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VILLA HÜGEL 
ВИЛЛА ХЮГЕЛЬ 

 
Одна из интереснейших 
достопримечательностей Эссена 
вилла Хюгель, построенная в 1870-73 
гг. в районе Бреденай. Принадлежала 
семье Круппов, в настоящее время - 
музей и место проведения выставок и 
концертов. 
 
Eine der bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten Essens, die Villa 
Hügel in Bredeney wurde 1870–1873 
errichtet und ist das ehemalige Wohn- 
und Repräsentationshaus 
der Industriellenfamilie Krupp. Das 
Hauptgebäude mit vielen historischen 
Räumen dient heute als Museum sowie 
für Kunst- und Kulturausstellungen.  
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ВНИМАНИЕ!!!   ВНИМАНИЕ!!!   ВНИМАНИЕ!!! 
 
ВМЕСТЕ  - ЗА СОВРЕМЕННУЮ СТОЛИЦУ РУРА - 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ БУДУЩЕЕ, УКРЕПЛЯТЬ 
ЕДИНСТВО 
 
СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  МЕЖДУ ХДС И СОЮЗОМ 
90 / ЗЕЛЁНЫЕ Г . ЭССЕНА 
2020 – 2025 ГГ. 
 

********************************************  
Интеграция 
Мы поддерживаем прочное, устойчивое единство в Эссене 
путём активной интеграции на основе Конституции и нашей 
либеральной системы ценностей как основной хартии 
совместной жизни. 
 
Муниципальное управление по делам иностранцев 
В перспективе мы хотим разместить  вышеуказанное 
управление в центральной части города (включая его 
техническое оснащение). 
 
Муниципальный интеграционный иентр 
Мы выступаем за дальнейшее функциональное, кадровое и 
финансовое развитие Муниципального интеграционного центра. 
 
Интеграционный совет 
Мы хотим укрепить роль Интеграционного совета как органа по 
представительству интересов мигрантов на политическом 
уровне, используя его собственный бюджет в  рамках 
законодательства. 
 
Мы хотим добиться введения самостоятельного политически 
неангажированного интеграционного бюджета в соответствии с 
инновационным бюджетом Муниципального комитета по 
вопросам социальной политики, труда, здравоохраниения и 
интеграции. 
 
Интеграционные проекты и мониторинг интеграции 
Мы выступаем за долгосрочное финансовое обеспечение 
проекта „Ноев ковчег“, и стремимся при этом добиться 
дополнительного финансового обеспечения в размере 100.000 
евро. 
 
Мы выступаем за оптимизацию интеграционного мониторинга, 
регулярную проверку всех интеграционных мероприятий по их 
эффективности и за структурное внедрение лучших 
интеграционных проектов. 
 
Исследования окружающей социальной среды 
Мы нацелены на использование указанных исследований в 
качестве междисциплинарной основы для будущих 
градостроительных проектов. 
 
Сотрудничество и финансирование организаций, 
учреждений и ассоциаций 
В будущем мы намерены укреплять сотрудничество с 
соответсвующими либерально-правовым нормам религиозными 
и нерелигиозными организациями, учреждениями и 
ассоциациями. 
 
Мы намерены проверить возможность сотрудничества с 
исламскими ассоциациями, которые находятся под 
иностранным влиянием и финансируются из-за рубежа. 
 
Мы выступаем за разработку новых подходов по вопросу 
сотрудничества с гражданскими или религиозными 
учреждениями и организациями. Все они проверяются на 
наличие любого финансирования или влияния из-за рубежа. 

 
WICHTIG!!!          WICHTIG!!!          WICHTIG!!! 
 
GEMEINSAM FÜR EINE MODERNE 
METREOPOLE – ZUKUNFT SICHERN, 
ZUSAMMENHEIT STÄRKEN 
 
KOOPERATIONSVEREINBARUNG ZWISCHEN CDU ESSEN UND 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ESSEN 
2020 – 2025 
 

***************************************** 
Integration  
Wir unterstützen den dauerhaften und nachhaltigen 
Zusammenhalt in Essen durch eine lebendige Integration auf der 
Grundlage des Grundgesetzes und unserer liberalen 
Werteordnung als Charta des Zusammenlebens.  
 

Kommunale Ausländerbehörde  
Perspektivisch wollen wir die kommunale Ausländerbehörde an 
einem zentral gelegenen Standort in Essen etablieren (inklusive 
einer technischen Aufrüstung).  
 
Kommunales Integrationszentrum  
Wir stehen für die inhaltliche, personelle und finanzielle 
Weiterentwicklung des Kommunalen Integrationszentrums.  
 
Integrationsrat  
Die Rolle des Integrationsrates als Gremium der 
Interessenvertretung von Migrantinnen und Migranten auf 
politischer Ebene wollen wir stärken durch die Einführung eines 
eigenen rechtskonformen Finanzbudgets.  
 
Wir wollen die Einführung eines eigenständigen politisch 
freiverfügbaren Integrationsbudgets in Nachfolge des 
Innovationshaushaltes für den Fachausschuss ASAGI erreichen.  
 
 

Integrationsprojekte und Integrationsmonitoring  
Wir stehen für die langfristige finanzielle Absicherung des 
Projektes „Arche Noah“ und wollen dabei den kommunalen 
Zuschuss auf 100.000 Euro deckeln.  
 
Wir sind für die Optimierung des Integrationsmonitorings, die 
regelmäßige Überprüfung aller Integrationsmaßnahmen auf ihre 
Wirksamkeit und für die Überführung evaluiert guter 
Integrationsprojekte in die Regelstruktur.  
 
 

Milieu-Studien  
Milieu-Studien wollen wir als interdisziplinäre Grundlage für 
zukünftige Stadtplanungs-/ und Bauvorhaben nutzen.  
 
 

Zusammenarbeit und Finanzierung von 
Organisationen, Institutionen und Verbänden  
Zukünftig verstärken wir die Zusammenarbeit mit liberal-
rechtsstaatlich konformen religiösen und nicht-religiösen 
Organisationen, Institutionen und Verbänden.  
 
Die Zusammenarbeit mit islamischen Verbänden, die vom 
Ausland aus beeinflusst und finanziert werden, werden wir 
überprüfen.  
 
Wir sind für die Entwicklung neuer Vergaberichtlinien zur 
Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen oder religiösen 
Institutionen und Organisationen. Alle werden auf etwaige 
Finanzierung oder Einfluss aus dem Ausland hin überprüft. 
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В будущем мы можем гарантировать муниципальное 
финансирование лишь для тех исламских общин, имамы 
которых получили образование на созданных для этого 
факультетах исламской теологии в немецких университетах. 
 
Финансирование изучения языка 
Мы хотим добиться введения всеобъемлющей дошкольной 
подготовки для детей и подростков из числа иммигрантов, не 
владеющих немецким языком. 
 
Языковые курсы 

Федеральные языковые курсы, проводимые Муниципальным 
интеграционным центром, могут быть по необходимости 
дополнены предложениями соответствующих муниципальных 
органов.  
 
Временная отсрочка высылки 
Мы безусловно приветствуем распространение Эссенской 
модели временной отсрочки высылки на целевые группы 
населения старше 27 лет. Оценка предыдущего проекта 
призвана помочь развить эту модель. Предпосылкой успеха 
модельного проекта является и остаётся сотрудничество 
заинтересованных лиц в установлении их личности. Мы 
призываем предоставлять временную острочку высылки в 
основном, на основании  имеющихся правовых условий, на 
максимально возможный срок шесть месяцев. 
Предоставление юридического статуса осуществляется при 
условиии активного содействия со стороны заинтересованных 
лиц в разумных временных рамках. 
 
Мы хотим поддержать модельный проект, оптимизируя 
контакт с соискателями при участиии общественных 
благотоворительных организаций. 
 
Приём беженцев 
Если соответствующая схема будет разработана на 
федеральном уровне, мы готовы принять из лагеря Мория 50 
человек (включая семьи). 

Zukünftige städtische Förderung wollen wir ausschließlich für die 
islamischen Gemeinden verwenden, deren Imame  
an den dafür eingerichteten Fakultäten für islamische Theologie an 
deutschen Universitäten ausgebildet worden sind. 
 
Sprachförderung  
Wir wollen die Einführung einer flächendeckenden 
Schulvorbereitung für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche 
ohne Deutschkenntnisse erreichen.  
 
Sprachkurse  

Die Sprachkurse des Bundes sollen unter Federführung des 
Kommunalen Integrationszentrums bedarfsgerecht mit den 
Angeboten der Kommunen ergänzt werden.  
 
Duldungen  
Den Ausbau des Essener Modells für Geduldete auf weitere 
Zielgruppen und ältere (über 27 Jahre) begrüßen wir ausdrücklich. 
Eine Evaluation des bisherigen Projektes soll dabei helfen, das 
Modell weiterzuentwickeln. Voraussetzung für das Gelingen des 
Modellprojektes ist und bleibt die Kooperation der Betroffenen bei 
Klärung ihrer Identität. Wir regen an, zeitliche Befristungen von 
Duldungen grundsätzlich, bei gleichbleibenden rechtlichen 
Bedingungen, für die Dauer des maximal rechtlich möglichen 
Rahmens von sechs Monaten auszustellen. Die Ausstellung eines 
rechtssicheren Status erfolgt unter den Bedingungen der Erfüllung 
der Kooperationsleistungen der Betroffenen in einem zeitlich 
zumutbaren Rahmen.  
 
Das Modellprojekt wollen wir unterstützen, indem wir unter 
Einbeziehung der Wohlfahrtverbände die Kontaktaufnahme zu den 
Klienten optimieren.  
 
Aufnahme von Flüchtlingen  

Wenn der Bund eine entsprechende Regelung ermöglicht, nehmen 
wir 50 Menschen (inklusive Familiennachzug) aus Moria auf. 

 

С НОВЫМ ГОДОМ!  GLÜCKLICHES NEUES JAHR! HAPPY NEW YEAR! 
BONNE ANNEE! FELIZ AÑO NUEVO! YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN !  

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! نة س دة  يدة جدي ع س ! 새해  복  많이  받으세요! 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Partnerinnen und Partner! Die  
neuen  Farben 2021 sind da (PANTONE)! 
 
Lassen Sie uns Ihnen frohes Fest und ein glückliches  neues Jahr 
2021 wünschen!  
 
Mögen alle Ihre Erwartungen im neuen Jahr in Erfüllung gehen, viel 
Freude bei der Arbeit, bei Begegnungen und auf Reisen bringen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben viel Glück und gute 
Gesundheit! In dieser außergewöhnlichen Zeit: Bleiben Sie 
zuversichtlich, bleiben Sie hoffnungsfroh, bleiben (oder werden) 
Sie gesund und fit! 
 

