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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Только в октябре мы начинаем по-настоящему ощущать наступле-
ние осени. Новое время года меняет нашу повседневную жизнь. 
Если ещё пару недель назад мы с удовольствием планировали вы-
ходные на природе, сегодня даже самые большие любители све-
жего воздуха предпочтут кресло, плед и чашку горячего шоколада. 

И даже в таких комфортных условиях некоторые чувствуют себя 
неуютно, как будто лишились частицы свободы. Ещё бы: ведь 
теперь придётся перестраиваться и, по возможности, поменять 
одни, вошедшие в привычку, удовольствия на другие. Но не сто-

ит грустить, ведь существует так много прекрасных занятий, которым можно себя посвятить, ведь 
осенью наступает сезон богатого выбора культурного досуга. 

Например, стартует театральный сезон, в музеях и галереях открываются интересные выставки. 
Возможностей провести время с пользой очень много. Как часто мы слышим от других: «Надо бы 
повысить свой культурный уровень». А сколько раз мы говорим это 
сами себе? Как правило, под этим подразумевается, что надо бы 
побывать на большем количестве культурных мероприятий, чтобы 
быть в курсе событий и потом достойно поддерживать беседу. 

Например, с 5 по 14 октября в Берлине пройдёт Фестиваль света Berlin 
leuchtet. Более чем на 70 исторических и архитектурных памятниках 
художники разместят уникальные картины и цветные узоры. В проек-
те традиционно принимают участие Бранденбургские ворота, музей 
Пергамон, Берлинский собор, Драматический театр и знаменитая те-
лебашня. Получается, что экскурсию по достопримечательностям вы 
можете запросто совместить с созерцанием прекрасного. 

И даже если вы живёте в другом городе, и у вас нет времени куда-то ехать, удовлетворить свои 
запросы и интересы вы можете буквально повсюду. Это может быть также любительская театраль-
ная студия рядом с вашим домом. Главное, выбрать то, что вам по душе – не хватайтесь за первое 
попавшееся занятие, лишь бы «заткнуть культурную дыру». Потому что, если для достижения этой 
цели приходится себя заставлять, большой пользы не будет. Нужны такие занятия, такие впечат-
ления, которые способствовали бы духовному росту, точно отвечая вашей индивидуальности. Они 
должны делать жизнь полнее и интереснее, не затрудняя её. Иногда бывает достаточно даже об-
щения с друзьями, живущими насыщенной жизнью. 

В конце концов, всё зависит от нас самих, от искреннего желания взбодриться и дать себе толчок. 
Будьте активны и деятельны этой осенью, а «Переселенческий Вестник» поможет вам держать 
руку на пульсе событий. 

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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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

В концертном зале Мu-
sik- und Kunstakademie 
Lübeck e. V. состоя-

лось открытие международ-
ной площадки INTERBÜHNE 
Lübeck e.V.  

Это событие совпало с 
празднованием 120-летия 
со дня рождения писателя, 
поэта, переводчика, авто-
ра учебников немецкого 
языка Доминика Гольмана 
(Dominik Hollmann). В зале 
собрались его родные и 
почитатели его творчества 
из Любека, Киля, Гамбурга, 
Трира, Калининграда, Мин-
ска. В этот день подобные 
литературно-музыкальные 
вечера прошли в Златоу-
сте, Марксе (РФ) и казах-
станском Нур-Султане. 

С сердечной теплотой го-
ворил о своём деде До-
минике Гольмане его внук 
Рудольф Бендер (Rudolf 
Bender) из Ной Вульмсторф 
(Neu Wulmstorf). Оказыва-

ется, впервые он увидел 
дедушку в пятилетнем воз-
расте: «Дед жил в Краснояр-
ске, а мы – за тысячу кило-
метров на Урале. Потом он 
довольно часто приезжал в 
Целиноград, где моя мама 
работала переводчицей в 
редакции немецкоязычной 
газеты «Фройндшафт». 

Когда мы переехали в Ка-
мышин, наши встречи стали 
обычным явлением. О том, 
что мой дед писатель, я уз-
нал только в пятом классе. 
В нашей семье практически 
не говорили на немецком 
– родители дали подписку. 
Когда мои ровестники учи-
ли немецкий, мне пришлось 
изучать английский. Маме 
не позволили перевести 
меня в класс с немецким 
языком обучения. Скорее 
всего, по указке сверху… 

В 1948 
году дед 
написал 
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»Продолжение 
стр. 8

120-летию 
со дня рождения 

моего деда 
Доминика Гольмана 

посвящается… 

Рудольф 
Бендер: 

© Татьяна Хеккер: cлева направо Рудольф Бендер, Виктор Претцер 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

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

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

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

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

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

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

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

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

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

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

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

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

- 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
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Спокойствие! 
Только спокойствие! 

Все болезни от нервов! 
Народная мудрость

О том, что нервничать  
очень вредно – из-
вестно всем и каждо-

му. С этой непреложной исти-
ной знакомы даже дети. А уж 
взрослому человеку, много 
раз за свою жизнь слышавше-
му, что «сила в спокойствии» 
и «нервные клетки не восста-
навливаются», совсем не обя-
зательно иметь медицинское 
образование, чтобы ответить 
на вопрос: «откуда берутся 
проблемы со здоровьем?». 

Во всём виноват стресс! Вы-
веденная аксиома верна, не-
однократно подтверж дена 
научными исследованиями, 
и всё, что остаётся средне-
статистическому граждани-
ну, постараться его избегать. 
Отличный совет, как правило, 
мало исполним на практике. А 
если Вы знакомы с тем, кто ему 
неукоснительно следует – счи-
тайте, что Вам повезло. Ибо 
познавшие дзен личности вне 
стен монастырей встречаются 
крайне редко. 

Как же быть простым смерт-
ным, когда неприятности под-
ступают со всех сторон? На ра-
боте очередной завал, а думы 
о судьбах близких, в частности, 
и мира, в целом, крадут и без 
того тревожный сон? Плохая 
новость в том, что панацеи от 
этого бича современного об-
щества так и не создано. Да 
и было бы странно, если бы 
существовало универсальное 
средство, подходящее всем 
и каждому. Разные типы пси-
хики, индивидуальный порог 
выносливости и собственный 
жизненный опыт затрудняют 
любые общие рекомендации. 

С другой стороны, челове -
чество накопило множество 
способов борьбы с хандрой и 
нервозностью. Не касаясь в 
рамках этой статьи различных 
форм депрессии, которая сама 
по себе уже является доволь-
но сложным заболеванием, и 
медикаментозного вмешатель-
ства, рассмотрим несколько 
вариантов домашней терапии. 
Быть может, некоторые из ни-
жеперечисленных действ ока-
жутся полезным именно Вам. 

Отдых – дело полезное
А при хронической усталости, 
когда белый свет не мил в след-
ствии многочисленных нагру-
зок, он может оказаться един-
ственным действенным лекар-
ством. Речь идёт не только о 
тщательно запланированном 
и долго ожидаемой недельной 
поездке на море раз в год. Сту-
дии последних лет подтвержда-
ют: для повешенной работоспо-
собности отпуск должен быть 
не реже каждых трёх месяцев. 
Устраивать себе передышку и 
менять обстановку хоть на пару 
дней – вполне реальная задача 
для каждого. 

Немаловажным фактором для 
нормального самочувствия 
всего организма является и 
полноценный семи-девятича-
совой сон. А если следовать 
правилу: «Не знаешь, как посту-
пить в сложной ситуации – ло-
жись спать». Утром на свежую 
голову многие беды покажут-
ся не такими уж и страшными. 
Или, по крайней мере, будет 
легче сориентироваться со спо-
собами их преодоления. Един-
ственное условие для такого, 
казалось бы, беспроигрышного 
курса оздоровления – придер-
живаться золотой середины и 
не перестараться. Продолжи-
тельное безделье также чрева-
то упадком настроения. 

