но и вспомнила, как в дет-
стве впервые увидела сказку 
«Щелкунчик», как мечтала, что 
балет станет моей сказкой. 
Но тогда я ещё не знала, что 
глубоко ошибусь, потому что 
сказка эта окажется клубком 
целующихся змей. Здесь моя 
балетная карьера по велению 
некоторых людей начала ло-
маться. С администрацией у 
меня периодически возникали 
конфликты и недопонимания, 
которые вылились в громкий 
судебный процесс. 

– Вас уволили из Большого 
театра с формулировкой 
«не соответствует требова-
ниям физической формы». 
Так ли это на самом деле? 
– Нет, конечно. Причина была 
в том, что однажды судьба 
свела меня с одним очень 
влиятельным человеком, 
который после нашего рас-
ставания, заставил меня, как 
говорится, ходить по мукам. 
Он использовал свою власть, 
чтобы руководство театра 
теснило меня, а потом попро-
сту уволило. Я же добилась 
справедливости и признания 
своего увольнения незакон-
ным, но возвращаться в театр 
не стала. 

– Невероятная известность 
привела Вас на лондон-
скую сцену Альберт-холла. 
Расскажите, как познакоми-
лись с хореографом Дере-
ком Дином? 
– Мы познакомились во время 
гастролей Большого театра в 
Лондоне. После спектакля 
он подошёл ко мне и сделал 

предложение – стать прима-
балериной Английского на-
ционального балета. Пред-
ложил контракт, это были 14 
спектаклей, где я исполняла 
две сольные партии в балете 
«Спящая красавица», постав-
ленные Дереком Дином спе-
циально для меня. 

– «Золотой лев», «Бенуа 
танца», звание «Заслужен-
ная артистка России» – не-
многие могут похвастать-
ся такими престижными 
наградами. Что значат для 
Вас эти победы? 
– Все они достались мне 
путём огромных усилий. 
Помню, как мы с мамой пое-
хали в Киев, чтобы принять 
участие в Международном 
конкурсе «Серж Лифарь де 
ля данс». Стоя в очереди 
за билетами, мама распла-
калась, не хватало денег… 
Мужчина, стоявший впере-
ди, повернулся к нам и тихо 
спросил: «Что случилось?» 
Получив от мамы ответ, он 
произнёс: «Не переживай-
те, я куплю вам билеты, а 
вы возвращайтесь с побе-
дой!» Участие в этом конкур-
се, несмотря на то, что мне 
пришлось спать на полу, пи-
таться в основном сырками 
«Дружба» и тренироваться 
до седьмого пота, принесло 
радость и золотую медаль, 
которую мне вручал Юрий 
Николаевич Григорович. 

– Ваш путь на вершину 
успеха нельзя назвать лёг-
ким: чёрная зависть кол-
лег, закулисные интриги, 
сплетни… Но Вы всё это 
выстояли. Расскажите, что 
происходит в Вашей жизни 
сейчас? 
– Сейчас я живу счастливо! У 
меня есть двенадцатилетняя 
дочь Ариадна, воспитанием 
которой занимаюсь сама. 
Сама открыла я и свой театр, 
где проходят репетиции, ма-
стер-классы для юных тан-
цоров и творческие вечера. 
Продолжаю работать в соб-
ственных проектах, провожу 
благотворительные концерты 
под названием «Симфония 
добра», снимаюсь в фильмах 
и пробую себя в театре. Ещё 
увлекаюсь конным спортом 
и пишу вторую книгу, первая 
«История русской балерины», 
вышла в свет в 2009 году. В 
2010-м я защитила кандидат-
скую диссертацию по теме 

«Творческие школы в россий-
ских регионах». С этим проек-
том получила степень МВА в 
Высшей школе экономики. 

– Сами себя создали, сами 
себя обеспечиваете... Сра-
зу вспоминается фильм 
«Вокзал для двоих». Пом-
ните, герой Михалкова го-
ворит героине Гурченко: 
«Сама-сама!» А ведь даже 
такие женщины, как Вы, 
думается мне, мечтают о 
сильном плече. Какой он – 
мужчина Вашей мечты? 
– Иногда я устаю быть силь-
ной и каждый раз, когда 
устаю, спрашиваю себя: «Ну 
а кто, если не я?» Кто помо-
жет парализованному отцу, 
Юрию Волочкову, который 
в своё время был чемпио-
ном Советского Союза по 
настольному теннису… Я 
в ответе за дочь, за мать, 
за замечательную команду 
людей, которые танцуют со 
мной в шоу. И мне, конечно, 
хотелось бы иметь рядом до-
бропорядочного, благород-
ного и любящего мужчину. 

– Как Вы отдыхаете и вос-
станавливаетесь после вы-
ступлений? 
– Восстановить силы после 
концертов помогает баня. У 
меня есть роскошный дом 
общей площадью 900 кв. ме-
тров, с отменной финской 
баней. Не такой финской са-
уной, как в Германии, я там 
тоже была… забыла, как на-
зывается процесс создания 
пара... Мы его создаём рус-
скими вениками, я больше 
всего люблю дубовые. Другим 
чудодейственным способом 

восстановления является по-
гружение в ледяную воду. Во 
дворе дома для этого установ-
лена купель. 

– Немецкий процесс соз-
дания пара называется 
«Ауфгусс» (Aufguss). Ду-
маю, нашим читательницам 
интересно будет узнать и 
секрет Вашей стройности. 
Как удаётся держать себя в 
форме? 
– Это всё лёгкая и здоровая 
пища – овощи, нежирные суп-
чики и отварная курица без 
соли – её я не ем вообще. 

– Что Вы хотели бы сказать в 
заключение нашей беседы? 
– Я хотела бы вернуться к 
вопросу о наградах. Когда 
после концерта ко мне при-
бегают дети и говорят: «Анас-
тасиюшка, можно Вас обнять, 
можно Вас потрогать!» Когда 
я вижу довольные улыбки 
на их лицах – это и есть для 
меня самая лучшая награда! 
Я счастлива, что у меня есть 
вы – мои дорогие зрители! 

– Станиславский говорил: 
«Без упорного кропотливого 
труда талант превращается 
в красивую побрякушку». 
Анастасия Волочкова никог-
да не боялась ни большого 
труда, ни каких-либо трудно-
стей. Она – женщина, которая 
умеет искренне восхищаться 
и радоваться. Она – талан-
тливейшая балерина, кото-
рую широкая публика неиз-
менно встречает овациями! 

Беседовала 
Светлана Зименс
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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.

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

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

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

Двукратная олимпийская 
чемпионка, одиннадца-
тикратная чемпионка 

мира была госпитализирова-
на 26 июня. Во время трени-
ровочного заезда в Коттбусе, 
в результате падения после 
столкновения на высокой 
скорости, Кристина получи-
ла тяжёлую травму позво-
ночника. 

27-ми летнюю спортсменку 
ввели в искусственную кому. 
Девушка перенесла несколь-
ко многочасовых операций, 
однако врачам не удалось 
спасти её ноги. Как сообщи-
ла Кристина Фогель, она те-
перь не сможет ходить. «Но 

я считаю, что чем раньше 
вы примите новую ситуацию, 
тем быстрее научитесь с ней 
справляться. Я видела тог-
да, как кто-то ушёл с моими 
ботинками. Но я не чувство-
вала того, когда их снимали. 
Я сразу поняла, что я пара-
лизована и больше не смогу 
ходить. Я не хотела, чтобы 
меня видели такой. Теперь 
я в порядке, и я хочу стать 

источником мотивации для 
других», – заявила Кристина 
газете Spiegel. 

Напомним, в апреле 2009 
года спортсменка получила 
серьёзную травму во время 
тренировки после столкно-
вения с микроавтобусом на 
шоссе около своего дома в 
Эрфурте. Тогда она провела 
в искусственной коме два 
дня. Велосипедистка смог-
ла полностью восстано-
виться и вернуться в боль-
шой спорт. 
Надо отметить, что Кристина 
Фогель родилась 10 ноября 
1990 года в киргизском селе 
Ленинское, под Фрунзе (ныне 
Бешкек). В Германию её се-
мья переехала, когда девоч-
ке было 6 месяцев. Однако 
Кристина может говорить 
также и по-русски. 