Дорогие читатели, коллеги и партнёры, дорогие 
друзья!  Привыкайте к модным цветам 2021 
года! 
 
Разрешите пожелать вам счастливого Нового 2021 года! Пусть 
в Новом году сбудутся все ваши ожидания, пусть этот год 
принесёт радость и успехи в труде, новые встречи и 
путешествия. Желаем вам и вашим близким удачи и крепкого 
здоровья! В это непростое время оставайтесь уверенными в 
себе, исполненными надежд на будущее, будьте здоровы и 
энергичны! 
Фото: Дмитрий Питерский 
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Хорошо живётся в Эссене!  
 
Эксклюзивное интервью д-ра Дмитрия Питерского с двумя новыми 
эссенцами из России, является переводом интервью в эссенском 
журнале esSen on top „In Essen lässt sich gut leben! Exklusiv-Interview 
mit zwei in Russland geborenen Neubürgern“ (Nr. 28 – 04/2020 S. 16,18).   
 
Они уже много лет живут в Эссене и всё же они «приезжие» - почти 
200.000 жителей города с миграционным фоном. Что они думают о 
своей новой родине?  Д-р Дмитрий Питерский, член Совета по делам 
пожилых людей и Интеграционного совета Эссена поговорил с 
новыми эссенцами из России.  
 
Это Якоб Бердич (73), журналист, менеджер и Марина Ратчина (63), 
эконом – географ, Оба проживают в Германии более 25 лет. Вывод: в 
Эссене живётся хорошо! 
 
ПИТЕРСКИЙ: Якоб, Вы переехали в Эссен из Карлсруэ несколько лет 
назад. До этого Вы жили в Йене. Что Вы можете сказать о различиях  
между этими городами и Эссеном, сбылись ли Ваши ожидания после 
переезда в Эссен? 

БЕРДИЧ:  Йена-Карлсруэ-Эссен! Мне трудно 
сравнить Эссен с Карлсруэ или Йеной. Оба 
города существенно уступают Эссену по 
численности населения. Эссен  - это, по 
сравнению с теми городами, где я жил раньше – 
настоящий мегаполис!  
 
ПИТЕРСКИЙ: С точки зрения географии населения 
и городов, Эссен действительно является одним 
из крупнейших центров Рурской городской 

агломерации и занимает в ней центральное положение. 
 
БЕРДИЧ: Йена – это университетский город, город науки, с 
уникальным трамваем, красивейшими кварталами застройки в стиле  
модерн. Карлсруэ – значительный исторический и культурный центр. 
Эссен имеет совсем иную историческую специфику. В Германию я 
переехал из российского города Пермь (Урал) и вот эти города 
сравнить можно. Пермь, как и Эссен – это крупный промышленный 
центр, столица горного дела. В целом я вполне удовлетворён своим 
новым местом жительства. Более того, оказалось, что Эссен является 
одним из крупнейших немецких медицинских центров, а это в моём 
уже немолодом возрасте весьма существенно. Именно в Эссене я 
смог завершить своё лечение. Я нашёл себя и в спорте, играю в 
бадминтон и выигрываю! 
  
ПИТЕРСКИЙ: А Вы, Марина, много лет жили в Лейпциге. Как бы Вы 
ответили на вопрос о различиях между Лейпцигом и Эссеном и о 
результатах Вашего переезда в Эссен? 
РАТЧИНА: Различия между Лейпцигом и Эссеном разумеется есть – 
исторические, градостроительные, даже климатические, но в моём 
случае они не играли существенной роли. Кроме того, в это же время 
закончилось моё трудовое соглашение в Лейпцигском институте 
страноведения и я сосредоточилась на участии в европейских 
интеграционных проектах по прогорамме GRUNDTVIG и ERASMUS+, 
разрабатывающих подходы для успешной интеграции взрослого и 
пожилого населения с миграционным фоном.  
 
ПИТЕРСКИЙ: Эссен не слишком туристический город, но и здесь 
имеются интересные достопримечательности. Что Вам особенно 
нравится в Эссене? 
БЕРДИЧ: Для меня, выросшего и учившегося в крупном российском 
промцентре, большой интерес представляет индустриальная история 
Эссена, которая неразрывно связана с династией Круппов. Вот 
почему, первым пунктом моего притяжения в Эссене была Вилла 
Хюгель. Информация о ней представлена на стр.1 (прим ред.).   
 
РАТЧИНА: Да, Эссен и Лейпциг отличаются. В плане туристических и 
архитектурных достопримечательностей Эссен, на мой взгляд, 
проигрывает Лейпцигу. Однако и в Эссене есть на что посмотреть. 
Это и Эссенский Собор с его сокровещницей и Золотой Мадонной, и 
Мемориальная синагога, и Вилла Хюгель. Всё это учитывается в 
международных и городских интеграционных проектах, в которых я 
участвую в качестве координатора. В Эссене имеется большое 
количество театров (Аальто-театр, Грилло-театр, Филармония) и 
музеев (Музей Фолькванг и др.), имеющих не только городское, но и 
федеральное значение.  
 
ПИТЕРСКИЙ: Мы планируем более подробно рассказать о Музее  

Фолькванг в одной из следующих публикаций. 
 
ПИТЕРСКИЙ: Расскажите, как живётся пожилым людям в Эссене. 
Каковы положительные моменты, а что Вам не слишком нравится? 
БЕРДИЧ: Когда я думаю об Эссене и живущих в нём пожилых людях, на 
ум прежде всего приходят такие определения, как комфортабельный 
для проживания город,  удобное размещение торговой сети с широким 
ассортиментом товаров, лучшим, чем в Йене и Карлсруэ, доступность 
занятий спортом и хорошая медицина.  В то же время для Эссена 
характерна разбросанность жилых районов и весьма пересечённая 
местность. Вот, например, Карлсруэ планировался и застраивался не 
стихийно, а поэтому и более удобен для жизни. В Карлсруэ я 
практически не слезал с велосипеда, а здесь, в Эссене, ездить 
побаиваюсь...  
РАТЧИНА: Хотелось бы добавить, что в Эссене организована очень 
хорошая система общественного транспорта, что очень важно для  
пожилых людей, не имеющих автомобиля.   
 
ПИТЕРСКИЙ: Нельзя не задать ещё один вопрос, важный в 
современных условиях: Как Вы оцениваете ситуацию с 
распрстранением эпидемии нового коронавируса в Эссене, как 
выглядит город и Ваш жилой район? 
РАТЧИНА: Не дожидаясь указаний сверху, последовавших только 22 
марта, городские власти уже до этого приняли ряд мер, призванных 
предупредить катастрофическое распространение нового 
коронавируса. Так, были отменены вначале массовые, а затем и все 
прочие мероприятия, закрыты предприятия общепита и торговые 
центры, запрещено посещение домов престарелых. Обер-бургомистр 
несколько раз обращался к населению с призывами не поддаваться 
панике и стараться без необходимости не покидать свои дома. Я - 
человек законопослушный и последовала этим рекомендациям! В 
уловиях пандемии  общественная дисциплина приобоетает особое 
значение. 
 
ПИТЕРСКИЙ: Заключительный вопрос. Вы порекомендовали бы своим 
друзьям переехать в Эссен? 

РАТЧИНА: В отличие от Якоба, я уже давно живу 
в Эссене, в Бергмансфельде. Считаю этот 
район одним из лучших районов массовой 
жилой застройки в городе. Если бы мне 
пришлось повторить свой переезд из Лейпцига, 
я с удовольтвием выбрала бы Эссен и могла 
бы порекомендовать его своим друзьям и 
знакомым. Взрослое и пожилое население 
может здесь найти все необходимые условия 
для  достойного проживания с высоким 

качеством жизни! Добро пожаловать к нам, в Эссен! 
 
********************************************************************* 
За период после опубликования данного интервью в 
редакцию пришло несколько десятков писем от 
читателей ВЕСТНИКА ИНТЕГРАЦИИ, некоторые из 
которых мы публикуем на стр. 13 - 14. Интересно, что 
письма приходят не только от русскеоязычных эссенцев, 
но и из других городов Германии и Европы. Нас читают в 
Финляндии, Испании, Венгрии, Болгарии, России, США и 
Израиле! 
********************************************************************* 

In Essen lässt sich gut leben! 
 
Sie leben seit vielen Jahren in Essen und sind doch „Zugereiste“ – die rund 
200.000 MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund. Wie denken Sie über 
ihre neue Heimat?  
 
Das Redaktionsmitglied Dr. DMITRI PITERSKI / Seniorenbeirat Essen, 
Integrationsrat Essen spricht mit den neuen EssenerInnen aus Russland: 
Herrn Jakob Berditsch (73), Journalist, Manager. 25 Jahre in Deutschland 
und Frau Marina Ratchina (63), Wirtschaftsgeographin. 25 Jahre in 
Deutschland.  
 
Das Interview in deutscher Sprache ist in der Redaktion des 
INTEGRATIONSBLATTES „Neue Zeiten. Essen auf Russisch“ nach 
Abfrage erhältlich.  
 
 
Фото: Якоб Бердич, Дмитрий Питерский 
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Дорогие читатели! Начиная с этого номера мы будем регулярно публиковать 
материалы наших партнёров. Сегодня перед вами  страница издания  Neue 

Zeiten «Росток по-русски». Хоть новогодние праздники уже прошли, эта 
интересная информация может пригодиться. Приятного чтения! 
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Service-Rufnummer und nützliche Links: INTEGRATION, SENIORENARBEIT, 
GESUNDHEITSWESEN, ERWACHSENENBILDUNG u.a. 
Landesweite Koordinierungsstelle 

Kommunale Integrationszentren (LaKI) 

Ruhrallee 1-3, 44139 Dortmund 

Tel.: 02931 825215 

Fax: 02931 825230 

E-Mail: laki@bra.nrw.de 
Kompetenzzentrum für Integration 
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg 
Tel.:  02931 / 82-2900 
Fax:  02931 / 82-2909 
E-Mail: bueroleitung36@bezreg-arnsberg.nrw.de 

Stadt Essen 
Porscheplatz 1, 45121 Essen 
Tel.: 0201 88 0 
E-Mail: info@essen.de 

Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V. 
Zentrum für Kooperation und Inklusion 
Karl-Denkhaus-Str. 11, 45329 Essen-Altenessen 
Tel.: 0201 55 79 340 
Fax: 0201 55 79 342 
E-Mail: info@immigrantenverbund.de 

Integrationsrat Essen 
Geschäftsführung Integrationsrat; Haushaltsangelegenheiten; 
allgemeine Verwaltung 
Gildehof, Hollestr. 3, 45127 Essen 
Tel.: 0201 8888463 
Fax.: 0201 8888499 
E-Mail: info@integrationsrat.essen.de 