Движение – это жизнь! 
Причём, здоровая и счастли-
вая! Тем, кто пока только со-
бирается в спортзал – просьба 
повесить этот лозунг на самое 
видное место. Это касается аб-
солютно всех, вне зависимости 
от возраста и сопутствующих 
диагнозов. При желании всегда 
можно подобрать подходящий 
вид физической активности. 
Танцы, плаванье, лечебная 
гимнастика или обычная ходь-
ба – главное, чтобы упражне-
ния стали систематическими и 
приносили Вам удовольствие. 

Клин вышибается 
клином 

Хорошо бы вспомнить, что 
стресс бывает не только отри-
цательный. Негативная окраска 
слова настолько прочно вошла 
в обиход, что мы стали забы-
вать: этот термин означает все-
го лишь совокупность наших 
реакций на происходящее. 

Против положительной версии 
стресса мы редко возражаем. 
Помните старую шутку о разни-
це раннего подъёма на опосты-
левшую работу или для долго-
жданной поездки? Подготовка 
к празднику, к встрече с люби-
мыми и дорогими людьми тоже 
может быть очень хлопотной. 
Но мы рады испытывать подоб-
ное напряжение, предвкушая 
результат или двигаясь к цели. 
Для того, кто сетует на затягива-
ющее болото апатии, подобная 
встряска может оказать весьма 
позитивное влияние. Устрой-
те её себе сами, организовав 
дело по душе и вложив время и 
силы в то, что давно хотелось. 
Скорой помощью с мгновенным 
эффектом может стать даже 
просмотр захватывающего или 
сентиментального фильма, за-
ставляющего своего зрителя 
попереживать и поплакать. 

Помогая другим, 
помогаешь себе 

Благотворительность – заме-
чательный ответ нашему не-
совершенному обществу и не-
плохой способ стать сильнее. 
У неё множество ипостасей, но 
каждое, даже самое малюсень-
кое дело, подарит возможность 
почувствовать себя лучше. 
Можно освободить шкафы от 
неиспользуемых вещей и пожер-
твовать их организациям, рабо-
тающим с малоимущими. Можно 
стать волонтёром в той области, 
которая наиболее отвечает Ва-
шим интересам. Или собрать 
посылку в детский дом страны 
третьего мира, закупить целый 
кулёк собачьего питания и отдать 
ближайшему приюту для живот-
ных, просто помочь старенькой 
соседке, работающей в саду. 
Главное, не ждать благодарности 
в ответ, а помнить – Вы это делае-
те исключительно для себя! 

Вера Литке
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первое письмо в ЦК КПСС, 
в котором поставил вопрос 
о неравноправном поло-
жении своего народа. И с 
того времени он постоянно 
находился под надзором 
КГБ. В 80-е годы я присое-
динился к движению за ре-
абилитацию народа и тут 
же попал «под колпак». Мы 
много с дедом говорили на 
тему восстановления спра-
ведливости по отношению 
к нашему народу. В школе 
меня постоянно дразнили 
«фашистом», когда мой сын 
пошёл в школу, я не хотел 
ему такой участи. 

В 1988 году написал письмо 
в ЦК КПСС, в котором задал 
вопрос, когда же российские 
немцы станут равноправны-
ми гражданами своей стра-
ны? Дед знал об этом пись-
ме и предложил мне войти в 
состав делегации, которая 
ехала в Москву с вопросом 
о реабилитации. Там я по-
знакомился с Гротом, Кор-
ном, Вормсбехером. 

В 1990 году в Нижнем Тагиле 
участник первой делегации 
Иван Иванович Кроневальд 
сумел передать Горбачёву 
записку с вопросом о вос-
становлении Республики 
немцев Поволжья, на что 

тот ответил: «территория 
заселена, местное насе-
ление против, надо искать 
другой выход». Дед в своём 
дневнике пишет, что это 
было последней каплей: 
«Это тяжелейший удар для 
нашего народа». 

Когда друг моего сына на-
звал его «фашистом не-
дорезанным», моя русская 
по национальности жена 
сказала, что пора собирать 
документы и уезжать в Гер-
манию. Почти год продол-
жалась эта бумажная ка-
нитель. Дед умер в 90-ом, 
а мы уехали в следующем. 
Моя мама предлагала ему 
присоединиться, но он ви-
димо чувствовал, что оста-
лось недолго и отказался. 

Дед похоронен в Камыши-
не, где родился и умер. У 
меня на сердце тепло от 
того, что местный Камы-
шинский музей восстано-
вил в августе этого года 
экспозицию. Когда меня 
спрашивают, если бы была 
Республика, вернулся бы 
я обратно. Скорее всего, 
ответил бы отрицатель-
но. Хотя, где-то в глубине 
души, если говорить о вос-
становлении справедли-
вости, Республика долж-

на быть восстановлена. 
И восстановлена именно 
там, где она была. Дед 
всегда говорил и в своих 
стихах тоже, что его роди-
на на Волге. Это естествен-
ный путь, что российские 
немцы вернулись на свою 
историческую родину, что-
бы дети наши, жили и чув-
ствовали себя немцами и не 
скрывали этого. И это было 
главной причиной нашего 
переезда…» 

Виктор Претцер – орга-
низатор мероприятия: 
«Поэзия и проза Доминика 
Гольмана наделены энерги-
ей большой силы и любви к 
своему народу. Он описы-
вал не только быт и обычаи, 
но и страдания российских 
немцев, попавших в жерно-
ва эпохи тоталитарного ре-
жима. Произведения „Olga 
von der Wolga“ и „Wiegend-
lied einer sowjetdeutschen 
Mutter in der sibirischen Ver-
bannung“ были долгое вре-
мя запрещены к печати. 
Вопрос реабилитации рос-
сийских немцев для Доми-
ника Гольмана был жизнен-
но важным. Он направлял 
многочисленные письма и 
обращения к высшему пар-
тийному руководству и госу-
дарственные органы СССР 

с одной только целью – вос-
становить справедливость. 

Доминик Гольман является 
частью моей творческой 
жизни. Первое соприкосно-
вение с писателем состо-
ялось в 1988 году, когда я 
собирал историю немецких 
театров. И он откликнулся 
на мою просьбу. Он знал 
многих актёров и режиссе-
ров Энгельского немецкого 
государственного театра 
в довоенные годы и поде-
лился своими сокровенны-
ми воспоминаниями. Я со-
бираюсь их опубликовать. 
Через год, в моём родном 
Камышине я познакомился 
с Гольманом лично. Про-
никшись его стихами и ли-
рикой, я понял, почему он 
так любил свою Волгу, ко-
торую и я люблю. Доминик 
Гольман для меня являет-
ся настоящим источником 
идей и проектов. 

В начале 90-х в Калинин-
граде мы основали един-
ственный немецкий наци-
ональный театр в России. 
Первым спектаклем была 
пьеса Гольмана «Поспе-
шишь – людей насме-
шишь». Получилась настоя-
щая театральная комедия, 
её премьера состоялась на 

родине Доминика в Камы-
шине. С этим спектаклем 
мы ездили по всем немец-
ким районам. Сейчас, по 
прошествии более 20 лет, 
здесь в немецком Любеке 
мы отмечаем юбилей Вели-
кого Человека». 

Лейтмотивом мероприя-
тия в Любеке были сло-
ва Доминика Гольмана 
«Тебе, о Родина, дарю я 
мои песни». «Он оставил 
нам эти слова. Лучше, чем 
он сказал, уже не скажешь. 
Я любовалась его пор-
третом, подпевала песни, 
слушала его стихи на ли-
тературном немецком, на 
диалекте, воспоминания 
людей, которые его лич-
но знали, общались с ним, 
проводили его в последний 
путь. Это наполняет и де-
лает нас чище», – отметила 
гостья из Калининграда Лу-
иза Сименс. 

Как сообщил Виктор Прет-
цер, в следующем году пла-
нируется международная 
поездка по местам Домини-
ка Гольмана, где его знают, 
любят, помнят и чтут. 

Татьяна Хеккер 
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Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

Новый закон: для кого 
отменили плату за 
медицинский уход?
На завышенные цены 

услуг домов преста-
релых в Германии 

жаловались ещё с 2017 года. 
В 2018-м к ним прибавились 
также выросшие страховые 
взносы на случай потребно-
сти в уходе. Но в ближайшее 
время Федеральный Мин-
здрав обещает облегчить 
нагрузку на кошельки тех, кто 
нуждается в регулярном ме-
дицинском уходе. 