Коллектив редакции газеты 
«Переселенческий Вестник», 

а также все наши постоянные 
читатели, желают известной 
спортсменке в этом испыта-
нии судьбы – выстоять! 

Пусть наши добрые мысли и 
наша любовь к тебе поддер-
жат твою силу духа! Верить 

в чудо надо всегда – пусть 
выздоровление наступит, не-
смотря на неутешительные 
прогнозы! Ты борец, у тебя 
всё получится! 

Татьяна Хеккер 

Дорогая Кристина Фогель! 

От всего сердца желаем стойкости духа! 
Немецкая профессиональная трековая велогонщица парализована 



Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
tauchte in der russischen Pub-
lizistik im Zusammenhang mit 

der Einwanderung von Deutschen in 
das Russische Reich immer wieder 
die These von einem angeblichen 
«Drang nach Osten» auf. Darauf wur-
de bald von einer «Friedlichen Erobe-
rung der Randprovinzen Russlands» 
geschrieben. A. I. Wolynez warf mit 
einem 1890 erschienenen Buch die 
Frage auf: «Wie kann die friedliche 
Eroberung unserer Randprovinzen 
gestoppt werden?». Wann und wie 
kamen nun Deutsche nach Russland? 
Was waren ihre Motive? Wie verhielt 
sich die russische Regierung zu die-
ser Einwanderung? 

Europa war seither in Bewegung. Man 
braucht nur an die Völkerwanderung 
in der Zeit vom 4. bis 6. Jahrhundert 
n. Ch. zu erinnern, als nach dem 
Vorstoß der Hunnen verschiedene 
Germanenstämme ihre Siedlungsge-
biete verlassen mussten und sich an 
anderen Orten angesiedelt haben. 
Auch danach gab es immer wieder 
Bevölkerungsverschiebungen infol-
ge von Kriegen, Hungersnöten und 
Epidemien. In der Neuzeit kamen mit 
den Glaubenskriegen (30-jähriger 
Krieg), der Besiedlung zurückgewon-
nener oder eroberter Gebiete und 
der Industrialisierung wesentliche 
Migrationsgründe hinzu. So wurde 
nach dem Sieg christlicher Heere 
über die Truppen des Osmanischen 
Reiches (Schlacht bei Kahlenberg 
1683) mit der Ansiedlung von Bauern 
und Handwerkern auf rückeroberten 
österreichischen und danach ungari-
schen Gebieten begonnen. 

Die Regierungen Österreichs und des 
Königreichs Ungarn haben zu die-
sem Zweck umfangreiche Ländereien 
Adeligen zugeteilt, die sich eigenver-
antwortlich um Vermehrung der Be-
völkerung in ihrer neuen Besitzung zu 
kümmern hatten. Einwanderer kamen 
aus andere deutschen Staaten, in 
denen es einen Bevölkerungsüber-
schuss gab. Seit dem 17. Jahrhundert 
wurde in mehreren europäischen Län-
dern die «Peuplierung», d. h. die Ver-
mehrung der Bevölkerungszahl, zu 
einem wichtigen Staatsziel. Russland 
durchlebte in diesem Jahrhundert 
die Zeit der Wirren mit mehrfachem 
Wechsel auf dem Zarenthron. Boris 
Godunow hat zur Festigung seiner 
Macht und einer beginnenden Moder-
nisierung des Landes ausländische 
Fachleute eingeladen. Daran knüpfte 

Ende des 17. Jahrhunderts Zar Pe-
ter I. an, der ein stark ausgeprägtes 
Interesse nicht nur an der Seefahrt 
und allem Militärischen hatte. Er lud 
Wissenschaftler, Mediziner, Fachleu-
te für den Bergbau und Metallurgie 
usw. ein. 

Erfolgreiche Feldzüge gegen das Os-
manische Reich brachten Russland im 
18. Jahrhundert umfangreichen Ge-
bietszuwachs vom Asowschen Meer 
bis zur Donaumündung, einschließ-
lich der Halbinsel Krim. Nun galt es 
die neuen Territorien wirtschaftlich 
zu erschließen. In der Regierungs-
zeit der Zarin Elisabeth (1741-1761) 
wurde, österreichischem Vorbild fol-
gend, der Versuch unternommen, die 
neue Grenze durch Militärsiedlungen 
abzusichern. Als Siedler wurden Sla-
wen vom Balkan angeworben, die als 
Regimenter organisiert wurden. Die-
ser Versuch war wirtschaftlich wenig 
erfolgreich und als Grenzsicherung 
schon bald überholt: die Grenze wur-
de um hunderte von Kilometern nach 
Süden verschoben.

Mit der Thronbesteigung von Kathari-
na II. ging Russland neue Wege bei 
der wirtschaftlichen Erschließung 
seiner Randgebiete. Aus Berichten 
russischer Diplomaten war in St. Pe-
tersburg bekannt welche Methoden 
von europäischen Staaten bei der 
Gewinnung von Siedlern angewendet 
wurden. (s. dazu die 1909 erschiene-
ne Studie von Grigorij Pisarewskij «Iz 
istorii inostrannoj kolonizacii v Rossii 
v XVII veke). Katharina folgte dem 
Rat ihrer Berater und hat mit ihrem 
berühmten Manifest vom 22. Juli 
1763 Ausländer zur Umsiedlung 
nach Russland eingeladen. 

Zwischen 1764 und 1767 kamen rund 
30.000 Personen nach Russland, 
von denen 23.216 auf beiden Ufern 
der Wolga in 104 Kolonien nahe der 
Stadt Saratow angesiedelt wurden. 
Kleinere Gruppen wurden in der Nähe 
von St. Petersburg, in Livland und auf 
Ländereien bei Tschernigow angesie-
delt. Diese Masseneinwanderung war 
unzureichend vorbereitet, insgesamt 
zu teuer und wurde in diesem Umfang 
nicht mehr praktiziert. Zudem hat 
der russische Gesandte in Hamburg 
Musin-Puschkin ca. 3.000 Personen 
angeworben, die in Dänemark als 
Kolonisten für untauglich eingestuft 
wurden. Die zweite, von Österreich-
Ungarn übernommene Methode be-
stand darin, Würdenträgern umfang- »Bitte folgen

Продолжение 
стр. 24
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„Drang nach Osten“? 
Einwanderungswellen 

nach Russland

«Натиск на Восток»?
Волны переселения 

в Россию

С конца ХIХ века в российской 
публицистике по вопросу пе-
реселения немцев в Россий-

скую империю нередко появлялся 
тезис об их якобы стремлении на 
восток – «дранг нах остен». Вслед 
за этим писали уже о «мирном за-
воевании окраинных провинций 
России». В изданной в 1890 г. книге 
А. И. Волынец поднял вопрос «Как 
остановить мирное завоевание 
наших окраин? Немецкий вопрос, 
сущность и значение его в юго-
западной России». Когда же и как 
немцы пришли в Россию? Каковы 
были их мотивы? Как российское 
правительство относилось к этому 
переселению? 

Европа испокон веков была в дви-
жении. Достаточно вспомнить ве-
ликое переселение народов в IV-VI 
вв. нашей эры, когда различные 
германские племена под натиском 
гуннов вынуждены были покинуть 
свои места проживания и обосно-
ваться в новых. И после этого всё 
вновь и вновь происходили пере-
мещения населения в результате 
войн, голода и эпидемий. В новое 
время религиозные войны (30-лет-
няя война), заселение отвоёван-
ных или завоёванных территорий 
и индустриализация стали допол-
нительными поводами миграции. 
Так, после победы христианских 
войск над войском Османской им-
перии (Венская битва 1683 г.) на-
чалось заселение земледельцами 
и ремесленниками освобождённых 
австрийских, а затем и венгерских 
территорий. 

Для этого правительства Австрии 
и королевства Венгрия наделяли 
обширными земельными надела-
ми дворян, которые сами должны 
были позаботиться об увеличении 
количества населения в своих но-
вых владениях. Переселенцы при-
бывали из немецких государств, 
в которых имелось «избыточное» 
население. 