Welcome- und ServiceCenter Essen (WSC) 
Tel.: 0201 8838777 
Fax: 0201 8838907 
E-Mail: welcome-center@essen.de 

Staatsangehörigkeits- u. Ausländerangelegenheiten 

Schederhofstr. 45, 45145 Essen 
Tel.: 0201 8838883 
Fax.: 0201 8838903 
E-Mail: abh@essen.de 

Anti-Rassismus-Telefon 
Tel. + Fax. 0201 23 20 60 
E-Mail: artessen@gmx.de 

ProAsyl / Flüchtlingsrat Essen e.V. 
Friedrich-Ebert-Str. 30, 45127 Essen 
Tel.: 020120539 
Fax: 0201 2200387 
E-Mail: info@proasylessen.de 

Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB 
Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn 
Tel.: 0228 107 1608 
Fax: 0228 107 2964 
E-Mail: na@bibb.de 

Seniorenreferat Essen 
Steubenstr. 53, 45138 Essen 
Tel:: 020188 50 088 
seniorenreferat@essen.de 

Seniorenbeirat Essen 
Geschäftsstelle 
Tel.: 0201 88 50 671 

Diakoniewerk Essen e.V. 
III Hagen 39, 45127 Essen 
Tel.: 0201 22 05 147 

Caritasverband  Offene Seniorenarbeit 
Niederstr. 12-16, 45141 Essen 
Tel.: 0201 32 00 335  
Sozialdienst  katholischer Frauen Essen-Mitte e.V. 
Dammanstraße  32-38 
45138 Essen 
Tel.: 0201 319375-600 
E-Mail: ihfo@skf-essen.de 

DRK Kreisverband Essen e.V. 
Teichstr. 4a, 45127 Essen 
Tel.: 0201 8474 190 
E-Mail: email@drk-essen.de 

ARGE Selbsthilfe behinderter Menschen in Essen e.V. 
I. Weberstr. 28, 45127 Essen 
Tel.: 0201 22 898 39 
E-Mail: info@arge-selbsthilfe.de 

Bezirksvertretung Stadtbezirk VII 
Kamblickweg 27, 45307 Essewn 

E-Mail: bv7@essen.de  
Versorgungsamt Essen 
Klinkestr. 29-31, 45136 Essen 
Tel.: 0201 8850583  
Gesundheitsamt Essen 

Hindenburgstr. 29, 45127 Essen 

Tel.: 0201 8853000 

Amt für Soziales und Wohnen Essen 

Steubenstr. 53, 45138 Essen 
Tel.: 0201 8850555 
E-Mail: sozialamt@essen.de 

Stadtteilbüro Essen-Bergmannsfeld 

Philosophenweg 8, 45279 Essen 
Tel.: 0201 319375516 
E-Mail: stadtteilbuero@cse.ruhr 

Lichtburg Seniorenkino 
Kettwigerstr.36, 45127 Essen 
Tel. 0201 231023 
www.lichtburg-essen.de 

Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen.  Essen 
Tel.: 0201 88 12000 
 E-Mail: amt12@essen.de 
Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V. 
Karl-Denkhaus-Straße 11 
45329 Essen 
Telefon : 0201 - 55 79 340 
info@immigrantenverbund.de 

       
 

НОВОСТИ  ИНТЕГРАЦИОННОГО СОВЕТА 
 
13 сентября 2020 г. в день коммунальных выборов в Эссене одновременно состоялись 
выборы нового состава Интеграционного совета (ИС), избираемого сроком на пять лет.  
Из-за эпидемии нового коронавируса и связанных с этим ограничений по проведению 
массовых мероприятий, учредительное собрание ИС перенесено на 27 января 2021 г. На 
этом собрании состоятся выборы председателя Интеграционного совета и его 
заместителей, а также представителей ИС в различных земельных и городских органах. 
Результаты будут опубликованы в ВЕСТНИКЕ ИНТЕГРАЦИИ №4 в январе 2021 г. Не 
пропустите! 
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mailto:info@proasylessen.de
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Интеграция. История успеха 
В Финляндии я чувствую себя как на 
второй родине 

 
Мы продолжаем рубрику «Интеграция. История 

успеха». Главный 
редактор ВЕСТНИКА 
ИНТЕГРАЦИИ «Эссен 
по-русски» д-р Дмитрий 
Питерский в 
эксклюзивном интервью 
с нацкоординатором 
проектов Евросоюза - 
учительницей финского 
языка из Хельсинки Айли 
Михеляйнен (Aili 
Mihelänen, 62). 
                      
Фото: Д. Питерский 

 
ПИТЕРСКИЙ: Айли, мы знакомы уже пару десятков лет 
и участвовали в нескольких международных проектах 
Евросоюза, поэтому давно уже на «ты»! Я даже знаю, 
что Mihelänen по-фински значит ПЧЕЛА! Итак, когда, 
откуда и в каком статусе наша пчёлка прилетела в 
Финляндию, как тебе нравится в Хельсинки и его 
окрестностях? 
 
МИХЕЛЯЙНЕН: Я приехала в Финляндию в мае 1991 г. 
Муж приехал ранее и уже работал на заводе. Мы с 
сыновьями приехали по окончании учебного года. 
Тогдашний президент Мауно Койвисто объявил, что 
потомки финнов, заселивших в 16-17 вв. нынешнюю 
территорию Ленинградской области, имеют право 
вернуться на землю своих предков, т.е. в Финляндию. 
Мы переехали в Финляндию в качестве возвращенцев 
/ репатриантов. Я не всегда жила в столице, да и 
теперь не живу. Сначала мы жили в маленьком 
городе Уусикаупунки (Uusikaupunki), а потом жизнь 
забросила меня в Хельсинки, где я работала (и 
продолжаю по сегодняшний день работать) учителем 
финского для иммигрантов. 
Сказать, что я люблю Хельсинки, не могу. Здесь есть 
отдельные районы, которые мне нравятся, но в 
Финляндии есть города, которые мне нравятся 
намного больше. Жить однако надо там, где есть 
работа, а в столичном регионе для меня её 
предостаточно. 
 
ПИТЕРСКИЙ: Как складывалась твоя карьера 
учительницы и филолога в Советском Союзе и какие 
проблемы с профессиональным становлением в 
Финляндии  пришлось преодолевать? 

МИХЕЛЯЙНЕН: В Финляндии мой диплом был признан, 
но необходимо было пройти педагогический 
практикум. Обычно обучение длится 3 года. За это 
время необходимо перелопатить огромное 
количество литературы и написать несколько более 
или менее внушительных эссе. Поскольку к этому 
времени в моем багаже педагога было уже 15 лет 
работы учителем (в том числе 5 лет в Финляндии), я 
всего за один год получила все необходимые 
документы. Работу я продолжила в том же качестве, 
но зарплата немного выросла и позиции укрепились. 

Integration. Eine Erfolgsgeschichte 
In Finnland fühle ich mich wie in meiner zweiten 

Heimat 

 
Wir setzen die Rubrik «Integration. Eine Erfolgsgeschichte" 
fort. Dr. Dmitri Piterski, Chefredakteur des 
INTEGRATIONSBLATTS „Essen auf Russisch“ spricht mit der 
nationalen Koordinatorin der EU-Projekte, der finnischen 
Sprachlehrerin aus Helsinki, Frau Aili Miheläinen (62).  

 

PITERSKI: Aili, wir kennen uns seit ein paar Jahrzehnten und 
haben an mehreren internationalen Projekten der 
Europäischen Union teilgenommen, also schon lange duzen 
wir uns! Ich weiß sogar, dass Miheläinen auf Finnisch BIENE 
bedeutet. Wann, und in welchem Status ist unser Bienchen 
nach Finnland geflogen, wie gefällt Dir Helsinki und seine 
Umgebung? 

MIHELÄINEN: Ich bin im Mai 1991 nach Finnland gekommen. 
Mein Ehemann kam früher und arbeitete in einer Fabrik. 
Meine Söhne und ich kamen am Ende des Schuljahres. Der 
damalige finnische Präsident Mauno Koivisto kündigte an, 
dass die Nachkommen der Finnen, die im 16-17 Jahrhundert 
das heutige Leningrader Gebiet besiedelten, das Recht 
haben, nach dem Land Ihrer Vorfahren d.h. nach Finnland 
zurückzukehren. Wir sind als „Rückkehrer“ nach Finnland 
gezogen. 

Ich habe nicht immer in der Hauptstadt gelebt, und heute auch 
nicht. Zuerst lebten wir in der kleinen Stadt Uusikaupunki und 
dann in Helsinki, wo ich bis heute als finnische Sprachlehrerin 
für Einwanderer arbeite. 

Es gibt einzige Gebiete in Helsinki, die ich mag, aber Finnland 
hat Städte, die mir viel mehr gefallen. Es ist jedoch notwendig, 
dort zu leben, wo es Arbeit für Dich gibt, und in der 
Hauptstadtregion gibt es genug davon für mich. 

 

PITERSKI: Wie war deine Karriere als Lehrerin und Philologin in 
der Sowjetunion und welche Probleme mit der beruflichen 
Ausbildung in Finnland musstest Du überwinden? 

MIHELÄINEN: In Finnland wurde mein Diplom anerkannt, aber 
es war notwendig, ein pädagogisches Praktikum zu machen. 
Normalerweise dauert das Training 3 Jahre. Während dieser 
Zeit muss man, eine große Menge an  

 

Literatur überrollen und viele beeindruckende Essays 
schreiben. Da ich zu dieser Zeit 15 Jahre Berufserfahrungen 
als Lehrerin hatte (davon 5 Jahre in Finnland), erhielt ich alle 
notwendigen Papiere in nur einem Jahr. Ich setzte den 
gleichen Job fort, das Gehalt ist jedoch ein wenig gestiegen.  

Еin EU-Projektseminar in Finnland. Foto: Irina Preis                      
                                                       ►Seite 8      
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ПИТЕРСКИЙ: А как тебе давался финский? Учила ли ты 
его в СССР? Ведь язык, кроме профессиональной 
составляющей, важная часть интеграции. 
 

МИХЕЛЯЙНЕН: Проблем с языком у меня не было с 
самого начала. Я родилась в финской семье и дома мы 
говорили на финском. Я жила вместе с дедушкой и 
бабушкой, и они учили меня читать и писать по-фински. 
После 10 класса поступила в Петрозаводский 
университет на отделение финского языка и 
литературы. В Карелии я даже работала некоторое 
время учителем финского в местном университете. 
После рождения младшего сына я начала 
разрабатывать свою систему преподавания языка. На 
основе этих материалов в Финляндии был 
впоследствии издан учебник начального финского для 
иностранцев.  
 