На днях Кабинет министров 
принял Закон об оказании 
помощи родственникам 
нуждающихся в помощи 
(Angehörigen-Entlastungsge-
setz), согласно которому 
лично платить за медицин-
ский уход будут не все гра-
ждане, а лишь некоторые 
категории. Если точнее, то 
оплачивать содержание си-
делок и медперсонал теперь 
должны будут только те, кто 
зарабатывает более 100 ты-
сяч евро в год (брутто). 

Инициатором нововведения 
стал министр социальных 
дел Хубертус Хайль (Hu-
bertus Heil). По его словам, 
предпосылки для принятия 
документа назревали уже 
давно. Сейчас закон прохо-
дит окончательное утвер-
ждение в парламенте. Кроме 
того, его должны одобрить 
федеральные земли. Если к 
соглашению удастся прийти 

быстро, положение вступит 
в силу 1 января 2020 года.

Помимо этого, Angehörigen-
Entlastungsgesetz облегчает 
медицинское обслуживание 
людям с инвалидностью (вер-
нее, их родственникам). Во-
первых, на них также будет 
распространяться финансо-
вый порог в 100 тысяч. Полу-
чая годовой объём зарплаты 
ниже указанного, люди будут 
иметь право на государст-
венное финансирование так 
называемых мер по интегра-
ции. Речь идёт, например, об 
устройстве безбарьерного 
жилья или услугах перевод-
чика с языка жестов. А вот с 
доходом больше 100 тысяч 
оплачивать такие услуги при-
дётся самостоятельно. 

Новую законодательную нор-
му с оптимизмом восприняли 
в Общественном союзе VdK. 
Так, президент ассоциации 
Верена Бентеле (Verena Ben-
tele) особенно отметила, что 

закон помогает в трудной си-
туации не только пожилым 
людям, но и членам их семей. 
«Они (пожилые люди), как 
правило, не хотят в дом пре-
старелых, хотя в домашних 
условиях они не могут полу-
чить должного медицинского 
обслуживания. А так и про-
блема решается, и их дети не 
будут обременены», – поясни-
ла глава VdK в комментарии 
изданиям медиагруппы Funke. 

В то же время муниципаль-
ные власти боятся, что отме-
на платы за уход спровоциру-
ет огромные траты, которые 
будут исчисляться едва ли 
не миллиардами. Глава Гер-
манской Ассоциации городов 
и муниципалитетов (DStGB) 
Герд Ландсберг (Gerd Lands-
berg) отмечает, что рацио-
нальнее было бы апеллиро-
вать к действующему Закону 
о социальной помощи. 

Евгения Кривицкая 
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• 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

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

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

Mix-Markt in Würzburg • Heisenbergstr. 4a • 97076 Würzburg 
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«Счастье, 
я крылья тебе дала…» 

Агнес Госсен (Гизбрехт) – из-
вестная писательница и поэ-
тесса, автор нескольких книг 
прозы и поэтических сборни-
ков: «Эхо любви», «Между вче-
ра и сегодня», «Перо танцует», 
«Два крыла» и др., обладатель-
ница высокой награды – меда-
ли «За заслуги перед ФРГ». 

– Счастье – понятие многог-
ранное и, по-моему, представ-
ление о счастье меняется с 
возрастом, с жизненным опы-
том, с переоценкой ценно-
стей. Счастьем часто кажется 
то, чего не хватает, но иногда 
намного позже понимаешь, 
что оно у тебя было…, толь-
ко тогда ты не сумел понять, 
оценить этого. Счастье – когда 
грустишь и радуешься милым 
воспоминаниям, новому дню, 
если ничего не болит, и ты с 
радостью ждёшь приезда де-
тей, внуков, только научивших-
ся ходить и так напоминающих 
сына в их возрасте. Счастье – 
это когда тебя понимают и при-
нимают такой, какая ты есть, и 
ты знаешь, что есть несколько 
друзей, на которых всегда мож-
но положиться, что есть еди-
номышленники, родственные 
души и книги друзей или книги-
друзья, которые тоже взбодрят 
и даже осчастливят в трудную 
минуту. Вот всё, что спонтанно 
пришло мне на ум. И ещё одно 
моё старое, нигде не опублико-
ванное стихотворение, вдруг 
всплыло в памяти: 

«Счастье, я крылья тебе 
дала, а ты улетаешь... 
Так рушится в море ска-

ла к волнам, что ласкали. 
Пускай улетело, ушло 
ты в чужие судьбы на-
век, лишь бы крылья не 
обожгло, новый беря 
разбег!»

Счастье 
многогранно…

Анна Шаф (Дай) родилась в 
уральском городе Челябинске, 
и там же получила педагогиче-
ское образование. Переехав в 
Германию, Анна добавила к про-
фессии учителя амплуа писате-
ля. Сегодня на её творческом 
счёту несколько изданных книг. 

– Счастье многогранно. Мо-
жет, это и к лучшему. В фильме 
«Доживём до понедельника» 
парнишка определяет счастье 
так: «Счастье – это когда тебя 
понимают». Да, разделённое 
чувство – это основная грань 
счастья. Материнское счастье – 
это самое прекрасное счастье, 
оно тоже разделённое. Но быва-
ет счастье и в одиночку… вдруг 
пронзит оно от возвышенности 
неба, от прелести природы, от 
нежности к котёнку… 

Счастье от движения бывает и 
от покоя, от музыки… просто от 
того, что живёшь. Счастье вни-
мательно рассмотрено в книге 
французского писателя Фран-
суа Лелорда «Путешествие 
Гектора, или Поиски счастья». 
Очень мне понравилась препа-
рация понятия счастья. Вооб-
ще… тема эта уже раскрыта до 
донышка, если можно так выра-
зиться. И если вообще можно 
охарактеризовать счастье или 
любовь словами.

«… А оно ведь рядом, и 
давно уж здесь»

Виктор Кнейб родился в селе 
Огни на благодатной земле Ал-
тайского края. Детство и юность 
провёл в Киргули (Узбекистан), 
где окончил Ферганский поли-
технический институт. 

После переезда в Германию 
стал работать конструктором 
в проектном бюро в Хайдель-
берге. Тяга к литературному 
творчеству привела Виктора в 
Шпайерский клуб любителей 
поэзии «Огонёк», а затем – к 
написанию двух книг: «Песоч-
ный замок», «Лунный камень». 
Ответом на вопрос о счастье 
стали его прекрасные поэтиче-
ские строки: 

«Что такое счастье? В 
чём его секрет? Почему 
всё чаще ищем мы от-
вет? Все мы ищем счас-
тье, или просто ждём… 
Ждём, что вдруг однажды 
выпадет дождём. Ждём, 
не веря даже в то, что оно 
есть, а оно ведь рядом, и 
давно уж здесь». 

– У каждого из нас свой мир и 
своё пространство, которое 
мы заполняем сами. И если 
мы не научимся заполнять его 
хорошими мыслями и делами, 
то туда налезет такое…, что и 
жить станет страшно. Если по-
дойти к теме счастья с другой 
стороны и задать вопрос: «А 
что такое несчастье?» Проще 
всего ответить на этот вопрос, 
заглянув в корень слова. То 
есть, если человек несчаст-
лив, то у него его нет... Весьма 

туманный ответ. Чего нет? А 
может он просто не там и не то 
искал?.. Живите проще, ищите 
и создавайте себе каждый день 
маленькие радости. 

Заполняйте свой мир хоро-
шими делами и мыслями, и 
он вернёт вам всё намного 
больше, чем вы могли бы от 
него взять. 

Es gibt kein Glück 

Владимир Каминер – писатель, 
имя которого знает каждый, кто 
знаком с книгами Russendisko, 
Schönhauser Alle, Mein Leben im 
Schrebergarten, Karaoke, Ich bin 
kein Berliner: Ein Reiseführer für 
faule Touristen… Владимир ро-
дился и вырос в Москве, там же 
окончил Театральное художест-
венно-техническое училище. С 
1990 года живёт в Берлине. 