Во многих европейских государ-
ствах, с ХVII в.,  реализация «Уче-
ния о народонаселении», т. е. об 
увеличении численности населе-
ния, стала государственной зада-
чей. В России это столетие было 
«смутным временем» с неодно-
кратной сменой царей на троне. Бо-
рис Годунов для укрепления своей 
власти и начинавшейся модерниза-
ции страны пригласил иностранных 

специалистов. В конце ХVII в. его 
продолжателем стал царь Пётр I, 
который живо интересовался не 
только мореплаванием и всем во-
енным. Он приглашал учёных, ме-
диков, специалистов горного дела, 
металлургии и т. д. 

Успешные военные походы против 
Османской империи принесли Рос-
сии в XVIII в. приращение обшир-
ных территорий от Азовского моря 
до устья Дуная, включая Крымский 
полуостров. После этого наста-
ла пора экономического освоения 
этих территорий. Во время царст-
вования российской императрицы 
из династии Романовых Елиза-
веты Петровны (1741-1761), сле-
дуя австрийскому примеру, была 
предпринята попытка обезопасить 
новую границу военными посе-
лениями. В качестве поселенцев 
пригласили славян с Балканского 
полуострова, которые были орга-
низованы и поселены полками. С 
экономической точки зрения этот 
эксперимент был малозначимым, 
а необходимость защиты границы 
вскоре отпала – она была перене-
сена на сотни километров южнее. 
С восшествием на престол Екате-
рины II, Россия пошла другим путём 
при освоении своих окраин. Из со-
общений российских дипломатов 
в С.-Петербурге было известно, 
какие методы применяют европей-
ские государства для получения 
колонистов (см. вышедшее в 1909 г. 
исследование Г. Писаревского «Из 
истории иностранной колонизации 
в России в XVIII в.»). 

Екатерина II последовала реко-
мендациям советников и пригла-
сила иностранцев переселяться 
в Россию своим знаменитым ма-
нифестом от 22 июля 1763 г. 

С 1764 по 1767 гг. в Россию прибы-
ло около 30.000 человек. 23.216 из 
них поселили в 104 колониях на 
обоих берегах Волги, вблизи Сара-
това, а небольшие группы рассели-
ли в окрестностях С.-Петербурга, 
в Лифляндии и на Черниговщине. 
Это массовое переселение было 
плохо подготовлено, обошлось каз-
не слишком дорого и в таком мас-
штабе более не повторялось. 

Кроме того, рос-
сийский послан-
ник в Гамбурге 
Мусин -Пушк ин 
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

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

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

Гороскоп
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„Erinnern – nicht vergessen“
77 Jahre sind seit dem schrecklichen Tag am 28. August 1941 
vergangen, als die Russlanddeutschen aus der Wolgaregion, 
der Ukraine, dem Kaukasus und vielen anderen Orten der 
UdSSR während des 2 Weltkrieges vertrieben wurden.

Hamburger Verein der 
Deutschen aus Russ-
land hat auch in die-

sem Jahr mit einem Gedenk-
tag an die russlanddeutsche 
Opfer in der UdSSR erinnert. 

Die Gedenkveranstaltungen 
wurden in folgenden Ortsgrup-
pen der Stadt Hamburg durch-
geführt: 
In dem Striepensaal in Neu-
wiedenthal am 25. August, in 
der Maria-Magdalena Kirche 
in Osdorf am 8. September, 

und im Kulturzentrum in Neu-
allermöhe am 16. September. 

Die Gedenktage verliefen 
alle unter dem Motto „Erin-
nern – nicht vergessen“ 

In Neuwiedenthal haben die 
Gäste alle an ihren Erinnerun-
gen an diese Zeit teilhaben 
lassen, haben an die Schwie-
rigkeiten der Russlanddeut-
schen erinnert. Die Modera-
toren Valentina Mjacin, Olga 
Nuss und Elvira Vogel haben 

in Gedichten auf konkrete 
historische Ereignisse hinge-
wiesen und über das schwere 
Schicksal unserer Landsleute 
erzählt. Diese Erinnerungen 
wurden von den Liedern des 
Chors „Abendstern“ begleitet. 

In Allermöhe (Leiterin der 
Gruppe und Moderatorin des 
Gedenktages war Inessa 
Schneider) 
wurden am 
Gedenktag 
G e d i c h t e 

Chor „Abendstern“ 

»Bitte folgen
Seite 22

Am 28. August 1941 wurde der Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der 
Sowjetunion „Über die Übersiedlung der Deutschen, die in den Wolgarayons woh-
nen“ verabschiedet. Diese Menschen wurden ohne jede Schuld zu Opfern. Ihr ein-
ziges Verbrechen bestand darin, dass sie Deutsche waren. Das genügte, um sie 
Tod und Verderben auszusetzen. Laut Angaben des KGB der UdSSR wurden bis 
zum 25. Dezember 1941 894.626 Deutsche in der Sowjetunion zwangsweise um-
gesiedelt, die meisten aus der ASSR der Wolgadeutschen mit 374.717 Personen. 

Aus ihren Siedlungsgebieten im europäischen Teil der Sowjetunion wurden sie 
unter menschenunwürdigen Bedingungen in die unwirtlichsten Gegenden des 
Riesenreiches im Osten und hohen Norden gebracht.

Bereits auf dem Weg dorthin, vor allem aber in den Zwangsarbeitslagern der 
so genannten „Trudarmee“ starben Hunderttausende Russlanddeutsche einen 
viel zu frühen und grausamen Tod, erlagen der Kälte und dem Hunger, mussten 
Schwerstarbeit leisten, bis sie mit ihren Kräften am Ende waren. 
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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. 
E-Mail: mister-herr@mail.ru
Skype: bozman-60 

Ingenieur, 38/160/70, verant-
wortungsvoll (без в/п), lernt 
eine. gebildete, ehrliche Frau 
im ähnlichen Alter kennen. 
Nach 18 Uhr. Auch WhatsApp 
Tel.: 0151-26940115. 
E-Mail: baran517@web.de 

Он, 48/171/77, женат, ищу 
симпатичную женщину, до 50 
лет, для дружбы и встреч, 
р-н Frankfurt + 50. 
Tel.: 0157-76476330

Ich 75/166/80, suche Sie zu 
zweit leben, Sie soll umziehen, 
in Raum Bielefeld. 
Tel.: 0521-56159902

Он, 47/183/76, врач, ищет 
её, до 50 лет, возможно из 
России, Украины. Нюрнберг. 
Tel.: 0178-8079318 

Он, 67/177/79, познакомлюсь 
для общения и встреч. 
Дюссельдорф + 50 км. 
Tel.: 0157-35698578 

Он, 69/183/113, необходимым 
для жизни обеспечен, ищет 
добрую, некурящую женщину, 
до 63 лет, для совместного 
будущего, город Höxter, 
NW + 100 km. 
Tel.: 0162-7167310 

Он, 49/190/100. Познакомится 
с девушкой для создания 
семьи. Р-он Düsseldorf. 
Tel.: 0178-1652407 

Приятной внешности 
мужчина, без в/п, работает, 
44/183/82, ищет её для с/о, 
до 48 лет. Кобленц +/- 30 км. 
Tel.: 0151-20735742

Ich, 69/175/93, NR, EU, sucht 
Sie, 60-66 J. Bin ortsgebunden 
der Heilbronner Umgebung. 
42 Jahre in BRD. 
Tel.: 0151-58398674

Ищу приятную женщину для 
нежных встреч, до 50 лет. 
Я 48/170/75, женат, 
р-н Offenbach + 50 km. 
Tel.: 0157-76476330

Александр, 185/77/57 лет, 
работаю, свой дом, без в/п. 
Ищу спутницу жизни 
без в/п, надёжную. 
Tel.: 007-9069337785

Он, 52/178/96, ищет её для с/о. 
Tel.: 0176-64268007

Он, 51/172, познакомлюсь с 
женщиной, р-н Hannover. 
Tel.: 0162-9684790

Мужч. хочет познакомиться 
с доброй, привлекательной 
женщиной, 60/164/65, NRW, 
район Münster. 
Tel.: 0162-5427246

Он, 42, ищет подругу для 
встреч без обязательств, 
р-он Hamburg, интим. 
Tel.: 0152-14019703