ПИТЕРСКИЙ: Заключительный вопрос. Чему учит твой 
личный опыт интеграции? На что следует обращать 
внимание в первую очередь? 
 

Михеляйнен: Никогда не знаешь, что тебе пригодится в 
жизни. В годы моей молодости многие отказывались от 
своего родного языка, даже если в семье родители 
продолжали говорить на финском. Более того: многие 
родители считали, что если они сами пострадали из-за 
принадлежности к финской нации, то незачем и детям 
страдать - и не учили родному языку своих детей. Я же 
могу поклониться могилам своих предков, за то что они 
пошли иным путем и их дети и внуки сохранили родной 
язык. 
 
Ещё пример: моя невестка имела квалификацию 
психолога. Она прошла педагогический практикум, 
отучилась на преподавателя йоги/пилатеса и работала 
помощником учителя в детском саду и с особенными 
детьми в школе. Шесть лет метаний и учебы, работы за 
мизерную оплату принесли свои плоды, и теперь у неё 
должность консультанта, работает в школах города 
Вантаа с русскими учениками и их родителями. Ну и 
зарплата соответственная. 
 

Это подводит и к следущему выводу – сделай себя сам. 
Никто не придёт к тебе и не поведёт на пьедестал. 
Начни с малого, иди шаг за шагом к своей цели. 
Не забудь опустить планку для начала – никто не знает, 
насколько ты велик, если знания языка страны тебе 
хватает только для общения в супермаркете. 
Учись. Не жалуйся. Если приехал в другую страну по 
доброй воле, узнавай её, знакомься с историей народа, 
его традициями. Никто не требует от тебя принимать 
все традиции и уклад жизни и слепо им следовать, но 
знать и уважать их надо. (Ох, и прочим бы этому всему 
следовать!) 
 
Вот и всё, что могу сказать. У каждого свой исходный 
момент и у каждого своя тропа в жизни. То, что хорошо 
для одного, не подходит другому. То, что может и 
осилит один, не одолеть другому.  
 
 
 
 
 

 

PITERSKI: Und wie war es mit Deinem Finnischen? Hast Du 
das Finnische in der UdSSR gelernt? Denn die Sprache ist 
neben der beruflichen Komponente ein wichtiger Teil der 
Integration. 

 

MIHELÄINEN: Von Anfang an hatte ich keine Probleme mit 
der Sprache. Ich bin in einer finnischen Familie geboren 
und zu Hause sprachen wir Finnisch. Ich lebte mit meinen 
Großeltern zusammen und Sie lehrten mich, Finnisch zu 
lesen und zu schreiben. Nach der 10-Klasse ginge ich in 
die Universität Petrosawodsk in die Abteilung für finnische 
Sprache und Literatur. In Karelien arbeitete ich sogar einige 
Zeit als Dozentin für die finnische Sprache an der 
Universität. Nach der Geburt meines jüngsten Sohnes 
begann ich, mein Sprachunterrichtssystem zu entwickeln. 
Auf der Grundlage dieser Materialien wurde in Finnland 
später ein finnisches Lehrbuch für Ausländer veröffentlicht. 

 

PITERSKI: Die letzte Frage. Was sagt Deine persönliche 
Integrationserfahrung? Worauf sollte man zuerst achten? 

 

MIHELÄINEN: Man kann nie wissen, was man im Leben 
braucht. In meiner Jugend haben viele Leute ihre 
Muttersprache aufgegeben, auch wenn die Eltern in der 
Familie weiterhin Finnisch sprachen. Noch mehr: viele 
Eltern glaubten, dass, wenn sie selbst wegen der 
Zugehörigkeit zur finnischen Nation gelitten haben, 
brauchen ihre Kinder nicht davon zu leiden.  Deswegen 
lernten Ihre Kinder die Muttersprache nicht. Ich kann die 
Gräber meiner Vorfahren dafür anbeten, dass Sie einen 
anderen Weg gegangen sind und Ihre Kinder und Enkel die 
Muttersprache behalten haben. 

 

Zweites Beispiel: Meine Schwiegertochter hatte ist 
Psychologen von Beruf. Sie absolvierte ein pädagogisches 
Praktikum, studierte Yoga/Pilates und  arbeitete als 
Lehrerassistentin im Kindergarten und mit behinderten 
besonderen Kindern in der Schule. Sechs Jahre Studium 
und auch die Arbeit für die geringe Bezahlung trugen 
Früchte mit, und jetzt hat sie eine Position als Beraterin, 
arbeitet in den Schulen der Stadt Vantaa mit russischen 
Schülern und Ihren Eltern. Nun sieht auch das Gehalt 
entsprechend aus. 

 

Das bringt uns auch zum zweiten Punkt und zwar jeder ist 
seines Glückes Schmied. Niemand kommt zu Dir und bringt 
Dich aufs Podest. Fang klein an, geh Schritt für Schritt zu 
Deinem Ziel. Vergiss nicht die Messlatte für den Anfang zu 
senken – niemand weiß, wie groß Du bist, wenn die 
Sprachkenntnisse nur für die Kommunikation im 
Supermarkt ausreichend sind. 

Lerne und beschwere Dich nicht. Wenn Du aus gutem 
Willen in ein anderes Land gekommen bist, solltest Du das 
Land, die Geschichte der Menschen und ihre Traditionen 
kennenlernen. Niemand verlangt von Dir, alle Traditionen 
und Lebensweisen zu akzeptieren und blind zu folgen, aber 
es ist notwendig sie zu verstehen und zu respektieren.  

 

Das ist alles, was ich sagen kann. Jeder hat seinen 
ursprünglichen Anfang und jeder hat seinen eigenen Weg 
im Leben. Was für einen Mensch gut ist bzw. was ein 
Mensch beherrschten kann, ist für einen anderen 
Menschen nicht zu verkraften. 
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д-р Марина Некрасова  
НЕМЕЦКИЕ СТУДЕНТЫ В РОССИЙСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ (РУДН) 
 
Д-Р МАРИНА НЕКРАСОВА  –   член-корреспондент Российской   

экологической   академии,   
эксперт общественного совета 
Минприроды РФ, вице-
президент социально-
экологического корпоративного 
Управления Национального 
фонда правовой поддержки 
организаций и граждан, член 
международной   комиссии РУДН 
/ 2003   –   2016 гг., участник 
проектов   Евросоюза  в   рамках 

программы ТАСИС и др.,  более 200 публикаций по 
управлению проектами территориального развития.  
 

К концу 1980-х гг. СССР занимал 3   место   в   мире   по   
количеству иностранных   студентов   на   душу населения 
после США и Франции.  Общее число     иностранных 
граждан, обучавшихся в СССР в 1989-1990 гг., составляло 
свыше 180 тыс. чел., в том числе 4,5 тыс. чел. в Университете   
дружбы   народов.   В 2019 г. число иностранных студентов 
выросло до 327,6 тыс. чел., что почти на 6% больше, чем 
годом рпанее. В число иностранных студентов входят в 
настоящее время все лица, прибывающие на учёбу из 
бывших союзных республик СССР.  
 
В рамках Федерального проекта «Экспорт образования» 
российское правительство потратит на привлечение 
иностранных студентов 107,5 млрд рублей с 2019 по 2024 гг. 
Это должно увеличить их поток в два раза. В пресс-службе 
Федерального проекта «5-100» отметили, что наиболее 
популярны среди иностранцев специальности «клиническая 
медицина» (20,0%), «экономика и управление» (13,5%), 
«образование и педагогические науки» (6,1%), «языкознание и 
литературоведение» (4,7%), «прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия» (4,2%). Это данные 
мониторинга международной деятельности российских 
организаций высшего образования за 2018 г. 
 
РУДН  –  самый интернациональный университет в России. В 
нем обучаются студенты из 158 стран мира, в том числе из 
Германии и др.стран   Евросоюза. Здесь самые популярные 
направления подготовки — «лечебное дело», 
«стоматология», «филология», «экономика» и 
«международные отношения», сообщили в пресс-службе вуза. 
Среди стран дальнего зарубежья лидируют Китай, Иран, 
Вьетнам, а также Афганистан, ЮАР, Сирия, Монголия, Ливан, 
Нигерия и Замбия. Из стран СНГ основной поставщик 
студентов — Узбекистан. 
 
На   сегодняшний   день   в   РУДН   из   Германии обучаются 
студенты на Факультете гуманитарных и социальных наук по   
направлению   «Международные отношения», на 
Филологическом факультете по направлению «Реклама   и   
связи   с   общественностью»,   а   также   в Медицинском 
институте. Студенты, не владеющие русским языком, 
проходят обучение на подготовительном факультете по   
соответствующей   специальности.   Такая   же   система 
существует и в немецких университетах (прим. ред.).  С 1963 
г.  в РУДН было подготовлено 45 специалистов для Германии 
в области медицины, инженерии, физико-математических 
наук, истории, экономики, филологии и др.  
 
Имеется  две ассоциации выпускников из Германии: 
Ассоциация GoEastGeneration и Ассоциация студентов,  
 

Проект «5-100»: 5-100 – Russian academic excellence project (5top100.ru) 

выпускников и друзей РУДН в Германии, которые активно 
взаимодействуют с университетом по вопросам поступления 
граждан Германии на обучение в РУДН. Сегодня в РУДН 
существует Ассоциация землячеств студентов из Европы, в 
рамках которой студенты из Германии принимают участие в 
культурной и научной деятельности университета. 
 
Студенты из Германии имеют возможность обучаться в РУДН 
и в рамках академической мобильности по т.н. включённому 
обучению (DAAD, ERASMUS и др.) . Существует также целый 
ряд соглашений с вузами Германии, откуда на обучение в 
РУДН могут приехать студенты: Потсдамский университет, 
Байройтский университет, Университет Бремена, 
Гейдельбергский университет, Технический университет 
Берлина, Ахенский университет прикладных наук, 
Регенсбургский университет. Так, с 2016 г. из Потсдамского 
университета обучение в РУДН прошло 20 студентов в рамках 
академической мобильности, из Байройтского – 5 студентов с 
2018 г. 
 
В настоящее время студенческие обмены, в т.ч. и с ФРГ в 
определённой степени осложнены соответствующими 
ограничениями, однако интерес к таким обменам не 
ослабевает, обучение осуществляется в соответствии    с  
учебными   планами   и   будет  развиваться   в дальнейшем, 
поскольку это необходимо для социально-экономических 
отношений Германии и России. 
 