– Es gibt kein Glück. Das ist eine 
flüchtige Substanz ohne Bestand, 
die sich permanent ändert. Ein kräf-
tiger Windstoß und alles ist weg. 
Deshalb kann es kein Glück geben, 
denn es existiert nur etwas, was be-
ständig, also immer ist. По-русски 
это звучит так: «Счастья нет. Это 
летучая субстанция без состава, 
которая постоянно меняется. 
Сильный порыв ветра, и всё про-
пало. Поэтому счастья быть не 
может, ибо существует лишь то, 
что постоянно, то есть всегда». 

Жизненный путь каждого из 
нас состоит из вечных преодо-
лений, из череды печальных и 
радостных событий. Порой ка-
жется, что проблемы являются 
нашими постоянными спутни-
ками. В такие минуты, когда 

мы заболели, потеряли работу, 
близкого человека или распа-
лась наша семья, и мы не видим 
никакой надежды, хочется опу-
стить руки. А ведь эти трудности 
и есть ступеньки к облегчению. 
Они дают нам возможность по-
лучать опыт, и только преодо-
лев их, мы начинаем понимать 
цену счастья. Именно поэтому 
многие из нас всё больше ут-
верждаются в мысли о том, что 
счастье – это быть довольным 
тем, что у нас есть. 

Очень тонко на этот счёт выска-
зался Иван Бунин: 

«О счастье мы всегда 
лишь вспоминаем. А счас-
тье всюду. Может быть, 
оно вот этот сад осен-
ний за сараем и чистый 
воздух, льющийся в окно. 
В бездонном небе лёгким 
белым краем встаёт, си-
яет облако. Давно слежу 
за ним… Мы мало видим, 
знаем, а счастье только 
знающим дано. Окно от-
крыто. Пискнула и села 
на подоконник птичка. И 
от книг усталый взгляд 
я отвожу на миг. День ве-
череет, небо опустело. 
Гул молотилки слышен 
на гумне…Я вижу, слышу, 
счастлив. Всё во мне!»

Светлана Зименс

Rede vom Glück
Какое это великое счастье – жить, 

существовать в мире, дышать, 
видеть небо, воду, солнце! 

И. Бунин 

На русский язык – Glück переводится как «счастье». При этом слове многие меч-
тательно устремляются вдаль, словно стараются перебрать в памяти всю свою 
жизнь. Мысленно, так сказать, отмотать назад прожитые годы и с высоты прожи-
тых лет определить ту тонкую грань между счастьем в личной жизни, благососто-
янием и успехом в делах. В чём же заключается счастье?!.. С этим вопросом мы 
обратились к нашим читателям. 

 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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Rosowka

Stolze Geduld

– unsere Heimat in der Fremde

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

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

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

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

gen (Lugansk, Wassiljewka, Akimowka, Rosowka, Anastas-
jewka u.a.) des linken und rechten Flussufers Irtysch.

Эти книги можно заказать по телефону: 
040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

  Pawlodarer
Priirtysch

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

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

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

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

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

В РАБОТЕ
… засолки капусты – береж-
но хранятся и передаются 
хозяйками из поколения 
в поколение. Хрустящая, 
ароматная, полезная – она 
не идёт ни в какое сравне-
ние с покупными аналогами 
из магазинов. Если Вы ещё 
не освоили этот, на первый 
взгляд, простой, но не всег-
да радующий результатами 
процесс, то следующие со-
веты помогут достичь нуж-
ного эффекта. 

Пропорции 
Казалось бы, нашинкован-
ный кочан плюс соль – что 
здесь может быть сложно-
го? Важно придерживаться 
основного правила: на один 
килограмм сырья понадо-
бится одна столовая ложка 
крупной соли. Мелкая йоди-
рованная, как и другие сор-
та, совершенно не подходят 
для сквашивания. 

Это соотношение остаётся 
действительным и в тех слу-
чаях, когда помимо основ-
ного компонента – капусты, 
в блюдо добавляются дру-

гие ингредиенты. Конечно, 
горсть ягод на многолитро-
вую тару не повлияет на 
результат. Но уже при бо-
лее ощутимых изменениях, 
надо обязательно учиты-
вать этот нюанс. 

Время 
Для того, чтобы свежий са-
лат превратился в делика-
тес, потребуется несколько 
дней. Схема универсальна 
и проста: перетёртую с со-
лью массу помещают под 
гнёт на три дня. Начиная 
со вторых суток необходи-
мо прокалывать капусту 
деревянной палочкой, а по 
завершении работы молоч-
нокислых бактерий – пере-

нести ёмкость на холод. 
Придерживаясь этих сро-
ков, не стоит забывать, что 
они рассчитаны на «иде-
альные условия». Если же 
в доме очень жарко, или на-
оборот, холодно, то время 
нужно подкорректировать. 

Добавки 
Соленье соленью рознь. Ка-
кими вкусовыми красками 
заиграет шедевр, создан-
ный на Вашей кухне, зави-
сит от того, что Вы решитесь 
добавить к основным ингре-
диентам. Классикой можно 
назвать тёртую морковь, 
свёклу, клюкву. 

Кроме них существуют ре-
цепты, способные удивить 
истинных гурманов и пора-
довать даже опытных кули-
наров. Например, попробуй-
те заменить морковку тык-
вой. Поэкспериментировать 
с брусникой или изюмом, ис-
пользовать яблоки, сливу и 
другие фрукты. 

Вера Литке 

Лучшие рецепты… 



10 2019  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Integration16

Am Sonntag, den 8. Sep-
tember, fand in Ham-
burg das Tref fen der 

Vertriebenen, Aussiedler und 
deutschen Minderheiten mit der 
CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag statt. 

Das Treffen wurde unter dem 
Motto „Pioniergeist der Ver-
triebenen und Aussiedler – Zu-
kunftsfrage für unser Land?“ 
organisiert. Der Organisator des 
Treffens war Herr Christoph de 
Vries – Bundestagsabgeordneter 
für den Wahlkreis Hamburg-Mitte. 

Besonders wichtig und bedeut-
sam war die Veranstaltung dank 
der Anwesenheit solcher Politiker, 
wie Herr Ralph Brinkhaus – Vorsit-
zender der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, 

Herr Eckhard Pols – Vorsitzen-
der der Gruppe der Vertriebe-
nen, Aussiedler und deutscher 
Minderheiten der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bun-
destag, Herr Marcus Weinberg 
– Vorsitzender der AG Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
der CDU/CSU-Fraktion im Deut-

schen Bundestag, Herr Dr. Bernd 
Fabritius – Beauftragter der Bun-
desregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten. 

Auf diesem Treffen wurden die 
Lage der Aussiedler, Spätaus-
siedler und Ver tr iebenen in 
Deutschland, ihre erfolgreiche 
Integration diskutiert, aber auch 
die Probleme unserer Landsleu-
te, zum Beispiel die Rentenfrage, 
die jetzt viele unsere Landsleute 
bewegt, die bald ihre Rente an-
treten oder schon Rentner sind, 
wurden erläutert. 

In den Beiträgen der Gäste wur-
de die Tatsache hervorgehoben, 
dass die Geschichte der Russ-
landdeutschen ein unabdingba-
rer Bestandteil der ganzen Ge-
schichte Deutschlands ist. 

An der Podiumsdiskussion, die 
Herr Christoph de Vries mode-
rierte, nahmen folgende Perso-
nen teil: Herr Dr. Bernd Fabritius, 
Beauftragter der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen, 

Herr Dr. Otto Horst, Vorsitzender 
des Landesverbandes Hamburg 

der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland e.V., Herr 
Willibald Piesch, Vorsitzender des 
Landesverbandes der vertriebe-
nen Deutschen in Hamburg e.V., 
Frau Valentina Wassiljew, Vorsit-
zende des Hamburger Vereins der 
Deutschen aus Russland e. V. 

Das Kulturprogramm wurde von 
dem Chor „Abendklang“ des 
Landesverbandes Hamburg 
der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland gestaltet.

Das Treffen fand einen positiven 
Ausklang, mit Danksagung an 
alle Teilnehmer dieses Treffens. 
Es wurde der Wunsch ausge-
sprochen, dass solche Treffen 
in der Zukunft öfter stattfinden. 