Он, 56/180/74. Познакомится 
с женщиной для встреч, 
р-он Нюрнберг, Ансбах. 
Tel.: 0157-52748451

Он, 64/180/65. Ищу женщину 
соответствующего возраста, 
веса, р-н Bielefeld, Gütersloh, 
не пью, не курю. 
Tel.: 0151-57323347

Он, 44/192/93, не пьющий, 
спорт. телоcложения, на 
инвалидности, с ПМЖ, поз. 
с жен-й приятной внешности 
для с/о и с/с, можно без ПМЖ. 
Tel.: 0177-7534950

Он, 57/182/88. Одинокий, 
ищет женщину для жизни и 
встреч. NRW, Siegen. 
Tel.: 0157-50191624 

Марина, 69/160/67. 
Привлекательна, с хор. 
характером, в/о, преданна. 
Познакомится с мужчиной 
для с/с. Tel.: 0157-34740733

57, рост 167, без в/п, 
образованная, ищу 
порядочного мужчину без в/п, 
с серьёзными намерениями 
создать семью. 
Skype: anna3533_1

Стройная, симпатичная 
брюнетка, 58/165, хочу 
познакомиться с мужчиной 
для серьёзных отношений. 
Tel.: +79069528457

Я, 53/167/68, познакомлюсь 
с некурящим мужчиной. Живу 
Юг BW. Tel.: 0151-27067101

Она, 62/167/76, ищу мужчину, 
62-66, для с/о, р-н Rheinland-
Pfalz, переезд возможен. 
Tel.: 0163-6018376

Она, 68/155/70. Не хочу 
больше быть одна, Вы тоже? 
Ищу надёжного мужчину для 
с/о, живу NRW. 
Tel.: 0160-99132299

Она, 65/165/78, ищу его, от 
63-70, для с/от., без в/п, р-он 
Билефельд, Оснабрюк. 
Tel.: 0170-8942909

Я симпатичная, 56/164/66, 
познакомлюсь с любящим, 
внимательным, честным, 
надёжным, разведённым 
мужчиной. Бавария. 
Tel.: 0157-80867554

Привет, мне 44, 
обеспеченная. Вы высокий, 
43-50, обеспечен, любитель 
путешествий, современный, 
самостоятельный, звони. 
NRW, PB. Tel.: 0170-5923871

Оксана, 45/165/70, красивая, 
успешная, с чувством юмора. 
Познакомлюсь с мужчиной, 
до 52 лет. WhatsApp.
Tel.: 0502-868263. 

Вдова, 58/168/80, ищу 
вдовца, до 60 лет, уставшего 
от одиночества. NRW. 
Tel.: 07381-182994

Она, 44 года, ищет друга, 
до 48 лет, для общения и 
с/о в будущем, р-н Гамбург, 
только тел. звонки, без SMS. 
Tel.: 0151-54884733

Вдова, 68/158/80, 
познакомится с ним, 
примерн. возраста, без в/п, 
для с/о, р-н Neuwied. 
Tel.: 0178-8266958

Она, 60/165/62, приятная, 
добрая, ищет его, до 62, 
без в/п, порядочного, для 
серьёзных отношений, 
BW, после 17:00. 
Tel.: 07751-898786

Она, Мария, 39, без детей 
и в/п, из Волгограда, 
познакомится с мужчиной 
без в/п, до 45, для серьёзных 
отношений и семьи, 
звоните, поговорим. 
Tel.: +7960871573139

Вдова, 61/160/65, 
познакомится с муж. для 
серьёзных отношений. 
Ингольштадт. 
Tel.: +79274914881

Она, 68/163/66, ищет его, 
до 76 лет, без в/п, из Касселя 
или Гётингена. 
Tel.: 0163-6387843

Юля, красивая, стройная 
брюнетка, 45/170/65, 
добрая, хорошая хозяйка, 
познакомлюсь с надёжным 
мужчиной, от 45 до 57, 
для создания семьи. 
К переезду готова. 
Tel.: 007-9272206080 

Она, 60/ неполная, 
моложавая, без мат. проблем, 
здоровый образ жизни, 
ищу такого же, рус. немца, 
от 170, до 67 лет, без в/п, 
для с/о. Ганновер. 
Tel.: 0176-68848601 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО



über die Trudarmee, über die 
verlorene Heimat, über das 
Schicksal russlanddeutscher 
Familien nach der Vertreibung 
und Deportation vorgetragen. 
Der Chor „Kulturgut“ vertonte 
die Geschichte in ihren Lie-
dern. Die geladenen Gäste 
haben sich über ihre Erinne-
rungen ausgetauscht. 

In der Gruppe in Osdorf (Leite-
rin der Gruppe ist Maria Miller, 
Moderatorin des Gedenktages 
war Valentina Wassiljew)  wur-
den den Erinnerungen der Zeit-
zeugin Maria Vogel gelauscht, 
ein Beamer hat die fotografi-
schen und Videoerinnerungen 
an die damalige Zeit an die 
Wand projiziert. Alle Anwe-

senden haben nicht nur hören, 
sondern auch sehen können, 
wie die Deportation durchge-
führt wurde und wie der Alltag 
in den Kriegsjahren war. 

Die Gedichte und Lieder über 
die Trudarmee, die Heimat, 
welche der Chor „Hoffnung“ 
vortrug, wurden all denen 
gewidmet, die diese schreck-
lichen Jahre der Repression 
überlebt haben. 

Der Pastor der Maria-Magda-
lena-Kirche, Herr Dahnke, be-
tete für die Opfer der russland-
deutschen Bevölkerung. 

In jeder Ortsgruppe wurde 
hunderttausenden Opfern 

der Deportation, der vertrie-
benen Deutschen und allen 
Opfern des Zweiten Weltkrie-
ges in einer Schweigeminute 
gedacht und Kerzen wurden 
angezündet. Viele Teilneh-
mer konnten ihre Tränen 
nicht zurückhalten. 

Die Vorsitzende des Hambur-
ger Vereins der Deutschen 
aus Russland, Valentina Was-
siljew, hat allen Anwesenden 
ihren Dank für die Teilnahme 
an dem Gedenktag ausge-
sprochen, für die Erinnerung, 
die aufrechterhalten wird. Sie 
unterstrich, dass heute nur 
noch wenige Zeitzeugen le-
ben würden, die damals erst 
Kinder waren. Diese schwere 

Last haben sie heute noch zu 
tragen. Die ständige Erinne-
rung an diejenigen, die diese 
Jahre nicht überlebt haben, 
müsse aufrecht erhalten blei-
ben und denjenigen, die diese 
Zeit aus letzten Kräften über-
standen haben, müsse großer 
Dank ausgesprochen werden 
– dafür, dass es ihren Nach-
fahren hier in Deutschland 
so gut gehe. Die Vorsitzende 
unterstrich noch einmal die 
Wichtigkeit der Durchführung 
solcher Gedenktage: 

Die Erinnerung darf nicht en-
den; sie muss auch künftige 
Generationen zur Wachsam-
keit bringen. Es ist deshalb 
wichtig, nun eine Form des 

Erinnerns zu finden, die in die 
Zukunft wirkt. Sie soll Trauer 
über Leid und Verlust ausdrü-
cken, dem Gedenken an die 
Opfer gewidmet sein und jeder 
Gefahr der Wiederholung ent-
gegenwirken. 

Der Hamburger Verein der 
Deutschen aus Russland 
drückt den Unternehmern 
Georgiy Konstantinidis von 
Mix-Markt und Alexej Schulz 
von Auto-Trans-Schulz GmbH 
für ihre Spende zur Durch-
führung der Gedenktage 
großen Dank aus.

Valentina Wassiljew 
Vorsitzende HVDaR
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V. Wassiljew Chor „Kulturgut“

Со дня создания од-
ной из первых в Рос-
сийской империи об-

щественно-политической 
организации российских 
немцев – 17 августа 2018 
года исполнилось 113 лет. 