Что касается персппективных совместных проектов, то  
зарубежный, в частности европейский опыт, следует в России 
использовать в рамках стратегии устойчивого развития,  и 
прочих стратегических направлений развития экономических 
зон, территориальных комплексных схем охраны природы, 
схем обращения с отходами и стратегических направлений 
нацразвития, имеющихся у  субъектов РФ. Кроме того, 
следует попытаться проанализировать возможности 
реализации уже разработанных ранее территориальных 
комплексных схем охраны природы. Это  - отдельная тема 
(прим. ред.).  
 

Контакт:  
Анастасия Гурова  
Директор департамента по работе с выпускниками 
Начальник отдела Европы и Америки 
Anastasia Gurova  
Director of Alumni Department 
Head of the Office for European and Latin American countries 
RUDN University  
+7 (495) 434-43-12 / 21-11 
Gurova-av@rudn.ru 
 
 

Dr. Marina Nekrasova  
DEUTSCHE STUDENTEN AN DER 
RUSSISCHEN UNIVERSITÄT DER 
VÖLKERFREUNDSCHAFT  
 
Der Beitrag in deutscher Sprache ist in der Redaktion des 
INTEGRATIONSBLATTES „Neue Zeiten. Essen auf Russisch“ 
nach Abfrage erhältlich.  

 
Фото и логотип: Марина Некрасова, 
https://instagram.com/deutsch_rudn?igshid=rpym8ilceokq  

 

https://5top100.ru/en/
http://www.rudn.ru/staff/1045
mailto:Gurova-av@rudn.ru
https://deref-web.de/mail/client/XcNqE1m0On4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdeutsch_rudn%3Figshid%3Drpym8ilceokq
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Д-р Виталий Леонтьев 
Добро пожаловать в Дортмунд! 
 
Мы продолжаем рубрику «За что я люблю свой город». 
Наш автор – бывший рижанин, а ныне дортмундец 
географ по профессии, переводчик д-р Виталий 
Леонтьев. 
 
Когда я ещё в предыдущем столетии проживал в Кёльне (куда 
приехал из Риги, так что Евросоюз как бы и не покидал!), 
проезжая Дортмунд на скором поезде ICE,  я постоянно с 

интересом 
рассматривал из 
окна вагона 
панораму этого 
города. К тому 
времени я ещё не 
посещал Дортмунд и 
не думал, что 
проведу здесь 
многие годы.  В 
начале нынешнего 
столетия я стал 
жителем Дортмунда. 

Вопрос – почему? Ответ приходит сразу -   как говорят 
французы: «le grand amour». Так я и стал Дортмундцем! 
Фото: д-р В. Леонтьев 
 
Дортмунд мне сразу понравился. Расположенный на большой 
площади/территории, с холмистым ландшафтом в 
пригородных районах, он считается одним из наиболее 
озеленённых городов в Рурском бассейне. Прожив в этом 
городе долгие годы, я его полюбил. За что? Прежде всего, 
мне понравилась сама атмосфера Вестфалии, а атмосферу 
создают люди. И, конечно, сам город, хотя от средневековых 
построек здесь почти ничего не осталось.  В этом большом 
городе приятно и удобно жить.  Хорошо продумана сеть 
общественного транспорта, торговли и бытового 
обслуживания с учетом интересов пожилых, но еще активных 
и «молодеющих» людей, к которым я причисляю и себя. 
Согласно статистике, в настоящее время численность 
населения города составляет ок. 600 тыс. человек, из них 
женщины составляют примерно 50,6 %.   Уделяется внимание 
вопросам интеграции новых жителей города, прибывших из 
бывшего Советского Союза. 
 
Одной из наиболее популярных достопримечательностей 
города является его Концертный зал с замечательной 
акустикой, где выступают многие  известные певцы и певицы, 
музыканты и симфонические оркестры как из Германии, так и 
из других стран. Необходимо отметить также Оперный театр с 
его широко известным балетом, приобретшим особую 
популярность в последнее время. Имеется несколько 
небольших театров и кабаре, придающих особую 
привлекательность городу.  
 
Наиболее характерными чертами Дортмунда являются 
всемирно известные марки пива и ... футбол. Его футбольная 
команда БОРУССИЯ (BORUSSIA Dortmund) не раз была 
чемпионом страны.  В центре города недавно был построен 
Музей футбола, расположенный в новом здании современной 
архитектуры и посещаемый любителями этого вида спорта 
даже из других городов Германии.   
 
Также нужно обратить внимание на старинный 
Вестфаленпарк (Westfalenpark), с его известным в масштабе 
Европы розарием, привлекающим посетителей не только из 
Германии, но и из других стран. И, конечно, необходимо 
отметить ежегодный рождественский базар с его самой 
высокой елкой в мире, достигающей 45 метров! Правда,  
насколько мне известно, ёлка в этом году увы не состоится.  
Что ж делать, пандемия. Но! Как я понял из сообщений  

в прессе, мероприятия городских властей оказались 
эффективными в демографическом плане: поскольку многие 
семьи работали дома (или не работали), значительно 
увеличилось количество новорождённых ... 
 
Новый акцент городу придала застройка вокруг озера 
Фениксзее (Phönixsee) в районе Хёрде (Hörde),  
констрастирующая со Старым замком.  
 
Приезжайте в Дортмунд, вам здесь понравится. Добро 
пожаловать! 
 

Dr. Vitaly Leontiew 
Willkommen in Dortmund!  
 
Wir setzen die Rubrik «Warum ich meine Stadt liebe» fort. 
Unser Autor ist ein ehemaliger Rigaer und heute Dortmunder 
Geograph von Beruf Dr. Vitaly Leontiew (83). 

  
Als ich im vorangegangenen Jahrhundert noch in Köln lebte (wohin ich aus 
Riga ankam, so dass ich die Europäische Union eigentlich nicht verließ!) 
und mit einem ICE an Dortmund vorbeifuhr, schaute ich ständig 
interessiert aus dem Zugfenster auf das Panorama dieser Stadt. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich Dortmund noch nicht besucht und dachte nicht, 
dass ich viele Jahre in meinem Leben hier verbringen würde.  Zu Beginn 
dieses Jahrhunderts wurde ich Einwohner dieser Stadt. Die Frage ist, 
warum? Die Antwort kommt sofort - wie die Franzosen sagen: "le grand 
amour" ... und so bin ich ein Dortmunder geworden. 
 
Dortmund hat mir sofort gefallen. Die Stadt  ist über ein großes Gebiet mit 
einer hügeligen Landschaft in den Vororten verteilt und gilt als eine der 
grünsten Städte im Ruhrgebiet. Nachdem ich diese Jahre in dieser Stadt 
gelebt habe, habe ich mich hier gut eingelebt. Zunächst einmal gefiel mir 
seine westfälische Atmosphäre, und die Menschen schaffen sie. Und 
natürlich die Stadt selbst, obwohl von den mittelalterlichen Gebäuden fast 
nichts mehr übrig geblieben ist.  In dieser großen Stadt lässt es sich gut 
und komfortabel leben.  Das öffentliche Verkehrsnetz, das 
Einzelhandelsnetz und Dienstleistungen sind gut entwickelt und 
berücksichtigen Interessen der älteren, aber immer noch aktiven und 
"verjüngenden" Menschen, an die ich mich auch zähle. Laut Statistik 
beläuft sich die Bevölkerung der Stadt derzeit rund 600 Tausend 
Menschen, von denen etwa 50,6% Frauen sind.   Aufmerksamkeit wird 
auch der Integration der neuen Bewohner der Stadt gewidmet, die aus der 
ehemaligen Sowjetunion kamen. 
 
Eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt ist der Konzertsaal mit 
ausgezeichneter Akustik, in dem viele berühmte Sänger und Sängerinnen, 
Musiker und Sinfonieorchester aus Deutschland und verschiedenen 
anderen Ländern auftreten. Es sollte auch erwähnt werden, dass das 
Opernhaus mit seinem weithin bekannten Ballett in letzter Zeit besonders 
beliebt geworden ist. Es gibt mehrere kleine Theater und 
Kleinkunstbühnen, die die Stadt besonders attraktiv machen.  
 
Die charakteristischsten Merkmale Dortmunds sind die weltberühmten 
Biermarken  und ... Fußball. Seine Fußballmannschaft BORUSSIA 
Dortmund war vielmals Bundesmeister.  Im Stadtzentrum wurde vor 
kurzem das Fußballmuseum gebaut, das sich in einem neuen Gebäude 
der modernen Architektur befindet und wird von Fans dieses Sports sogar 
aus den anderen Städten besucht.   
 
Zu beachten ist auch der alte Westfalenpark mit seinem in Europa 
berühmten Rosengarten, der nicht nur Besucher aus Deutschland, 
sondern auch aus anderen Ländern anzieht. Und natürlich sollte der 
jährliche Weihnachtsmarkt mit seinem höchsten Weihnachtsbaum der 
Welt, der 45 Meter hoch ist, gefeiert werden! Allerdings, soweit ich weiß, 
wird der Weihnachtsbaum in diesem Jahr nicht weitergebaut.  Was ist zu 
tun? Wir leben in der Pandemiezeit. Aber! Wie ich aus den 
Presseberichten herausfand, erwiesen sich die Aktivitäten der 
Stadtverwaltung demografisch als wirksam: da viele Familienmitglieder zu 
Hause arbeiteten (oder nicht arbeiteten), stieg die Zahl der Neugeborenen 
deutlich an. 
 
Ein neuer Schwerpunkt wurde der Stadt durch die Entwicklung von Wohn- 
und öffentlichen Gebäuden modernster Architektur um den Phönixsee im 
Stadtteil Hörde im Kontrast zum Alten Schloss gelegt.  
 
Kommen Sie nach Dortmund und es wird Ihnen hier gefallen. 
 
Übersetzung ins Deutsche: Dr. V. Leontiew. 
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В первом номере ВЕСТНИКА ИНТЕГРАЦИИ «Эссен по-
русски» напечатан анонс статьи Якоба Бердича (Jakob 
Berditsch) «Путчист».  Предлагаем вашему внимаю эту 
увлекательную публикацию 

 

Якоб Бердич                    «Путчист» 

 
Недавно исполнилось 75 лет с момента, 
наиболее тщательно спланированного 
покушения на одного из крупнейших 
злодеев человечества ХХ века, канцлера и 
верховного главнокомандующего Третьего 
рейха, нацистского преступника №1, 
Адольфа Гитлера.  
Мой  собеседник - внук героя немецкого 
сопротивления. графа Клауса Филиппа Марии 
Шенка  фон Штауффенберга (Claus Philipp 
Maria Schenk Graf von Stauffenberg). Того 
самого, знаменитого, с трагической судьбой .  