Valentina Wassiljew 
Vorsitzende des Hamburger 
Vereins der Deutschen aus 

Russland e. V. 

Fotos © Stefanie Blaschka 
Büroleiterin

Wahlkreisbüro 
Christoph de Vries, MdB

Наши сердечные
поздравления 

дорогой Валентине 
Васильевой!

В Ваш замечательный юбилей 
хотим пожелать во всём уда-
чи, здоровья крепкого, гармо-
нии в душе! Чтобы жизненной 
энергии хватало на всё заду-
манное, на пути встречались 
только добрые люди, проис-
ходили яркие события! Пусть 
рядом с Вами всегда будут те, 
кто любит и ценит! 

С благодарностью за наше 
всегда приятное и успешное 
сотрудничество! 

Редакция 
«Переселенческий

Вестник»

Im Oktober feiert Valentina 
Wassiljew, Vorsitzende des 

Hamburger Vereins der Deut-
schen aus Russland, ihren 60. 
Geburtstag. 

Valentina Wassiljew war immer 
aktiv an der Arbeit des Vereins 
beteiligt, zuerst als Mitglied ei-
ner Chorgruppe, und nun seit 
einem Jahr als Vorsitzende des 
HVdDaR.

Valentina wird als hilfsbereite, 
fröhliche und kompetente Kol-
legin geschätzt, für ihre Kinder 
und Enkelkinder ist sie liebevolle 
Mutter und Oma. Ihr unermüdli-
cher Einsatz für unsere Lands-
leute verdient großen Respekt!

Liebe Valentina! 
Im Namen des Vereins wün-
schen wir Dir gute Gesundheit, 
viele Erfolge in deiner Tätigkeit 
als Vorsitzende des HVdDaR, 
Glück und Wohlergehen für Dich 
und Deine Familie!

Vorstand des Hamburger 
Vereins der Deutschen 

aus Russland

Treffen der Aussiedler 
mit den Vertretern der CDU/CSU-Fraktion 
des Deutschen Bundestages in Hamburg

Ralph Brinkhaus

Valentina Wassiljew, Marcus Weinberg und 
Eckhard Pols

Dr. Bernd Fabritius

Christoph de VriesMarcus Weinberg

Eckhard Pols

Von links nach rechts: Dr. Otto Hors, Dr. Bernd Fabritius, 
Valentina Wassiljew, Willibald Piesch, Christoph de Vries
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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%

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА
ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

Он, 52/183/83, ищет её для с/о, 
без в/п. Работаю.  
Tel.: 0152-02332243  

Он, 65/175, без в/п, работаю, 
ищу её, р-н Wiesbaden.  
Tel.: 0176-22022699  

Он, 68/168/72, ищет её, не полную, 
согласную на переезд в Баварию, 
для с/ж. Tel.: 0152-02079494  

Он, 68/160/74, спортивен, без 
вредных привычек, ищет её, 
до 60 л., не курящую, 
относительно стройную, 
в р-н Киля. Tel.: 0431-88979019. 
Mob.: 0157-70241057  

Он, 68/167/73, без вредных 
привычек, ищу женщину для 
серьёзных отношений, 
р-н Soest, Hamm, NRW.  
Tel.: 0176-66128022  

Он, вдовец, 61/169/90, ищу 
женщину для жизни, с/о. 
Bremerhaven, могу перезвонить.  
Tel.: 0176-75031124  

Он, 49/176/90. Познакомлюсь с 
порядочной женщиной, до 50, 
без в/п, BW, Ravensburg + 50 км.  
Tel.: +49151-45645959  

Он, 62/170/83, позн. с женщиной 
для с/о. Работаю, зв. после 19 час. 
Hamburg, S.H. Tel.: 0157-88956882  

Он, 56/173/85, ищу женщину для 
с/о, моего возраста, BW 100 км, 
Albstadt. Разведён, работаю.  
Tel.: 07432-5040396. Mob.: 0176-
43306731  

Он, 49, без в/п, обеспечен, 
практикует массаж, ищет её, 
стройную, симпатичную, 
любящую домашний уют.  
Tel.: 0178-6112163  

Он, 55/172/88, спорт. тел., без в/п, 
женат, ищу симпатичную женщину, 
до 50 лет, без в/п, для любви, 
дружбы, NRW, р-он Geseke, 
Lippstadt, Warendorf, 
Foto только при встрече.  
Tel.: 0176-36977340  

Он, 68/166, познакомится с 
женщиной, Raum Hessen.  
Tel.: 05621-9350752  

Он, 32/178/56, познакомлюсь с 
девушкой из Бремена + 40 км.  
Tel.: +49151-45087049  

Он, 57/178/76, спортивный, не 
курю, ищет её для создания семьи, 
согласную на переезд, 
р-он Limburg +/- 50 км. 
Tel.: 0160-6867704  

Он, 63/170/80, ищу её, до 63 лет, 
без в/п, для с/о, простую, с ч/ю, 
только Гамбург. Tel.: 0176-57681940  

Он, 44 года. Ищу женщину 
для сов. жизни, без в/п. 
Tel.: 0157-31720475  

Симпатичный, на пенсии, 
70/171/85, с в/о, ч/ю, без в/п, хочет 
познакомиться для серьёзных 
отношений, до 65 лет, верный, 
честный. Tel.: 0176-37684625 

Он, 50/171/75, женат, 
ищу приятную женщину 
для нежных встреч, до 55 лет, 
р-н Frankfurt + 50 км.  
Tel.: 0177-1901014  

Он, 58/183/79, ищу её, 56-59, 
р. 160-170, вес 60-70, простую, 
весёлую, для с/о, 
в р-он Niedersachsen, 
Stade + 50 км. Tel.: 0162-7018907 

Мне 71 год, рост 165, вес 85 кг. 
Хочу встретить мужчину, возраста 
70-80 лет, для серьёзных 
отношений. Живу в Беларуси.  
Tel.: 02921-3543346  

Ольга, 44/160, приятной полноты, 
работаю, без в/п, познакомлюсь 
с порядочным, работающим, 
непьющим мужчиной для с/о. 
Гамбург, зв. с 18:00. 
Tel.: 0176-72307690  

Мне 65, рост 156, вес 60. 
Познакомлюсь с очень одиноким 
мужчиной, до 70 лет.  
Tel.: 0176-24313620  

Она, 50/160/65. Darmstadt, 
познак. с муж. Рост от 172 и выше, 
для с/о, несерьёзных не 
беспокоить. Желательно с фото 
через WhatsApp.  
Tel.: 0157-81697560  

Она, 65/164/80, ищу мужчину, 
до 70 лет, без вредных привычек, 
для с/о, остальное по телефону.  
Tel.: 0177-3183185  

Она, 63/164/78, ищу доброго, 
ласкового, надёжного мужчину, 
до 68 лет, без вредных привычек.  
Tel.: 0162-9770732 

Она, 160/61/65 кг. 
Ищет его для встреч. 
Кобленц +/- 20 км.  
Tel.: 0159-05236645  

62/165/75, симпатичная 
блондинка, познакомлюсь 
с добрым, порядочным муж., 
до 70 лет, без в/п, 
для создания семьи.  
Tel.: 0176-28673709  

Если ты одинок и разочарован, 
позвони. Хочу быть нужной, 
заботиться, любить, 68/164/70, 
только серьёзные звонки.  
Tel.: 0152-53279949  

Она, 56/170/85, ищет его, до 65 л., 
хобби дача. Aachen + 100 км.
Tel.: 0157-51694183 

Познакомлюсь с муж., н/кур., 
57-68 лет, способного на длител. 
отношения. Я 64/166/76, с 
разностар. интер-ми. Hannover.  
Tel.: 0511-3883443  

Она, 52/152/75. 
Я ищу тебя, родной, 
где ты верный, озорной, 
чтобы любил, цветы дарил, 
никогда мне не грубил, 
с/о, р-он Minden. 
Tel.: 0152-58660087  

Она, 48/158/60, 
ищет мужчину, до 50 лет, 
в районе Nienburg/W + 50 км.  
Tel.: 0151-59135478  

41/82/160, познакомлюсь с мужч. 
для серьёзных отношений, 
можно с детьми, живу 
недалеко от Гамбурга.  
Tel.: 0162-6175667 

Она, 57/157/68, ищу мужчину, 
до 63 л., для с/о, 
женатым не звонить. 
Tel.: 0159-07669057  

Мне 58/160/65, ищу муж., 
до 62 лет, для серьёзных 
отношений, р-н Köln, Bonn.  
Tel.: 0151-22269167  

Ich, 57 J., 163/64, aus NRW, 
Russlanddeutsche, sportlich, 
berufsfähig. Suche einen 
attraktiven Mann.  
Tel.: 0152-54178710. WhatsApp.  