«Южнорусское немецкое 
просветительское общест-
во» было основано в Одессе 
и объединило вокруг себя 
несколько сотен потомков 
колонистов, которые стре-
мились к самоидентифика-
ции и хотели предоставлять 
помощь землякам. Офици-
ально общество было заре-
гистрировано в 1906 году, 
поэтому в некоторых источ-
никах называют эту дату 
основания организации. В 

уставе «Южнорусского не-
мецкого просветительского 
общества» говорилось, что 
целью его создания явля-
ется «сохранение родного 
языка и национальности», а 
также объединение немцев 
российского подданства. 
Позже слова «российского 
подданства» из документа 
были изъяты, поскольку в 
Одессе на то время жило 
много немцев, которые не 
являлись подданными Рос-
сийской империи. 

Мы именуем организацию 
общественно-политической, 
поскольку до 1907 в уставе 
также говорилось, что на со-
браниях возможны обсужде-
ния политических вопросов, 

но позже, этот пункт, как и 
упоминание о подданстве 
членов организации, был изъ-
ят. Основная деятельность 
«Южнорусского немецкого 
просветительского общест-
ва» имела экономическое и 
культурно-просветительское 

направления. Организация 
открывала библиотеки, шко-
лы, приюты, больницы, кассы 
взаимопомощи, банки, сель-
скохозяйственные и промыш-
ленные предприятия. Члены 
общества организовывали 
детские колонии на берегу 
моря (своеобразные лагеря 
для отдыха и оздоровления), 
концерты и лекции. В Одес-
се «Южнорусское немецкое 
просветительское общест-
во» открыло библиотеку и 
женское училище (1908 г.). 
Организация распространя-
ла немецкоязычную прессу 
и литературу. 

Если в первые годы сущест-
вования общество объединя-
ло около 200 участников, то в 

1911 году таковых насчитыва-
лось уже 396 человек. 

Даже после изъятия «полити-
ческого» пункта деятельнос-
ти организации, она регуляр-
но подвергалась проверкам 
властей. И хотя никаких «гре-
хов» за просветительским об-
ществом не было, 1 августа 
1915 года его закрыли. Одной 
из причин прекращения су-
ществования «Южнорусского 
немецкого просветительско-
го общества» стало начало 
Первой мировой войны и, 
связанное с этим, недоверие 
имперских властей к немец-
кому населению. 

Алла Треус 

«Южнорусское немецкое просветительское общество» – 
первая общественная организация российских немцев

Памятник Екатерине II  
в Одессе
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MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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… для Хэллоуина продаются 
в октябре повсеместно. От 
обычных, предназначенных 
для кухни, их отличают более 
крупные размеры и толстая 
шкурка. Цены на пузатых ве-
ликанов варьируются, но учи-
тывая сезонность данного 
овоща, вполне приемлемы, 
а часто и вообще неоправ-
данно низки. 

Несмотря на столь узкое 
предназначение, навязыва-
емое рекламой, подобная по-
купка поистине многофункци-
ональна. Поэтому, даже тем, 
кто скептически относится к 
непонятному символу кану-
на Дня всех святых, может 

быть стоит поддаться все-
общему азарту и приобрести 
рыжее чудо? 

Судите сами. Детям нравит-
ся вырезать забавные или 
страшные рожицы на массив-
ной основе и, поместив внутрь 
свечку, устанавливать «голо-
ву» на крыльце дома. Эти кре-
ативные занятия весьма по-
пулярны в садиках и школах, 
в предвкушении дня, когда 
можно будет отправиться за 
конфетами. 

А вот старшие поколения с 
удовольствием использу-
ют её в первозданном виде, 
для украшения приусадеб-

… для насекомых – это сво-
еобразное окно в удивитель-
ное «летуче-ползучее» цар-
ство и настоящий вклад в 
охрану окружающей среды. 
Если Вы заинтригованы, не 
страдаете инсектофобией, 
имеете место в саду или 
укромный уголок на балко-
не – самое время взяться 
за работу! 

Что же представляет собой 
временное убежище для жу-
ков разных мастей? Учиты-
вая резкое сокращение при-
родных ареалов обитания, 
многие виды теряют числен-
ность. Деревянный домик- 
рама, разделённый на не-
сколько помещений, кото-
рые, в свою очередь, за-
полнены натуральным ма-
териалом, даст возможность 
поселиться «бездомным» ко-
зявкам и букашкам. А забот-
ливые хозяева заведения бу-
дут иметь возможность вес-
ти уникальные наблюдения. 

Вы можете приобрести ком-
плект сборного дома (Insek-
tenhotel) в любом строитель-
ном магазине. Для тех же, 
кто когда-нибудь мастерил 
скворечники и умеет орудо-
вать молотком, создать свой 
личный проект из остатков 
фанеры и нескольких досок 
не составит особого труда. 
Размеры строения зависят  
от Ваших предпочтений и  
предполагаемого места 
установки. Крыша добав-
ляет очарования готовому 
произведению и защищает 
от дождя будущих жильцов. 
Внутри каркас делится на 
шесть-восемь неравномер-
ных отсеков. 

Внимательно подойдите к 
выбору отделки «комнат», 
выбирая для каждой другой 
интерьер. Хорошо подойдут 
кусочки тростника, шишки 
и даже обыкновенные кир-
пичи с круглыми дырочка-
ми. Эффектно смотрятся и 

Тыквы…
ных участков и террас. Это 
можно объяснить тем, что в 
проходящих по всей Герма-
нии октябрьских праздниках 
Урожая (Erntedankfest), тык-
ва занимает почётное место 
на щедро собранных столах. 
Кроме того, этот осенний дар 
является эффектным симво-
лом закончившегося лета и 
ярким элементом дизайна. 
В обрамлении из сиреневых 
цветочков морозоустойчивой 
эрики, или жёлто-коричне-
вых подсолнухов, в гордом 
одиночестве на деревянной 
тележке, или в дружной ком-
пании из зелёных и красных 
декоративных тыковок (Zier-
kürbisse) – подобная компо-
зиция является настоящей 
усладой для глаз. 

Ну и главное, для чего мы 
приобретаем оранжевых ги-
гантов – это любимые мно-
гими каши, супы, пироги. За 
исключением мелких разно-
цветных сородичей, о кото-
рых уже упоминали выше, 
тыквы, продаваемые под 
броской вывеской «Хэллоу-
ин» – это всё те же столовые 
и съедобные сорта. А значит, 
приобретение порадует и же-
лудок, и кошелёк.  

Вера Литке

охотно обживаются любые 
срезы деревьев с аккуратно 
просверленными, несквоз-
ными отверстиями, диаме-
тром от трёх до восьми мил-
лиметров. 

Шмели, бабочки, божьи ко-
ровки или светлячки – кто 
бы не нашёл приют в вашем 
отеле, они подарят Вам и 
Вашим детям интересное 
времяпровождение и помо-
гут чуточку больше узнать 
наш мир.   

Вера Литке

Отель… 
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reiche menschenleere Länderein 
zu übereignen mit der Auflage, dass 
diese binnen weniger Jahre eine statt-
hafte Anzahl von Bauern ansiedeln. 
Russische Bauern waren durch die 
Leibeigenschaft an ihre Grundherren 
gebunden und waren für neue Sied-
lungen nicht in ausreichender Zahl 
verfügbar. Grundbesitzer (Graf Rum-
janzew-Zadunajskij, A. Prozorowskij) 
haben deshalb auf ihre Güter Auslän-
der angeworben. Fürst Grigorij Po-
temkin organisierte die Umsiedlung 
von Mennoniten und Lutheraner aus 
Danzig und dem Danziger Werder auf 
ehemaliges Land der Saporoscher 
Kosaken, das zu Staatseigentum ge-
worden war. 

1801 begann die Regierung mit der 
Aufnahme von Griechen, Bulgaren und 
Serben als Kolonisten für das Schwarz-
meergebiet. Darauf folgten Einwande-
rer aus Württemberg, Baden, der Pfalz 
u.a. deutschen Regionen. 