Это граф Карл Шенк фон Штауффенберг (Karl Schenk Graf 
von Stauffenberg), высокий статный человек лет 50, в элегантном 
сером костюме, с внимательным взглядом за стеклами   роговых 
очков, он - житель баварского городка Ирмельсхаузен (Irmelshausen),  
авторитетный политик - кандидат  в земельный парламент от 
Свободной Демократической Партии (FDP). 
 
... Рассказывает граф Карл Шенк фон Штауффенберг: …Был ли  
мой дед героем? ...Об этом могут сказать только движущие им 
мотивы... 20 июля 1944  ему было всего 37... Он считал,  что не 
может поступить иначе. Со своей совестью он был в конфликте. 
Для него это был моральный императив, больше, чем приказ – 

почти  глас сверху.  
... Несмотря на свое аристократическое мировоззрение и 
свободное воспитание при дворе курфюрста Вюртемберга ,  Клаус 
Шенк фон Штауффенберг был убеждённым  католиком. Хотя 
католики тоже бывают разными и он отчётливо  понимал, что 
Германия неотвратимо летит в пропасть и  искал пути,  как это 
остановить. 
... Он не был ни другом евреев, ни горячим обожателем фюрера. Он 
сломался во время командировки  в Польское генерал-

губернаторство, когда увидел поставленный на конвейер ад. 
Увиденное настолько потрясло, что он добровольно вызвался 
взорвать Гитлера.  Императив «КТО , если не Я?! » настолько 
плотно вошел в его сознание, что поступок превратился  в миссию. 
И  он поставил Императив выше Присяги. 
 

«... Полковник фон Штауффенберг смыл позор, нанесённый 
нацизмом чести немцев», сказала о нем федеральный канцлер 
Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).  
 
....Фильмография  о Штауффенберге насчитывает 7 
кинопроизведений. Именем мятежного графа в Германии названы 
улицы, аллеи, памятные места, а в дрезденском воинском музее  
работает экспозиция, посвященная его жизни.  
Однако нет-нет, да и вспыхивают в немецких медиа вновь дебаты, 
мол, а так ли уж героична личность этого героя - полковника 
Штауффенберга?! Критика исходит в основном из рядов правой 
оппозиции, в глазах которой Штауффенберг предстаёт «предателем, 
врагом  народа – Volksverräter - всадившим нож в спину воющей на 
два фронта Германии».  
 
Механизм путча 
... Масштабный заговор! Среди активных участников – ок. 200 
старших офицеров вермахта, часть генералитета,  влиятельные 
политические деятели, представители судебного и гражданского 
чиновничества,  аристократия. ... такие люди  как шеф Абвера 
адмирал Канарис и рейхсмаршал Роммель...  
 
Исполнителем акции стал полковник граф Клаус Филипп Мария Шенк  
фон Штауффенберг , начальник штаба расквартированного в 
Берлине сухопутного резерва. Именно эти войска после убийства 
Гитлера должны были поддерживать порядок в Берлине. В случае 
успеха войска СС и гестапо подлежали расформированию. 
 
...После провала большинство путчистов было казнено. Сам 
полковник расстрелян ночью 20 июля  во дворе казармы, его жена  
отправлена в концлагерь Бухенвальд, а четверо детей, самому 
старшему из которых было 10 лет, под чужими именами разбросаны 
по разным семьям. 

... Целых пять раз он проносил свой  смертоносный   портфель через 
усиленные блокпосты в ставку фюрера. Там хранились две бомбы. 
Вторая - для подстраховки.  В качестве детонатора. Хладнокровный, 
отважный человек. И каждый раз что-то мешало.  
 
Охота на Гитлера 
 
Эпизод из голливудского блокбастера „Операция Валькирия“  –
контроль портфеля где спрятана бомба.  В  роли  Штауффенберга - 
блестящий  Том Круз (Tom Cruise).   
... Штауффенберг представил интерьер совещательного зала и 
мысленно наметил место закладки взрывчатки, совсем  рядом с 
Гитлером, у него под ногами.  Но за полчаса до начала фюрер  
перенёс совещание в другое здание. В фойе  перед входом  
полковник,  рискуя и  собой и акцией,  умудрился вновь настроить 
механизм часовой бомбы. 
Вторую бомбу - детонатор  - сделать не удалось. После тяжёлого 
ранения в танковом полку во время африканской кампании у него 
были ампутированы кисть правой руки и два пальца на левой руке. 
 
... Он затолкал свой зловещий портфель под стол и  быстро покинул 
помещение. Но кто-то из секретарей впопыхах отодвинул портфель   
в сторону и при сильном взрыве судьба и массивная  дубовая 
столешница спасли фюрера. Двое офицеров генштаба погибло, 15 

получили увечья и ранения разной степени 
тяжести.  
В фильме этот эпизод представлен 
завораживающе и мастерски сыгран: в какой-то 
момент, вопреки всему, веришь в успех путча и 
-«мороз по коже» - внутренне ликуешь вместе 
со Штауффенбергом и генералами.  
Вечером по немецкому радио выступил 
легкораненный Гитлер. Он заклеймил 
«предателей-аристократов» и  «нарушителей 
воинской присяги». Аресты приняли массовый 
характер. Машина расправы заработала на 

полную мощность. 
 
Вопрос. Почему Ваш дед не воспользовался пистолетом?  
Граф Карл Шенк фон Штауфенберг: Во-првых, личное оружие при 
входе на совещание с Гитлером  подлежало сдаче. А  во-вторых, 
полученная инвалидность деда не позволяла ему правильно 
держать оружие в руке. 
 

Вопрос. Что двигало заговорщиками?  
Граф Карл Шенк фон Штауфенберг: Прежде всего их  страшила 
мысль о будущем,  Германии, да  и - что будет  с ними  после 
полного краха страны тоже интересовало! Сепаратный мир с 
союзниками они считали более предпочтительным,  чем  
безоговорочную   капитуляциия перед СССР.  
 

Вопрос. Тяжело ли бремя столь известной в Германии 
фамилии?  
Граф Карл Шенк фон Штауфенберг: Почетно, но не легко. Моего 
отца, например, одклассники не раз колотили ... Подходили, 
интересовались, «сын ли он того самого полковника-предателя, 
который посмел поднять руку на фюрера?». Инциденты с 
политической окраской случались, «и это можно было понять, - 

рассказывал отец, - у большинства в классе отцы не вернулись с 
войны». Кстати, пару раз  не миновала эта участь и внука. Но 
время шло, и одной из заслуг первого федерального президента 
новой Германии Теодора Хойса (Theodor Heuss), было то, что он 
одним  из первых заговорил о понимании патриотизма  в более 
широком смысле слова. 
 

Фото : Я. Бердич (вперве опубликовано в NZ Düsseldorf Nr.1 / 2020)  и 

Википедия: 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_Graf_von_Stauffenberg) 
 

Jakob Berditsch          „Der Putschist“ 
 
75 Jahre sind seit dem sorgfältig geplanten Attentat auf einen der 
größten NS-Verbrecher der Menschheit des zwanzigsten 
Jahrhunderts, den Kanzler und Oberbefehlshaber des Dritten 
Reiches, Adolf Hitler, vergangen. 

 
Das Interview in deutscher Sprache ist in der Redaktion des 
INTEGRATIONSBLATTES „Neue Zeiten. Essen auf Russisch“ nach 
Abfrage erhältlich.  

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_Graf_von_Stauffenberg
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ЧИТАЙТЕ  В  ВЕСТНИКЕ  ИНТЕГРАЦИИ  NEUE ZEITEN 
«ESSEN AUF RUSSISCH“ В 2021 ГОДУ! 
►Интервью с представителями городской администрации и 
Интеграционного совета Эссена 

►Новости парнёров, в т.ч. Союза пенсионеров России  

►Публикации  партнёрских организаций в рамках городских 
проектов и проектов Евросоюза  
►Интеграция. История успеха  

►Российско-германское сотрудничество 

►Развитие туризма в Эссене и Рурской области 

►Полезные контакты 

 

Читайте в свежем номере esSen on 
top Nr.30, 12 / 2020, S. 28-29 репортаж 
д-ра Дмитрия Питерского (Dr. Dmitri 
Piterski) и Ларисы Шлегель (Larissa 
Schlegel) о русско-немецком хоре 
«Поющие волжские чайки» /  

„Die singenden Wolgamöwen“!  

 

Не пропустите! 
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ            LESERBRIEFE 
 

Дорогие читатели! Присылайте ваши отклики на 
статьи и материалы ВЕСТНИКА ИНТЕГРАЦИИ! Мы с 

удовольствием опубликуем 
их на наших страницах. Вот 
некоторые отклики на 
статью д-ра Дмитрия 
Питерского в журнале 
ESSEN. ON TOP „In Essen lässt 
sich gut leben! Exklusiv-
Interview mit zwei in 
Russland geborenen 
Neubürgern“ (Nr. 28 – 04/2020 
S. 16,18). 
 

Igor  A.: Swerdlowsk im Ural / Essen,  Arzt / Rentner 
Я с интересом прочитал в апрельском журнале esSen. on top статью 
Dr. Dmitri Piterski, которая была также выставлена в ФБ. В этой статье 
представлен ряд проблем и мнений характерных для  пожилых 
жителей нашего города, в частности, русскоязычных мигрантов. Я 
приехал в Эссен из Свердловска (ныне Екатеринбург) ок. 20 лет 
назад. живу в Steele, но Эссен знаю довольно хорошо. Я – фотограф-
любитель, чтобы запечетлеть различные архитектурные и природные 
достопримечательности Эссена, мне часто приходится ездить по 
городу на общественном транспорте. Кстати, общественный 
транспорт в Эссене очень хорошо развит. Тут я полностью согласен 
со статьёй Dr. Dmitri Piterski. Кроме того, я показываю город своим 
родственникам и друзьям и уже постепенно превратился в 
настоящего гида! В общем, я считаю, что познание своего города, 
наряду, естественно, с изучением языка и трудоустройством – это 
важный аспект интеграции для мигрантов. В Эссене достаточно 
притягательных туристических объектов. Есть масса культурных , 
архитектутрных достопримечательностей, ландшафтные парки, 
музеи, театры. Есть и специфические интересные объекты для 
осмотра, такие как Villa Hügel и Zeche Zollverein, бывшие и 
действующие монастрские церкви, например, в Вердене, большой 
интерес представляет Эссенская мемориальная т.н. Старая синагога. 
Личная меня особо привлекает ландшафтная составляющая города, 
например, я часто с удовольствием  фотографирую GRUGA-Park  и 
Margarthenhöhe в разное время года. Это прекрасно!  
 