Она, 68, RD, ищу его, некурящего, 
пенсионера, от 66-72 лет, 
для общ. и с/ж, Берлин-Бранден.  
Tel.: 030-35504696  

Вдова, 68/165/85, ищу 
полноценного, порядочного муж., 
от 68-72 лет, Siegen + 30 км.  
Tel.: 0152-29180210  

Валентина, 66/176, 
абсолютно одинокая, 
блондинка с серыми глазами, 
не обременённая 
жизненными проблемами, 
ищу спутника жизни 
с характером, ч/юмора,
б/вредных привычек, 
взамен на тепло души, заботу
 и ласку. Tel.: 0176-25618363  

Мне 55, познакомлюсь 
с добрым и нежным мужчиной 
для серьёзных отношений. 
Gevelsberg + 50 км.  
Tel.: 02332-558266. 
Mob.: 0176-78392006  

Она, 45 лет, познакомлюсь с 
мужчиной для серьёзн. отн., 
р-он Гамбург, Niedersachsen.  
Tel.: 0151-54884733  

Я 48/160, дети. Хочу 
познакомиться с мужчиной. 
Я не модель. Женатым не звонить. 
Только Kassel +/- 20 км.  
Tel.: 0157-82050482  

155/65. Познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений, до 70 лет, без в/п, 
возможен переезд. 
Звонить до 18 часов. 
Tel.: 007(401)4334553 

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ

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!

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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«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

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, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

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

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

Фаддей Беллинсгаузен
Российский немец, который открыл  Антарктиду

День 9 сентября 2019 
года отмечен 241-ой го-
довщиной со дня рожде-

ния одного из первооткрыва-
телей Антарктиды, известного 
российского мореплавателя 
немецкого происхож дения 
Фаддея Беллинсгаузена (при 
рождении Фабиан Готтлиб Тад-
деус фон Беллингсгаузен). Кем 
был знаменитый путешествен-
ник, и как ему удалось открыть 
новый континент? 

Родился Фабиан Таддеус, или 
на русский манер Фаддей Фад-
деевич, в семье остзейских 
дворян (балтийских немцев). 
Карьера мореплавателя нача-
лась с поступления в Морской 
кадетский корпус в Кронштад-
те, по окончанию которого он 
получил чин гардемарина. 
До 1803 года Беллинсгаузен 
ходил на судах Ревельской 
эскадры, а затем получил бес-
ценный опыт морского дела 
под руководством ещё одного 
знаменитого российского пер-
вооткрывателя немецкого про-

исхождения Ивана Федоровича 
Крузенштерна. В 1803 – 1806 
годах команда с участием этих 
мореплавателей совершила 
первое кругосветное плава-
ние русских судов. После этого 
Беллинсгаузена возвели в чин 
капитан-лейтенанта. 
В 1819 году Фаддей Фаддеевич 
возглавил кругосветную антар-
ктическую экспедицию. 16 ян-
варя 1820 года корабль Беллин-
сгаузена приблизился к району 

современного шельфового лед-
ника Беллинсгаузена и открыл 
новый континент – Антарктиду. 
Нужно сказать, что 30 января 
1920 года к Антарктиде также 
подошло судно британского 
мореплавателя Эдварда Бранс-
филда, поэтому в некоторых 
источниках первооткрывате-
лем континента значится он, 
но команда российского немца 
прибыла к берегам Антарк-
тиды первой. Кроме этого, во 

время экспедиции Беллинсга-
узен открыл несколько остро-
вов и атоллов в Тихом океане. 
24 июля 1821 года экспедиция 
вернулась в Кронштадт. 

Умер знаменитый первооткры-
ватель 13 января 1852 года и 
был похоронен на лютеран-
ском кладбище в Кронштадте. 
Хотя могила Фаддея Беллин-
сгаузена не сохранилась, ещё 
есть возможность увидеть 
одно из поместий морепла-
вателя – усадьбу Лопухинка 
в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области. 

Сегодня двухэтажный барский 
дом с бельведером находится в 
плачевном состоянии и требует 
срочной реконструкции. Крыша 
и перекрытия усадьбы частично 
разрушены. Единственное, что 
удалось сохранить в хорошем 
состоянии – это два льва из 
известняка, которые украшали 
вход в усадьбу. Сегодня статуи 
перенесены к зданию местной 
администрации. Также в Эсто-
нии сохранилось поместье, где 
родился мореплаватель. 

Алла Треус 

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

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

Davenstedter Str. 60
30453 Hannover 0511 - 215 34 11

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

80 EUROАкция:
Gutschein*



переселенческий вестник  10 2019 www.aussiedlerbote.de           Известные люди 19

«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

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, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

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

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

Фаддей Беллинсгаузен
Российский немец, который открыл  Антарктиду

День 9 сентября 2019 
года отмечен 241-ой го-
довщиной со дня рожде-

ния одного из первооткрыва-
телей Антарктиды, известного 
российского мореплавателя 
немецкого происхож дения 
Фаддея Беллинсгаузена (при 
рождении Фабиан Готтлиб Тад-
деус фон Беллингсгаузен). Кем 
был знаменитый путешествен-
ник, и как ему удалось открыть 
новый континент? 

Родился Фабиан Таддеус, или 
на русский манер Фаддей Фад-
деевич, в семье остзейских 
дворян (балтийских немцев). 
Карьера мореплавателя нача-
лась с поступления в Морской 
кадетский корпус в Кронштад-
те, по окончанию которого он 
получил чин гардемарина. 
До 1803 года Беллинсгаузен 
ходил на судах Ревельской 
эскадры, а затем получил бес-
ценный опыт морского дела 
под руководством ещё одного 
знаменитого российского пер-
вооткрывателя немецкого про-

исхождения Ивана Федоровича 
Крузенштерна. В 1803 – 1806 
годах команда с участием этих 
мореплавателей совершила 
первое кругосветное плава-
ние русских судов. После этого 
Беллинсгаузена возвели в чин 
капитан-лейтенанта. 
В 1819 году Фаддей Фаддеевич 
возглавил кругосветную антар-
ктическую экспедицию. 16 ян-
варя 1820 года корабль Беллин-
сгаузена приблизился к району 

современного шельфового лед-
ника Беллинсгаузена и открыл 
новый континент – Антарктиду. 
Нужно сказать, что 30 января 
1920 года к Антарктиде также 
подошло судно британского 
мореплавателя Эдварда Бранс-
филда, поэтому в некоторых 
источниках первооткрывате-
лем континента значится он, 
но команда российского немца 
прибыла к берегам Антарк-
тиды первой. Кроме этого, во 

время экспедиции Беллинсга-
узен открыл несколько остро-
вов и атоллов в Тихом океане. 
24 июля 1821 года экспедиция 
вернулась в Кронштадт. 

Умер знаменитый первооткры-
ватель 13 января 1852 года и 
был похоронен на лютеран-
ском кладбище в Кронштадте. 
Хотя могила Фаддея Беллин-
сгаузена не сохранилась, ещё 
есть возможность увидеть 
одно из поместий морепла-
вателя – усадьбу Лопухинка 
в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области. 

Сегодня двухэтажный барский 
дом с бельведером находится в 
плачевном состоянии и требует 
срочной реконструкции. Крыша 
и перекрытия усадьбы частично 
разрушены. Единственное, что 
удалось сохранить в хорошем 
состоянии – это два льва из 
известняка, которые украшали 
вход в усадьбу. Сегодня статуи 
перенесены к зданию местной 
администрации. Также в Эсто-
нии сохранилось поместье, где 
родился мореплаватель. 