Ab 1804 ging Russland zu einer 
selektiven und zahlenmäßig be-
schränkten Aufnahme von neuen 
Kolonisten über. Es wurden nur noch 
persönlich freie, unbescholtene Ein-
wanderer zugelassen, die einen Be-
sitz von mindestens 300 Gulden in 
Waren oder bar nachweisen konn-
ten. Es sollten erfahrene Bauern und 
Handwerker und nicht mehr als 200 
Familien pro Jahr sein. Diese Ober-
grenze wurde nicht immer einge-
halten, aber die Ansiedlung gelang 
besser, wenn auch nicht problemfrei. 
1848 wurde die Aufnahme weiterer 
Kolonisten wegen der revolutionären 
Unruhen in Europa, bis auf kleinere 
Gruppen, gestoppt. Bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts wurden 170 Kolonien 
mit 85.000 Einwohnern gegründet. 

Das jüngste deutsche Siedlungsge-
biet entstand nach dem polnischen 
Aufstand von 1863. Deutsche Bau-
ern, die bis dahin in den polnischen 
Gouvernements Russlands lebten 
und sich am Aufstand nicht beteilig-
ten, waren gezwungen ihr Land zu 
verlassen. Die russische Regierung 
hat diese ihre Untertanen als Siedler 
in Wolhynien und Podolien zugelas-
sen. Sie waren dort als Pächter will-
kommen, da es nach der Bauernbe-
freiung von 1861 an Arbeitskräften 
mangelte. 

Bis 1890 siedelten im Generalgouver-
nement Kiew bereits mehr als 155.000 
Deutschen, darunter auch preußische 
Untertanen. Alle Auswanderer dieser 
Wellen verließen ihre deutsche Heimat 
wegen wirtschaftlicher Not oder aus 
religiösen Gründen. Für Russland wa-
ren sie ein Gewinn für die wirtschaftli-
che Entwicklung.

Die Haltung der Re-
gierung des Deut-
schen Reiches diesen 
Auswanderer gegen-
über hat Reichskanz-
ler Fürst Otto von 
Bismark folgender-
maßen zusammen-
gefasst: «Wer sein 
Vaterland verlässt, 
darf nicht verlangen, 
dass es Anstrengun-
gen mache, ihn zu 
beschützen». Bei die-
ser Haltung blieb die 
Reichsregierung bis 
zur Deportation der 
Wolhyniendeutschen 
während des Ersten 
Weltkrieges.

завербовал около 3.000 человек, 
которых в Дании признали негод-
ными для колонизации. 

Второй, позаимствованный у Ав-
стро-Венгрии метод, заключался 
в том, чтобы наделить сановников 
обширными незаселёнными зем-
лями, с условием поселения на 
них в течение ряда лет значитель-
ного количества земледельцев. 
Русские крестьяне находились в 
крепостной зависимости от своих 
помещиков, и из их числа не было 
достаточного количества для новых 
поселений. Землевладельцы (граф 
Румянцев-Задунайский, А. Про-
зоровский) поэтому приглашали 
иностранцев в свои имения и дачи. 
Князь Г. Потёмкин организовал пе-
реселение меннонитов и лютеран 
из Данцига и его окрестностей на 
бывшие земли запорожских каза-
ков, ставшие казёнными. В 1801 г. в 
качестве колонистов для Причерно-
морья правительство начало приём 
греков, болгар и сербов. За ними 
последовали переселенцы из Вюр-
темберга, Бадена, Пфальца и др. 
немецких регионов. 

С 1804 г. Россия перешла к избира-
тельному и численно ограниченно-
му приёму колонистов. Теперь до-
пускались лишь лично свободные, 
безупречные лица, располагав-
шие собственными деньгами или 
товарами на сумму не менее 300 
гульденов. Они должны были быть 
опытными земледельцами и ремес-
ленниками, не более 200 семей в 
год. Это максимальное количество 
не всегда соблюдалось, но поселе-
ние и обустройство проходили луч-
ше, хотя и не без проблем. В 1848 г. 
приём колонистов был прекращён 
из-за революционных волнений 

в Европе, но немногочисленные 
группы принимались и позже. До 
середины XIX в. в Причерноморье 
в 170 колониях было поселено око-
ло 85.000 человек.

Самый молодой по возрасту ре-
гион поселения немцев форми-
ровался после польского восста-
ния 1863 г. Немцы-земледельцы, 
проживавшие до этого в польских 
губерниях России и не принимав-
шие участия в восстании, были 
вынуждены покинуть свою землю. 
Российское правительство допу-
стило переселение этих своих под-
данных на Волынь и Подолье. Они 
были там востребованы в качестве 
арендаторов, так как после осво-
бождения крестьян от крепостного 
права в 1861 г. не хватало рабочих 
рук. До 1890 г. в Киевское генерал-
губернаторство переселилось бо-
лее 155.000 немцев, в числе кото-
рых были и прусские подданные. 
Все эмигранты этих волн покидали 
свою немецкую родину из-за эко-
номической нужды или по религи-
озным причинам. Для России они 
были ценным приобретением для 
экономического развития. 

Отношение правительства Герман-
ского рейха к прусским эмигрантам 
имперский канцлер князь Отто фон 
Бисмарк сформулировал так: «Кто 
покидает своё отечество, не может 
требовать, чтобы оно предприни-
мало усилия для его защиты». На 
этой позиции имперское прави-
тельство оставалось до депорта-
ции волынских немцев во время 
Первой мировой войны. 

Dr. Alfred Eisfeld 
 Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 

»Bitte folgen / Продолжение стр. 18
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ИЗБАВЬТЕСЬ!
от лишнего веса

Китайские препараты
для похудения
эффективно и недорого
пересылка бесплатно

08231 - 30 43 05

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

ПОЧТОЙ – КНИГИ 
ПАПЫ ШУЛЬЦА

• «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» – рассказы о немцах Волыни, 
 Украины, Карелии, Коми АССР, Казахстана. 

• «СЛЁЗЫ И ГРЁЗЫ» – повесть о Поволжских немцах. 

• «ВОЛГА, МОЯ КОЛЫБЕЛЬ» – повесть о невероятной 
 судьбе немки Поволжья. 

• «ВОСКРЕСЕНИЕ» – христианские и житейские рассказы. 

• «СМЕХОДРОМ» – сатира, пародии и смешные истории  
 поздних переселенцев. 

• «АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА» – юмор для и 
 про переселенцев. 

• «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» – нет на свете ничего 
 интереснее, чем судьба каждого из нас! 

• «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» – рассказы о новой жизни в Германии. 

• «РЕЖИМ ТИШИНЫ» – повесть «Юралла» и рассказы 
 о службе в советской и в американской армиях. 

• «ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА» – для того, чтобы мечта 
 исполнилась, надо её иметь! 

• «ПУБЛИЦИСТИКА» – поле боя убеждений? 

• «МАРБУРГ, ВЕТЦЛАР, ГИССЕН» – экскурсионный 
 путеводитель по трём сказочным городам Германии. 

Можно заказать: по тел.: 0641-581 72 26 
или по емайл: papa-schulz@gmx.de 

Доброе утро! Встали, 
умылись и отправи-
лись покорять мир! 

Нет, постойте, упущено 
одно звено… То самое, без 
которого мозг в полную 
мощь не заработает. Без 
которого сил на великие 
дела может не хватить, а 
подвиги имеют все шансы 
сорваться и не свершиться. 
Что мы забыли? Конечно же 
– позавтракать! 

Кто не помнит умное изрече-
ние «завтрак съешь сам…»? 
Все помнят! Кто предпочи-
тает отдать его вместо ужи-
на врwагу? Подавляющее 
большинство вздохнуло и 
узнало себя любимого. Ну, а 
что поделать, если времени 
с утра в обрез, аппетита нет, 
и ещё с десяток весомых 
причин стоят между нами и 
этой, вроде полезной, при-
вычкой. Нет, конечно же, 
сделать ничего не получит-
ся. Как и удивляться потом, 
почему кто-то выглядит луч-
ше, соображает быстрее, 
работает более успешно? 

Сотни исследований, про-
ведённых в последние де-
сятилетия, были посвящены 
важности утреннего приёма 
пищи. Это – впечатляющие 
труды, охватывающие ты-
сячи добровольцев и много-
летние наблюдения заинте-
ресованных студий. А среди 
подведённых итогов – ог-
ромный спектр различных 
ингредиентов для наилуч-
шего начала дня. Была ли 
найдена панацея, наличие 
которой объясняло бы важ-
ность завтрака для наше-
го здоровья? К сожалению, 
нет. Но вот сам факт его 
значимости подтвердился 
неоднократно. Для тех, кто 
любит конкретику, добавим 
несколько серьёзных выво-
дов, сделанных диетолога-
ми разных стран. 