Leonora Z.: Moskau / Essen, Verfahrensingenieurin / Rentnerin  
... Я приехала в Эссен из Москвы. Не стану сравнивать Москву с 
Эссеном – это совершенно разные города, всё-таки Москва – это 
огромный столичный центр. Перейду сразу к тому, что мне нравится в 
Эссене. Я живу в Бергмансфельде, но в Эссене мне особенно 
нравится Steele. Steele было раньше, если не ошибаюсь до 1929 г., 
самостоятельным небольшим городом и здесь до наших дней 
частично сохранились старые здания и целые кварталы, особенно в 
районе пешеходки и застройка в стиле модерн, которая мне особенно 
нравится ...  В Эссене много зелёных насаждений, парков и скверов, 
особенно нравится GRUGA-Park с его многочисленными 
достопримечательностями. В Бергмансфельде тоже есть свой 
небольшой парк Bergmannsbusch и много спортивных объектов 
(бассейн, спортзал, стадион), что очень важно для формирования 
здорового образа жизни всех возрастных групп ... Мне нравятся 
эссенские жители, они благожелательно относятся к приезжим, 
всегда готовы помочь, показать дорогу, даже перевести трудный для 
меня немецкий текст. В Steele много пожилых людей, ведь там 
находится Kaiser-Otto-Residenz in Essen-Steele. Меня всегда радует, 
насколько ухожены эссенские пенсионеры, всегда хорошо 
подстрижены, женщины с макияжем и аккуратно выглядят. Хочу быть 
такой же! Вообще я чувстсвую себя в Эссене весьма комфортно и 
рада, что живу в таком городе. Когда ко мне приезжают родственники 
и друзья из Москвы, я с удовольствием показываю им эссенские 
достиопримечательности. 
 
Matthias H.:  Alfeld, Studienrat / Pensionär 
… Es ist schon interessant, was Essen den Senioren alles anbietet, bzw., 
welche Aktivitäten und Ideen es gibt … Es ist gut, dass Ihr in Eurer 
Zeitschrift  die verschiedensten Bevölkerungsgruppen zu Worte kommen 
lasst  und die Stadt Essen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. 
In weiteren Ausgaben der Zeitschrift solltet  Ihr noch mehr auf konkrete 
Angebote für Senioren eingehen, falls sich die Arbeit der verschiedenen 
Gruppen bald wieder normalisiert und solche Initiativen -wie die 
Seniorengruppe für russischsprachige Menschen … wieder durchgeführt 
werden können. 

 
Sergej R.: Moskau / Sofia, Ingenieur und Unternehmer / Rentner 
... Тема очень актуальна и полезна. Я думаю, что не только мне 
было интересно узнать, как ваш город борется с коронавирусом, 
какие конкретные шаги принимает, чтобы обезопасить и успокоить 
своих жителей ... Очень важно, что Эссен представлен с точки зрения 
пожилых людей. Поведение администрации города является очень 
интересной и ценной информацией для городов других стран. Я 
думаю, что мэрии  Софии будет интересно с ней познакомиться. Что я 
и сделаю при первой возможности.  Информация ... доведена в очень 
привлекательной форме, легко и увлекательно читается. Это навело 
меня на мысль сделать аналогичные интервью с пенсионерами в 
Софии и в других городах Болгарии. ... я  был в вашем городе по 
одному из проектов Евросоюза.  Очень хорошо запомнил Эссен и не 
только потому, что это было во время Рождества.  Приятный, уютный, 
удобный для проживания город...  
 
Toivo T.: Petrosawodsk / Helsinki, Philologe und Übersetzer / Rentner 
... Мне, хорошо знающему жизнь иммигрантов в Финляндии, и в 
особенности русскоязычных переселенцев из бывшего Советского 
Союза, было приятно отметить, что вопросы, которые беспокоят 
людей, очень схожи и ситуации в наших странах очень напоминают 
друг друга, независимо от того, что Германия во много раз больше 
небольшой северной Финляндии. Нас объединяет и не только 
формально и то, что мы входим в общий Европейский Союз. Приятно 
было отметить, что собеседники д-ра Дмитрия Питерского люди с 
активной жизненной позицией, которые успешно интегрировались на 
своей новой родине, очень конструктивно оценивающие жизнь в 
своём городе, имеющие критический взгляд на вещи и желающие 
улучшать жизнь в своей стране. Меня порадовала их позиция, 
проявляющая живой интерес к  истории мест, где они живут и любовь 
к этой истории. Наши города, Эссен и Хельсинки по размерам 
сопоставимы, в Хельсинки проживает около 600.000 человек, с той 
только разницей, что Эссен один из десяти крупных  городов страны, 
а в Финляндии Хельсинки самый большой город и крупнее нет. 
Приятно греет душу маленькая деталь, что у вас в Эссене есть театр, 
построенный по проекту финского архитектора Алвюра Аальто, имя, 
которого известно всемирно… Д-р Дмитрий Питерский в своей статье 
в интервью с собеседниками затрагивает актуальные вопросы 
современной жизни и также острые проблемы, волнующие в данный 
момент весь мир в связи с ситуацией глобальной пандемии. Мне 
очень понравились ответы г-жи Марины Ратчиной, доверие и 
уважение к своему обер-бургомистру и властям страны, и то, что оба 
собеседника хорошо отзываются о немецкой медицине... 
 
Lydia K.: Perm / Essen, Lehrerin / Rentnerin 
Meine Familie und ich sind als Spätaussiedler 1999 nach Deutschland 
gekommen. Die Stadt Essen haben wir ausgewählt, weil  da schon meine 
jüngere Schwester wohnte. Herr Berditsch und Frau Ratchina kannte ich 
früher nicht, obwohl wir Landsleute sind. Ich wohnte auch im Ural, in Perm, 
wohin meine Eltern als Russlanddeutsche am Anfang des 2.  Weltkrieges 
von der Halbinsel Krim deportiert wurden. Vom Ruhrgebiet und der Stadt 
Essen erfuhr ich viel Interessantes bereits beim Deutschunterricht in der 
Schule. Und jetzt wohne ich da selbst. Beide Städte Perm und Essen sind 
Industriestädte, aber ich bemerkte sofort, dass alle Industriestädte in  
Deutschland  viel grüner und attraktiver, als in  Russland, aussehen. Die 
gute Qualität des Trinkwassers  hat auch eine sehr große Bedeutung für 
die Gesundheit der Bewohner unserer Stadt. Auf jedem Schritt. gibt es 
eine  große Anzahl von Grünanlagen, viele Parks, Alleen und Wiesen. Ich 
glaube auch, dass unsere Stadt  Essen kinderfreundlich  ist. Als Oma sehe 
ich in unserer Stadt in jedem Hof schöne Kinderspielplätze. Ich bin auch 
einverstanden, dass in Essen der Straßenverkehr stark entwickelt ist, und 
man braucht sogar auch kein Auto, um einen bestimmten Ort zu erreichen. 
Ich bin auch einverstanden, dass es in Essen viele interessante 
Sehenswürdigkeiten gibt und im Jahr 2010 war Essen sogar eine Stadt der 
Kultur von Europa genannt. 
 

Mehmet  K.: Essen,  Ingenieur und Unternehmer  
… Die Antworten auf Deine Fragen waren sehr interessant. Wenn 
man die Meinung der neuen Zugereisten Bürger über Essen in 
Betracht zieht, sieht man wie großartig unsere Stadt ist, in der wir 
leben. Als langjähriger Jugendlicher mit Migrationshintergrund (ich 
lebe seit 1974 hier in Essen) habe ich fast nur gute Erfahrungen 
damit gemacht.  
Wir leben mittlerweile in der vierten Generation hier.  
Deine Meinung würde mich auch interessieren. Wie fühlst du dich 
in Essen, gibt es Erfahrungen über die Du enttäuscht bist? 
Du bist ja relativ "spät" nach Essen zugewandert.  
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Dr. Vitaly L.: Riga / Dortmund, Geograph und Übersetzer / Rentner  
Es war mir sehr interessant in Ihrer Zeitschrift (esSen.on top) das Interview  
zu lesen, wo ganz deutlich die positiven Erfahrungen bei der Integration der 
Migranten aus der früheren Sowjetunion zu sehen sind. Das habe ich 
selbst auch erlebt. Diese gastfreundschaftliche Atmosphäre und viele 
Möglichkeiten, die uns in der Bundesrepublik angeboten wurden und 
werden, haben einen besonderen Eindruck bei uns hinterlassen und das im 
Laufe vielen Jahre. Es war besonders angenehm, von den Leuten bei 
diesem Interview zu hören, dass sie wirklich mit ihrem Leben in der 
Bundesrepublik zufrieden und vollkommen integriert sind. 
 
Benjamin R.: Essen, Sozialarbeiter 
…Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen interessant ist zu 
erfahren, wie Menschen die aus einem anderen Land zugezogen sind, und 
zuvor in anderen deutschen Städten gelebt haben, ein Leben in Essen 
empfinden. Diesbezüglich sind solche detaillierte Erfahrungsberichte wohl 
auch für die Integrationsarbeit und die Seniorenarbeit wichtig. Im Blickpunkt 
Bergmannsfeld sind Leserbriefe von Anwohnerinnen und Anwohnern sehr 
selten. Daher wäre es für die Menschen vor Ort sicherlich bereichernd, 
wenn sie etwas von ihren Nachbarn erfahren… 
 
Youri Ch.: Chernigow in der Ukraine / Riga / Berlin, Unternehmer 
… Essen sieht wie eine Stadt aus, in der es viele Möglichkeiten zum 
komfortablen und interessanten Leben gibt. 
 

Andreas W.: Leipzig, Wissenschaftler 
„Im Beitrag „In Essen lässt sich gut leben“ bekam ich erste interessante 
Einblicke über die Stadt Essen aus der Sicht von Senioren mit 
Migrationshintergrund. Sie lebten zuvor in anderen Städten, auch in 
Deutschland, und konnten daher Vergleiche hinsichtlich der jeweiligen Vor- 
und Nachteile ziehen. Vor dem Hintergrund der industriellen Geschichte 
der Stadt Essen wird deren Stellung als Ruhrmetropole hervorgehoben. 
Die Lebensqualität wird als gut bewertet. Darüber hinaus wurde auf das 
vorausschauende Essener Management während der Corona-Pandemie 
Bezug genommen. Der Beitrag ist ein wichtiger Teil der Titelgeschichte 
zum Thema „Mein Revier“. Dadurch kann man verschiedene Aspekte des 
Alltagslebens in Essen kennenlernen. Als ehemaliger Redakteur eines 
Straßenmagazins in Leipzig, der Essen leider noch keinen Besuch 
abgestattet hat, möchte ich feststellen, dass mein Interesse an Essen 
geweckt worden ist. Es wäre schön, wenn es in dem Magazin für Senioren 
auch künftig ähnliche Beiträge geben könnte; vielleicht als eine kleine 
Reihe zum Thema „In Essen lässt sich gut leben“ aus der Sicht von 
Senioren mit und ohne Migrationshintergrund. Zum Beitrag – es hätten im 
Gespräch/Interview sicher noch mehr Fragen bzw. Nachfragen gestellt 
werden können, um die Aussagekraft zu erhöhen. Aber der Platz ist ja 
begrenzt. Im Zusammenhang mit den anderen Beiträgen zu „Mein Revier“ 
hat der Beitrag aber für meine Begriffe einen wichtigen Platz. Und wie 
gesagt, wenn es eine kleine Reihe mit anderen Senioren werden könnte, 
hätte man dann auch als Leser einen größeren Überblick... 
 