Алла Треус 

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

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

Davenstedter Str. 60
30453 Hannover 0511 - 215 34 11

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

80 EUROАкция:
Gutschein*
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Доброго здоровья всем 
сотрудникам редакции! 

Семья наша в общей сложно-
сти насчитывает 32 человека, 
из них – 12 родных и двоюрод-
ных братьев и сестёр. Пере-
ехав в Германию в 1995 году, 
мы поселились на окраине 
Гамбурга в удобном месте у 
метро и всё свободное время 
тратили на изучение этого ог-
ромного города. Сидеть дома 
было скучновато, интернет 
был не настолько развит как 
сейчас, да и не было его почти 
ни у кого из наших. Поэтому 
развлекались всей молодёж-
ной компанией как могли. 
Больше всего мы любили гу-
лять в старой части города, 
также нравилось посещать 
русские магазины, которых в 
Гамбурге было много. Пона-
чалу перезнакомились со все-
ми владельцами магазинов. 
Среди них было много очень 
душевных людей, от них мы и 
получали огромный информа-
ционный опыт по интеграции в 
новой для нас обстановке. 

Представьте себе, лето, ком-
пания молодёжи, энергия в 
нас так и кипит, но отсутствие 

хорошего знания языка за-
ставляло нас обращаться за 
помощью к незнакомым лю-
дям, и каждый считал своим 
долгом помочь. Очень быстро 
нам подсказали, где есть кур-
сы танцев с русскоязычны-
ми преподавателями. Тогда 
мы шли туда, потому что не 
владели в полной мере не-
мецким языком, а сейчас уже 
детей своих туда отправляем, 
чтобы они не только занима-
лись танцами, но и улучшили 
знание русского языка. Все 
понимаем, что обладание в 
совершенстве несколькими 
языками расширяет профес-
сиональные перспективы. 
Такая вот преемственность 
поколений. 

В русском магазине нас по-
знакомили с русскоязычными 
тренерами по футболу и тен-
нису. Именно тогда большин-
ство из нас серьёзно занялись 
спортом и, кстати, добились 
неплохих результатов. Также 
я с сёстрами ходила в теа-
тральный кружок. Это было 
так увлекательно, создавать 
мини спектакли и радовать 
зрителей, в первую очередь 
родителей и соседей. Мы 

взрослели, уже хорошо гово-
рили по-немецки… но русские 
магазины так и остались для 
нас желанным местом, куда 
всегда хочется вернуться. Их 
владельцы уже не просто дру-
зья, с некоторыми даже полу-
чилось породниться. Одна из 
моих сестёр вышла замуж за 
сына Вальдемара Шмидта. 
Он часто бывал в магазине 
отца, там и познакомились. 

В общем, взрослели… ме-
нялись потребности… воз-
никали бытовые сложности, 
но так уж сложилось, что 
русский магазин стал как бы 
«перекрёстком всех дорог» 
для русскоязычных жителей 
Германии. Это место, где лег-
ко встретиться с друзьями, с 
которыми давно не виделись, 
получить всю необходимую 
информацию о том о сём... 

Место, где можно взять рус-
ские газеты и книги. Мне 
даже удалось однажды че-
рез русский магазин прио-
брести комплект подержан-
ных учебников из школьной 
программы, ещё с тех вре-
мён, когда мы сами учились 
в школе. Ведь эти учебники 

были самые лучшие. По ним 
сейчас я сама занимаюсь со 
своими детьми дома. 

Русский магазин – это место, 
где можно заказать билеты, 
например, в Россию или Ка-
захстан. На шестидесятилет-
ний юбилей мы приобрели 
там, в качестве подарка для 
родителей, путёвку на курорт 
в Литву. Курорт им очень пон-
равился, и теперь они там 
бывают каждый год. Здесь 
же можно купить билеты на 
концерты и спектакли, приез-
жающие из России. Приятно 
сходить на концерты кумиров 
из твоей молодости. 

Не будь такого явления, как 
русский магазин, жизнь моей 
семьи была бы менее насы-
щенной интересными собы-
тиями. Я говорю это искренне, 
очень полезным в период на-
шего переезда, когда мы мало 
что зная о жизни в Германии, 
получили массу полезных со-
ветов и помощи. Поэтому я 
считаю, что русский магазин 
был и остаётся самым важ-
ным и самым полезным явле-
нием для всех моих земляков. 
Да, мы, приехав в школьном 

возрасте, сейчас вполне не-
плохо интегрировались, го-
ворим без акцента, никто не 
узнает в нас русскоязычных 
жителей, если сами не при-
знаемся. Но страну рождения, 
наши истоки и нашу историю – 
их забывать не стоит, ведь это 
наше всё. 

Пришло время сказать, по-
чему я написала письмо с 
моими размышлениями в 
вашу рубрику. Я хотела ска-
зать: «Спасибо всем русским 
магазинам, тем людям, кото-
рые их организовали и рабо-
тают не покладая рук, тем, 
кто занимается доставкой и 
производством продукции. 
А также тем, кто издает для 
нас газеты, работает в бюро 
путешествий и всем другим. 
Огромное спасибо за ваш 
кропотливый и нужный нам 
труд, за то, что вы есть, за то, 
что благодаря вам, мы смог-
ли стать полезными в новом 
для нас государстве, приняв 
его традиции и порядки, но 
при этом свято сохранив тра-
диции наших предков. 

Анна Трей, Гамбург
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На прилавках рын-
ков и магазинов, в 
эфире кулинарных 

передач и на страницах из-
вестных блогеров всё чаще 
можно увидеть зелёный 
грушевидный фрукт, кото-
рый с каждым днём ста-
новится всё популярнее в 
разных странах мира, в том 
числе и в Германии. Извест-
ность и любовь миллионов 
людей авокадо завоевал 
благодаря редкому составу 
с большим разнообразием 
и концентрацией полезных 
веществ. 

О том, что этот экзотиче-
ский фрукт (да, это фрукт, 
а не овощ, как многие дума-
ют) должен быть в рационе 
каждого, уверяют не только 
гурманы, но и многие дието-
логи и медики. Считается, 
что авокадо – это один из 
самых лучших и доступных 
продуктов-суперфудов, ко-
торые укрепляют организм, 
сохраняя его молодость и 
красоту. В чём же секрет 
популярности данного про-
дукта, какая его настоящая 
польза и в каких случаях 
его употребление может 
даже навредить? Давайте 
разберёмся.

Рекордсмен Книги 
рекордов Гиннеса 

Авокадо – это одно из разно-
видностей вечнозелёных де-
ревьев, которое даёт большие 
(до 2 кг) плоды и растёт только 
в условиях жаркого климата. 
Историки предполагают, что его 
культивация началась ещё в 
третьем тысячелетии до нашей 
эры: в то время ацтеки уже оце-
нили полезные свойства этих 
плодов и начали применять их 
в пищу и, к тому же, использова-
ли в медицинских целях (к при-
меру, в лечении такой болезни, 
как чесотка). Древние племена 
называли авокадо «маслом 
леса» и кормили им даже самых 
маленьких детей. 

Если говорить о биологических 
категориях, то авокадо относит-

ся к фруктам, хотя очень часто 
его считают овощем из-за вку-
са и необычной питательности, 
которые больше свойственны 
именно овощам. Интересно, 
что из-за своей уникальной 
энергоёмкости 20 лет назад 
авокадо вошёл в Книгу рекор-
дов Гиннеса, как самый пита-
тельный фрукт. Часто авокадо 
ещё называют «грушей аллига-
торов» за грушевидную форму 
и зелёную с шероховатой по-
верхностью кожуру, напомина-
ющую крокодиловую шкуру. 

Клад энергии и 
природное лекарство 

Для пищи пригодна только 
мякоть авокадо, поэтому со-
зревшим и готовым к употре-
блению считается только тот 
плод, который уже стал мягким 
и податливым. Это очень кало-
рийный фрукт: в 100 граммах 
авокадо содержится примерно 
212 Ккал, но несмотря на это, 
он отлично усваивается и даже 
используется в диетах для по-
худения, так как в его составе 
– так называемые мононена-
сыщенные жиры, которые быс-
тро и очень легко усваиваются. 
К тому же, в продукте совсем 
нет холестерина – вещества, 
которого многие стараются 
избегать, боясь его предпола-
гаемого вреда. На 100 граммов 
авокадо приходится почти 15 
г жиров, 2 г белков и почти 
столько же углеводов. 