Начнём с краткосрочной 
перспективы. Стоит чело-
веку отказаться от завтрака 
– предстоящий день не смо-
жет пойти по наилучшему 
сценарию. Доказано, что ра-
ботоспособность напрямую 
связана с тем, был ли за-
правлен организм вовремя. 
Отсутствие чувства голода 
не означает, что кровенос-
ная и другие системы не 
нуждается в питании. Кроме 
того, нашему мозгу элемен-
тарно легче справляться с 

поставленными задачами, 
не только получив свою 
порцию энергии, но и не от-
влекаясь на сбои. А послед-
ние обязательно возникнут, 
если, умышленно или без 
задних мыслей, лишить 
тело пищи на старте дня. 
Если рассматривать игно-
рирование завтраков на 
постоянной основе, то по-
следствия впечатлят ещё 
больше. Как утверждают 
американские исследова-
тели, именно у таких «по-
допытных» наблюдаются 
повышение «плохого» хо-
лестерина и раннее разви-
тие атеросклероза. 

Другая студия из США под-
твердила: сытное начало 
дня спасает от многочи-
сленных перекусов и, соб-
ственно, от ожирения. Ан-
глийские учёные пошли ещё 
дальше и вывели прямую 
зависимость у пациентов 
с ослабленным здоровьем 
от их личных пристрастий. 
Они утверждают, что чело-
вечество привыкло к обя-
зательному приёму пищи 
в утренние часы. А значит, 
весь желудочный тракт го-
товится принимать участие 
в процессе. Если не получен 
материал на переработку – 
наблюдается сбой програм-
мы, перегорание ферментов 
и, как результат – снижение 
иммунитета. 

Верить или нет перечислен-
ным выше прогнозам – каж-
дый решает сам. А мы доба-
вим немного информации 

для размышления тем, кто 
хотел бы пересмотреть свой 
режим еды. Помните: при 
желании возможны любые 
перестройки. И часто доста-
точно искреннего желания, 
менее сытный ужин и сов-
сем немного дисциплины, 
чтобы сказать самому себе: 
«Чтобы старт был успеш-
ным – марш завтракать!» 

Что именно должно стоять 
на столе, чтобы этот приём 
пищи выполнил все возло-
женные на него функции? В 
каждой стране на этот счёт 
существуют свои давние 
традиции. Применительно 
к нашему менталитету и, 
не забывая советы меди-
ков, выделим главных пре-
тендентов на звание «луч-
шая трапеза дня». Хотя 
для большинства из нас 
– это просто более внима-
тельный взгляд на привыч-
ных друзей. 

Бутерброды – поистине 
ёмкое понятие, которое бук-
вально каждому обеспечит 
выбор по душе. Конечно, 
цельно-зерновой хлеб, в 
независимости от цвета, 
в разы полезнее того, что 
готовится из муки высшего 
помола. А кусочки куриного 
филе или малосольной сём-
ги не идут ни в какое сравне-
ние с варёной колбасой. 

Эти аксиомы здорового пи-
тания желательно помнить 
в любое время суток. Сыры, 
фрукты, овощи также пре-
красно подходят для само-
дельных сэндвичей. Колеч-
ки помидоров и огурцов, 
листики салата, кружочки 
бананов – огромный выбор 
порадовать себя при мини-
муме денежных и времен-
ных затрат. 

Яйца – диетический про-
дукт, выдержавший в по-
следние десятилетия не-
мало нападок. Но всё же те, 
кто отдают предпочтение 
пышному омлету или ап-
петитной глазунье не оши-
баются. Всего одно яйцо, 
а вернее его белая часть, 
покрывает 12-14 % реко-
мендуемой дневной нормы 
белка. А желток – просто 
чудо-лекарь для хорошего 
самочувствия глаз, кожи, 
волос и зубов. Уникальный 
состав аминокислот делает 
этот продукт помощником в 
профилактике многих забо-
леваний. 

Овсянка – наверное, един-
ственная крупа, которую 
по утрам можно встретить 
на наших тарелках. Жаль, 
что другие злаковые прак-
тически покинули каждод-
невное утреннее меню, а 
понятие «каша» осталось в 
основном только в детском 
питании. 

Тем не менее, овсянка – их 
достойный представитель, 
богатый хорошими угле-
водами и с внушительным 
списком полезных веществ. 
Добавляя горсть ягод или 
сухофруктов, орехи или 
чёрный шоколад, мы полу-
чаем богатое витаминами и 
микроэлементами сокрови-
ще, которое ко всему ещё и 
прекрасно утоляет аппетит 
сладкоежек. 

Вера Литке

На старт,  внимание, марш!

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ



Великая трагедия соз-
давалась на протя-
жении 60 лет. Идея 

книги возникла у Гёте в 
ранней юности, а вторая 
её часть была закончена 
уже незадолго до смерти. 
Темы любви и нравствен-
ности, поднятые в «Фаус-
те», остаются актуальными 
и в наше время. 

Иоганн Вольфганг Гёте 
(1749 – 1832), как человек 
разносторонних, исключи-
тельных дарований, по пра-
ву находится в одном ряду с 
титанами эпохи Возрожде-
ния. Вот несколько интерес-
ных фактов из его жизни. 

В здоровом теле – 
здоровый дух 

Иоганн Гёте с рождения не 
отличался крепким здоро-
вьем, поэтому в течение 
всей своей жизни он уде-
лял ему особое внимание. 
В наше время писателя на-
зывали бы «зожником»: он 
занимался спортом, строго 
придерживался правильно-
го питания и категорически 
отказывался от употребле-
ния алкогольных напитков 
и курения табака. 

Человек, 
состоящий из фобий 

При всей своей тяге к здо-
ровому образу жизни, очень 

многие вещи в своём окру-
жении Гёте воспринимал 
как помехи и препятствия. 
Например, великий немец-
кий прозаик не переносил 
запахов чеснока и табач-
ного дыма, людей в очках, 
лая собак и вообще всяко-
го шума. 

А ещё он предпочитал ра-
ботать исключительно в 
закрытых помещениях без 
доступа свежего воздуха. 
Возможно, поэтому у него 
часто кружилась голова. А 
ещё классик невероятными 
усилиями воли преодолевал 
проблемы со сном и патоло-
гический страх высоты. 

Превратил
родной город в 
фиалковый сад 

А вот к чему Гёте действи-
тельно питал страсть, так 
это к аромату фиалок. Пи-
сатель настолько обожал 
эти душистые цветы, что из 
каждой своей поездки всег-
да привозил новые сорта и 
оттенки. 

Он выращивал их не только 
у себя дома, но рассеивал 
их всюду по ходу своих про-
гулок в окрестностях родно-
го Веймара. В итоге город 
приобрёл статус «города 
цветов», как в своё время 
называли Афины. 

Интересно, что традиция 
высаживать фиалки в Вей-
маре сохранилась до сих 
пор. И сегодня в Германии 
фиалки называют «цвета-
ми Гёте», а каждую весну 
восхитительный фиалко-
вый ковёр радует жителей 
и гостей города. 

Собрал огромную 
коллекцию минералов 
С юности Гёте основатель-
но увлекался минерало-
гией. Его «сокровищни-
ца» насчитывает 18 тысяч 
образцов – писатель соби-
рал её более полувека. Он 
даже был почётным членом 
Минералогического обще-
ства. Именем литератора 
ещё при его жизни была 
названа разновидность же-
лезной руды – гётит.

Активный участник 
масонской ложи 

Знаменитый поэт, писа-
тель, выдающийся фило-
соф и учёный являлся горя-
чим сторонником «вольных 
каменщиков». Он был по-
свящён в масонство в 1780 
году в ложе «Амалия», и до 
последних дней жизни его 
муза трудилась на благо 
братства. Роман «Годы уче-
ния Вильгельма Мейстера» 
(Wilhelm Meisters Lehrjahre) 
считается шедевром ма-
сонской литературы того 
времени. 