Michail K.: Moskau / Essen,  Ingenieur /  Rentner 
… Я приехал в Эссен из Москвы 20 лет назад. Хорошо знаю город, 
мне часто приходится показывать его своим родственникам и друзьям 
из Мсосквы и я уже превратился в настоящего экскурсовода! ... Я не 
согласен с тем, что в Эссене недостаточно притягательных 
туристических объектов. Есть масса культурных, архитектутрных    
достопримечательностей, ландшафтные парки (один только GRUGA-
Park чего стоит!), музеи, театры. Когда я показываю Эссен приезжим, у 
меня уходит на это дня два-три! Есть и специфические интересные 
объекты, такие как Villa Hügel и Zeche Zollverein. Особо хочется 
отметить эссенскую медицину, одну из лучших в Германии, 
университет, филармонию с прекрасной акустикой и развитую систему 
общественного транспорта.  Я – автомобилист со стажем,  но в Эссене 
автомобиль мне не пригодился.  

 
Giorgio B.: Aachen, Architekt / Rentner …  
Mir sind noch zwei Dinge aufgefallen, die evtl. bei weiteren Artikeln 
berücksichtigt werden können: Der Schwerpunkt der Fragen sind eher 
städtebaulich-geografisch, vielleicht könnte man auch Aspekte zu sozialen 
Vernetzungen berücksichtigen. Auch ist die Frage interessant, welche 
Erfahrungen die Zugereiste im Kontakt mit "Einheimischen" gemacht 
haben. …"typisch Ruhrgebiet"! Hier kümmern sich die Menschen um die 
Nachbarn… 
 

 

 
WWW.ROSPENSIONER.RU 

 
НОВОСТИ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 
 
В Москве прошел IX съезд Союза пенсионеров России. 
Общественное объединение с отделениями в каждом 
из 85 субъектов РФ и  насчитывающее более 1,5 млн. 
активных членов, переизбрало своего председателя и 
определилось со стратегией работы на ближайшие 
четыре года в новых, продиктованных пандемией 
нового коронавируса условиях. В числе приоритетов 
работы СПР в 2021 году съезд определил дальнейшее 
масштабирование проектов (в том числе программ 
серебряного волонтерства и социального туризма для 
пожилых людей); расширение охвата пенсионеров 
федеральными и региональными проектами, прежде 
всего за счёт удалённых и малодоступных поселений; 
развитие обучающих программ, прежде всего 
компьютерных, и обеспечение равного доступа к 
современным цифровым возможностям и усиление 
международного партнерства и деятельности. 
  
По причине пандемии съезд СПР проходил в режиме 
онлайн с прямой трансляцией в интернете. Съезд 
открыл председатель Союза пенсионеров России, 
первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерий 
Рязанский. В его работе приняли участие руководители 
профильных министерств  и ведомств России, 
комитетов Совета Федерации, президент Европейской 
федерации пожилых людей (EURAG) Дирк Жарре. 
 https://www.rospensioner.ru/pryamaya_traslyazia  
 
************************************************************************ 

UNION DER RENTNER RUSSLANDS 
In Moskau fand der IX Kongress der Union der Rentner 
Russlands statt. Diese Union mit Filialen in jedem der 85 
Subjekte der RF und mit über 1,5 Millionen aktiven 
Mitgliedern, hat ihren Präsidenten gewählt und eine 
Strategie für die nächsten vier Jahre in der Pandemiezeit 
erarbeitet … Wegen der Pandemie fand der Kongress 
Online mit einer Liveübertragung statt ... 

 

 

JÜDISCHE ESSENER ZEITSCHRIFT / JEZ  - ежеквартальное издание  
ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТОВОЙ ОБЩИНЫ  ЭССЕНА / JÜDISCHE KULTUS-
GEMEINDE ESSEN KDÖR на русском и немецком языках.   
 
Уже вышло два номера. В журнале представлена жизнь еврейского 
сообщества города во всём многообразии, подробно освещается жизнь 
Еврейской культовой общины. Читателю предлагаются такие рубрики, как 
религия, история, культура, здоровье, а также материалы по современной 
общественной жизни Эссена.  
 
По согласованию с редколлегией JEZ мы  готовы публиковать отдельные 
материалы этого журнала, посвящённые  интеграционной тематике.  
 
Желаем коллективу JEZ новых творческих успехов в 2021 году! 

 

https://deref-web.de/mail/client/UBJA5zBxLxo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.rospensioner.ru%2Fpryamaya_traslyazia
https://www.rospensioner.ru/registration/
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ВЕРНИСАЖ!!!        ВЕРНИСАЖ!!!        ВЕРНИСАЖ!!!  
 
А теперь – наш ВЕРНИСАЖ! 
 
В составе редакции ВЕСТНИКА ИНТЕГРАЦИИ «Neue 
Zeiten / Эссен по-русски» и среди его авторов  
многие являются членами Еврейской Культовой 
Общины Эссена (JKG Essen). Читатели уже имели 
возможность ознакомиться с интервью и статьями 
профессионального журналиста, члена Союза 
журналистов РФ, лауреата премий Литературной 
газеты и журнала «Крокодил» Якоба Бердича (Jakob 
Berditsch).  
 
А теперь перед вами работы талантливого 
фотографа, участника ряда городских выставок и 
вернисажей, нашего ДЕЖУРНОГО ПО ЭССЕНУ,  
Игоря Алёшина (Igor Aleshin).  
У Игоря Эссен хорош в любое время года и в любую 
погоду! 

VERNISSAGE!!!      VERNISSAGE!!!     VERNISSAGE!!! 

 

Unsere VERNISSAGE! 
 
In der Redaktion des INTEGRATIONSBLATTES "Neue 
Zeiten / Essen auf Russisch" und unter den Autoren 
dieser Zeitschrift sind viele Mitglieder der Jüdischen 
Kultus-Gemeinde Essen (JKG Essen). Die LeserInnen 
hatten bereits die Möglichkeit, sich mit Interviews und 
Beiträgen des Mitglieds der Union der Journalisten der 
RF, des Preisträgers der Literaturnaja Gaseta sowie der 
Zeitschrift «Krokodil» Jakob Berditsch vertraut zu 
machen. 
 

Und jetzt schauen Sie bitte die Bilder eines talentierten 
Hobbyfotografen Igor Aleshin an. Er war Teilnehmer an 
einer Reihe von städtischen Ausstellungen und 
Vernissagen. Er ist unser Mann in Essen, bei Igor ist 
unsere Stadt zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter 
schön! 

 

   

  

 

 

 

ДДДД 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!         ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 
 
О чём говорят в Бохуме. Точнее в 
Ваттеншайде  
 
А говорят там о том, что сто лет назад, 11 ноября 1920 

г., в вполне реальном немецком городе 
Ваттеншайде, позднее  в ходе 
административной реформы ставшем 
одним из районов города Бохума, 
родился знаменитый вымышленный 
британский шпион Джеймс Бонд.  
Появился он на свет (по версии 
бывшего ассистента Флеминга - Джона 

Пирсона) в семье шотландца Эндрю Бонда - 
британского служащего оккупационной администрации 
после Первой мировой войны. Позже отца Бонда 
перевели из Германии в Египет.  
 
И пусть по поводу места и времени рождения Бонда и 

нет единого мнения, всё равно 
приятно думать, что родился 
величайший шпион всех времён в 
Германии в семье с мигрантскими 
корнями! В Ваттеншайде по случаю 
100-летия Джеймса Бонда среди 
прочего подготовили специальный 
сайт - jamesbond100.de.  

 
Ждём праздника с размахом, но это будет уже после 
победы над  коронавирусом!  
(по материалам DW https://www.dw.com/ru/kak-
nemeckij-gorod-stal-rodinoj-dzhejmsa-bonda/a-55562556 
и WIKIPEDIA). 
 

ERASMUS+ 
 
NATIONALE AGENTUR BEIM 
BUNDESINSTITUT  FÜR BERUFSBILDUNG 
INFORMIERT!  
(Auszug / Newsletter Nr. 25 vom 17.12.2020) 

 
Rat und Europäisches Parlament haben sich am Freitag über 
die Ausgestaltung des Programms Erasmus+ 2021-27 
geeinigt. Als nächster Schritt ist die formelle 
Beschlussfassung der Verordnung vorgesehen. Mit der 
Aufhebung des Vetos von Polen und Ungarn zur 
mittelfristigen Finanzplanung der EU ist auch das letzte 
Hindernis beseitigt. Das Programm Erasmus+ 2021-27 kann 
damit ohne nennenswerte Verzögerungen beginnen. 
 
Im Einzelnen: Das künftige Budget für Erasmus+ umfasst 
24,57 Mrd. € in laufenden Preisen sowie Zusatzmittel in Höhe 
von 1,7 Mrd. € in Preisen von 2018, insgesamt also deutlich 
über 26 Mrd. €. Berücksichtigt man, dass das Vereinigte 
Königreich im Unterschied zum Zeitraum 2014-2020 nicht 
von den Mitteln profitieren wird, liegt der Gesamtbetrag nur 
noch wenig unter einer Verdoppelung des Programmbudgets. 
 

 
 

 

ВЕСТНИК ИНТЕГРАЦИИ / ЯНВАРЬ 2021 

►Интервью с представителями городской 
администрации и Интеграционного совета Эссена 
►Новости парнёров, в т.ч. Союза пенсионеров России  

►Публикации  партнёрских организаций  

►Интеграция. История успеха  

►Наши партнёры и российско-германское 
сотрудничество 
►Развитие туризма в Эссене и Рурской области 
►Полезные контакты, анонсы 

INTEGRATIONSBLATT / JANUAR 2021 
►Interviews mit der Stadtverwaltung und dem 
Integrationsrat Essen 

►Partnernachrichten darunter von der 

Union der Rentner Russlands 

►Publikationen der Partnerorganisationen  

►Interviews zum Thema Integration. Eine Erfolgsgeschichte  

►Deutsch-russische Zusammenarbeit 

►Tourismus in Essen und im Ruhrgebiet 

►Service-Rufnummer und nützliche Links 
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