За такие показатели данный 
фрукт высоко ценят врачи, а 
диетологи рекомендуют упо-
треблять его в особенности 
тем людям, у кого есть про-
блемы с работой желудочно-
кишечного тракта, болезней 

сердечно-сосудистой системы, 
кто страдает анемией, также 
всем остальным, кто старает-
ся укрепить жизнеобеспечи-
вающие системы организма. 
Кроме того, авокадо являет-
ся одним из рекордсменов по 
содержанию мангогептулозы 
– вещества, которое оказыва-
ет положительно влияние на 
состояние нервной системы, 
избавляет от сонливости и чув-
ства усталости. 

Ложка дёгтя 
в бочке мёда… 

Важно помнить, что авокадо 
полезно не целиком, а только 
его внутренняя часть – мякоть. 

АВОКАДО – 
дань моде или 
уникальная польза?

Косточка и кожура плода имеют 
в себе токсические вещества, 
которые могут нанести вред 
организму. 

Кроме того, врачи рекомендуют 
употреблять фрукт в умеренных 
количествах из-за высокого со-
держания жиров и вводить его 
в рацион постепенно, чтобы из-
бежать возможной аллергиче-
ской реакции на специфический 
состав продукта. С особенной 
осторожностью это рекомен-
дуется делать беременным, 
женщинам, кормящим грудью и 
мамам, вводящим ребёнку при-
корм. От авокадо следует отка-
заться людям, страдающим от 
болезней печени и тем, у кого 
данный продукт вызывает ал-
лергическую реакцию. 

Точка зрения медицины 
Сейчас авокадо всё чаще приме-
няется и в медицинских целях: в 
первую очередь как составляю-
щее оздоровительных диет, бла-
годаря уникальному веществу 
картинину, которое позволяет не 
только восполнить значитель-
ную часть нужных организму 
жиров за сутки, но способствует 
ускорению метаболизма и «сжи-
ганию» накопившегося в клетках 
лишнего жира. 

Также данный продукт рекомен-
дуется к употреблению людям, 
страдающим от проблем с пи-
щеварением. В одной половинке 
авокадо содержится в среднем 7 

граммов клетчатки, а это практи-
чески треть дневной нормы для 
человека. Кроме того, особен-
ные пищевые волокна авокадо 
положительным образом влия-
ют на микрофлору кишечника, 
стимулируя развитие полезных 
бактерий. Результаты некоторых 
исследований указывают на то, 
что авокадо запускает процессы 
снижения общего количества хо-
лестерина и сахара в крови. По-
этому регулярное употребление 
продукта будет полезным людям 
с диабетом и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

Кулинария 
Что же касается применения 
данного фрукта в кулинарии, 
то среди разнообразия рецеп-
тов и способов приготовления 
найдётся подходящий вариант 
на каждый «вкус и цвет». От 
простого использования вмес-
то масла для бутербродов и 
салатов до целых самостоя-
тельных блюд, в зависимости 
от предпочтений и фантазии. 

В основном рецепты с авокадо 
очень просты, хотя блюда, не-
смотря на это, очень вкусные, 
и, самое главное, питательные 
и полезные. Поэтому даже если 
вы не верите в «чудодействен-
ную» силу этого фрукта, его 
стоит попробовать как минимум 
из-за вкуса и сытности. 

Ольга Брайлак 



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

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

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

Градиали
Паланга | Литва

Перелёт
трансфер  
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

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

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ

0 52 51 - 686 09 20

 850  €   p.P

Reisen Sie mit AIDAmar
OSTSEE 2: 10 Tage ab/bis Warnemünde mit AIDAmar
vom 19.05.2020 bis zum 29.05.2020

AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A.
Am Strande 3 d • 18055 Rostock

*AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung Innen-
kabine, limitiertes Kontingent. Es gilt der 
aktuelle AIDA Katalog März 2019 bis April 
2020 inklusive der Reisebestimmungen.

1525 € p.P

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

+  бесплатный купон на одну консультацию у знаменитого  
     физиотерапевта Ромуалдаса Домаркаса

   14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

   санаторий
       ЭГЛЕ ***

в самый популярный

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 

 5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

770 €
чел.от 770770770770770 €€€
чел.чел.чел.отототот

льготных путёвок по порядку поступления заказов. 
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Я хочу цветы, но не хочу 
говорить тебе, что хочу 
цветы. Потому что ты про-
сто подаришь мне цветы, 
потому что я их хочу. А я 
хочу, чтобы ты подарил 
мне цветы, потому что тебе 
хочется подарить мне цве-
ты, понимаешь? 

***
Некрасиво судить о чело-
веке только по перегару... 

***
– Каждый день собираюсь 
начать новую жизнь… 
– И что мешает? – Старая… 

***
Один раз я очень устал и 
теперь не могу обратно 
отдохнуть. 

***
– Любимая, я превращу 
твою жизнь в сказку. 
– Ага, в сказку о потерян-
ном времени. 

Как девушки описывают 
аромат духов: «Такой 
терпкий, сладковатый, но с 
перчинкой, запоминающийся, 
сексуальный, вызывающий 
желание». Как девушки 
описывают мужика: «Ну, 
нормальный». 

***
– Я, Ксения, конечно, не 
лучший из лучших, но и Вы 
не мамин борщ! 

***
Интересно, думают ли кра-
бы, что рыбы умеют летать? 

***
Дочка просила День рожде-
ния в стиле «Золушки». Мы 
всё так и сделали. Сами 
пошли праздновать, а её 
оставили дом убирать! 

***
Был скромен до безобра-
зия. А после безобразия 
опять скромен. 

– Что ты больше любишь, 
меня или суп? – Первое... 

***
Это неловкое чувство, когда 
девушка утром надевает на 
голое тело твою рубашку, а 
она ей мала в плечах. 

***
– Папа, а откуда ты взял 
такую хорошую маму? 
– Воспитал. 

***
Мне кажется, выброс 
эндорфинов после занятий 
спортом обоснован тем, 
что организм просто 
радуется, что это наконец 
закончилось. 

***
Подчинённые в своём на-
чальнике души не чуяли. 

***
Один городской тип купил 
посёлок. Теперь это 
посёлок городского типа. 

«Что тебе надобно, старче?», 
– спросила Золотая Рыбка. 
«Хочу себе с пенсии купить 
«Мерседес», – сказал 
хитрый дед, чем обеспечил 
себе бессмертие. 

***
Как стать плохим челове-
ком. Инструкция: 
1. Дать денег взаймы. 
2. Долго ждать. 
3. Спросить, когда отдадут. 
Готово, Вы – плохой человек! 

***
Топ-5 обезболивающих 
средств: 5. Промедол 
4. Кодеин 
3. Бупренорфин 
2. Морфин 
1. Подуть на рану, когда 
щиплет 

***
Действительно смешно, когда 
родители говорят своему ре-
бёнку, что он невоспитанный. 



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!
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ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

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

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!

  ЧЕХИЯ    ПОЛЬША    ЛИТВА    ЛАТВИЯ  
  ВЕНГРИЯ    СЛОВАКИЯ    ИТАЛИЯ    ЧЕРНОГОРИЯ

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2019

БЕСПЛАТНО!

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

Jahren
erfolgreich

seit

BUCHUNG

ONLINE-

TRANSFER

HAUSTÜR-

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



УЖЕ 15 ЛЕТ МЫ С УСПЕХОМ 
РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Leipziger Platz 21 / 2-й этаж
90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

Наша коллега  
Юлия Белик  
говорит по-русски:

тел. 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

TiK ® – идеальное решение  
для людей с нарушением слуха

✓  Новейшая технология на основе 
микрочипов

✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
✓  Возможность подключения к  

телевизору, навигатору, стереосистеме

Только у компании Hörluchs:

миниатюрные слуховые  
аппараты – максимальное 
качество звучания

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

       Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