Несостоявшийся художник 
Иоганн Гёте приобщился к 
рисованию ещё в детстве. 
Повзрослев, он с увлечени-
ем изображал всё, что его 
окружало: природу, людей. 

В Италии писатель всерьёз 
заинтересовался живопи-

сью, и даже одно время хо-
тел стать только художни-
ком, отказавшись от своих 
прошлых занятий. 

Отличался 
любвеобильностью 

Не хватит листа бумаги, 
чтобы перечислить только 
имена сердечных привя-
занностей Гёте. В страст-
ной любви к женщинам 
писатель черпал вдохно-
вение для создания своих 
шедевров. Объектами его 
обожания становились как 
дамы преклонного возра-
ста, так и совсем юные не-
винные девушки. 

Будучи уже почтенным стар-
цем, в возрасте 73 лет Гёте 
влюбляется в 18-летнюю 
Ульрику фон Леветцов (Ul-
rike Sophie von Levetzow). 

Писатель делает ей пред-
ложение руки и сердца. 
Однако «доченька», как 
часто называл её Гёте, 

вынуждена была отказать 
под напором обществен-
ного мнения. 

Режиссёр-новатор 
Более четверти века (1791-
1817) Иоганн Гёте возглав-
лял Веймарский театр. За 
это время на его сцене 
был поставлен 601 спек-
такль. Новаторские идеи 
Гёте в выборе репертуара, 
в работе с актёрским кол-
лективом оставили значи-
тельный след в истории 
европейского театра. 

«Пожалуйста, 
закройте окно…» 

Такими были последние 
слова создателя «Фауста». 
Весной 1832 года 82-лет-
ний Гёте простудился, что 
привело к резкому ухуд-
шению его здоровья. Даже 
в этот момент он просил 
оградить его от доступа 
свежего воздуха. 22 марта, 
ровно в полдень (время его 
рождения), сердце писате-
ля остановилось. 

Человек и астероид 
В память о выдающемся не-
мецком прозаике названы: 
● минерал – Гётит (1806 год)  
● всемирный центр Антро-
пософского движения – Гё-
теанум (1919 год)
● германская неправитель-
ственная организация, за-
дачей которой является 
популяризация немецкого 
языка за рубежом – Гёте-ин-
ститут (1951 год) 
● астероид 3047 – Гёте (1960 
год) 
● гигантский кратер на Мер-
курии – Гёте (1979 год) 

Евгения Кривицкая 
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Иоганн 
           Вольфганг Гёте

      Любопытныефакты 

                              из жизни

Гёте и Ульрика. Памят-
ник в Марианских Лазнях.

210 лет исполнилось в этом году со дня 
публикации трагедии «Фауст» (Faust. 
Eine Tragödie) Иоганна Вольфганга Гёте 
(Johann Wolfgang von Goethe). Именно 
это произведение увековечило имя ве-
личайшего немецкого поэта, философа 
и учёного. 
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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.de
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Суть капитализма для боль-
шинства населения планеты: 
жизнь уходила на то, чтобы 
на неё зарабатывать... 

***
Худенький интеллигент 
возвращается домой, а 
жена в постели с любов-
ником. Любовник встаёт с 
кровати и оказывается гро-
милой в два метра ростом 
и полтора метра в плечах. 
Интеллигент, доставая 
пистолет: – Это хорошо, 
что Вы такой большой, а то 
я очки на работе забыл. 

***
– Вась, я беременна от 
тебя. – Как? Мы же даже не 
спали? – Я сама в шоке! 

***
– Знаешь правило трёх 
коктейлей? 
– Больше трёх не пить? 
– После третьего не считать! 

Молодая жена говорит мужу: 
– Теперь, когда мы пожени-
лись, тебе лучше перестать 
ездить на рыбалку. Сам 
посуди, если ты продашь 
лодку, мы сможем позволить 
себе купить новую мебель. 
– Ты говоришь, как моя 
бывшая жена. 
– Бывшая??? Ты не говорил 
мне, что был до меня на ком-
то женат! 
– Я и не был. 

***
Первые в истории челове-
чества демократические 
выборы проходили так: 
и сотворил Бог Адама и Еву. 
И сказал он Адаму: – Выби-
рай себе жену. 

***
– Привет, детка! Хочешь 
самого богатого и успешного 
парня? – Нет! 
– Тогда я тот, кто тебе нужен! 

Жёсткий переход к вегета-
рианству, это когда жена 
посмотрела по телевизору 
передачу о пользе расти-
тельной пищи, а ты вернулся 
с рыбалки. 

***
– ЗАГС, слушаю. 
– Добрый вечер, девушка. Я 
хочу вернуть жену. 
– Она от Вас ушла? 
– Нет. Мне кажется, она 
сломалась. 
– Тогда Вам нужно обратить-
ся в травматологию. 
– Нет. Вы меня не поняли. 
Она сначала работала. А 
потом перестала работать. 

***
– Каковы мои шансы, до-
ктор? 
– Один шанс из тысячи. 
– Так плохо? 
– Каждая тысяча добавляет 
один шанс. 

Покусанный коровами веге-
тарианец в корне пересмо-
трел взгляды на питание. 

***
– И как ты расходуешь 
свою зарплату? 
– 40 % на еду, 30 % на «ком-
муналку», 30 % на одежду, 
20 % на развлечения и 
непредвиденные расходы. 
– Но это же в сумме полу-
чается 120 %?! 
– В том-то и проблема... 

***
Лучше стоять за мороже-
ным, чем лежать заморо-
женным...

***
Последнее время хожу 
какой-то сонный целы-
ми днями. Решил начать 
делать зарядку по утрам, 
чтобы взбодриться. Теперь 
хожу не только сонный, но 
ещё и уставший.
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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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По горизонтали: 1. Заболевание зубов. 4. Немецкий мистик XIV века, оказав-
ший влияние на деятелей Реформации. 7. Комическая сценка в цирке. 9. Не-
мецкий философ-идеалист XIX – XX веков. 10. Парусный корабль. 11. Город  
в земле Северный Рейн-Вестфалия. 14. Вертикальная опора, элемент несущей 
конструкции зданий. 17. Женщина, живущая неподалёку. 19. Немецкие братья- 
сказочники. 20. Ограждение вдоль бортов судна. 21. Польский парламент.  
22. Информационное устройство. 24. Немецкий историк рубежа XV – XVI веков, 
автор «Баварской хроники». 25. Президент Чили, убитый при мятеже Пиночета. 
29. Любитель музыки. 31. Река в Германии. 32. Федеральная земля Германии. 
33. Вид сельди. 34. Одно из имён Моцарта. 35. Молочный продукт.   

По вертикали: 1. Принадлежность парадной формы морского офицера.  
2. Совокупность текста, произносимого актёром. 3. Марка телевизора. 4. Те-
лефонная компания в Германии. 5. Прежняя денежная единица Италии.  
6. Спортивные соревнования судов. 8. Боевая машина. 12. Нездоровье.  
13. Птица. 15. Фаворит Екатерины II. 16. Длинная верёвка с петлёй. 17. Веще-
ство, вырабатываемое некоторыми растениями и затвердевающее на воздухе.  
18. Предмет мебели. 22. Римский император. 23. Немецкий путешествен-
ник XVII века, автор «Описания путешествия в Московию». 24. Город и рели-
гиозный центр балтийских славян X-XII веков на немецком острове Рюген.  
26. Река на Ближнем Востоке. 27. Город в Тюрингии. 28. Столица государ-
ства в Европе. 30. Наполеоновский маршал. 

Как стать победителем: Соберите ключевое слово из букв в выделенных квадратах 
и отправьте вместе с Вашим почтовым адресом (для получения приза) на адрес ре-
дакции или на E-mail: aussiedlerbote@yahoo.de
Первый из участников, приславший правильный ответ, будет опубликован в следую-
щем номере и получит сюрприз по почте. Желаем удачи!

Победитель предыдущего кроссворда: XXXXXXXXX aus XXXXXXX  
Поздравляем! 

Ключевое слово предыдущего кроссворда: ПАЛЕОАЗИАТСКИЙ



ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

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


