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ЖДЕМ ПИСЕМ

А вы в экстрасенсов верите?
Пишите –
redaktor@tele7.ufanet.ru
– Во время перестройки возвращалась в Россию, но не прижилась, –
вспоминает фрау Роттер. – В итоге
уехала обратно в Германию, у меня
там были семья, дети. Сейчас дети
переехали сюда для того, чтобы мои
внуки могли учиться в России. Здесь
действительно получишь образование, а то, что там, меня не устраивает.
До перестройки я пыталась приезжать в Россию, но это было сложно.
Я не могла поселиться в семье. Меня
обязательно селили в гостиницу, хотя мои мама с папой жили здесь. Мне
даже не разрешали сменить номер – я
должна была жить там, где мне показали. Но, конечно, я шла на эти условия... Признаться, я не люблю Германию. Но я, наверное, привязана к ней.
Сейчас я живу на две страны, у меня
двойное гражданство.

Знай наших!

«Родилась
в Уфе, а живу
в Германии»

Свершилось! В «Битве экстрасенсов» на ТНТ уфимцы
болеют за землячку Аллу Роттер.
Две страны

Сколько лет зрители смотрели мистическое шоу на ТНТ и задавались вопросом «Ну когда же в число
участников пробьется экстрасенс из
Уфы?». Известно, что на кастингах
каждого сезона жители республики
пробовали свои силы, но ни один так
и не прошел дальше отборочного тура. Вот и в новом сезоне (он начался
22 сентября) появились участники
не только из соседнего Татарстана,
но даже из Эстонии и Германии…
Как выяснил «Телесемь», 67-летняя
участница из Германии – колорит-

ная фрау Роттер – оказалась уфимкой! Она уехала из России почти 30
лет назад и работает в медцентре
города Штутгарт, на лечение к ней
приезжают со всего мира.
– Я действительно родилась в Уфе, –
рассказала «Телесемь» Алла Захаровна. – Мой папа долго работал в республиканском Министерстве финансов.
Честно говоря, я не очень много об
этом рассказываю, потому что не хочу освещать свою личную жизнь.
В Германию Алла Захаровна переехала в 1985 году – вышла замуж за
немца.

Помогла землякам

Алла Захаровна рассказала «Телесемь», как однажды помогла целой
уфимской семье избежать трагедии.
– В начале 2000-х годов ко мне в Германию приехала приятельница из Уфы.
Она проходила лечение и заодно попросила продиагностировать своего
коллегу. Я согласилась, он мне позвонил, и мы пообщались. Затем подруга
уехала домой и пригласила меня в гости. Я прилетела в Уфу, заглянула к
подруге на работу, там я встретила того мужчину. Он даже подарок мне принес – духи и цветы. А потом и говорит:
«Ой, Алла Захаровна, у нас радость
большая. Дети полетят отдыхать». Я
на него посмотрела и говорю: «Я бы
никогда не отправила туда своих детей. Потому что я не вижу их отдыха».
Позже приятельница рассказала Алле Захаровне, что тот мужчина разругался с женой: «Будем разводиться, но дети никуда не полетят!». Фрау
Роттер уже вернулась в Германию, и
однажды снова раздался звонок.
– Это был тот самый мужчина, который не пустил своих детей на отдых. Он плакал в трубку. Сказал,
что сколько будет жить, столько будет мне свечки ставить. Я говорю:
«А что, я уже умерла?». Он ответил: «Нет, вы спасли не только мою

жизнь, но и жизнь моих детей. Вы
слышали новости?». Так я узнала о
катастрофе над Боденским озером…

Контракт для экстрасенса

На «Битву экстрасенсов» Аллу Захаровну привел случай.
– К своему стыду, я даже не знала, что
такое «Битва экстрасенсов», – рассказывает она. – Однажды мне позвонили в Германию, спросили: «Фрау Роттер, а вы можете что-нибудь сказать
обо мне?» Я не знала, кто это звонит,
но рассказала о собеседнице все, что
увидела. Дня через два мне позвонила другая девушка с тем же вопросом.
Потом мы поговорили по Скайпу.
А после мне сказали: «Приезжайте
к нам. Мы вам покажем, что такое
«Битва экстрасенсов».
Фрау Роттер приехала в Россию, даже не предполагая, что будет тут же
проходить испытания.
– Меня сперва посадили в стеклянную
комнату, где было много народа. Потом отвели в помещение с машинами… Я ничего не понимала. Я могла
стоя в углу сказать, что спрятанный
человек находится в 16-й машине и
рассказать о нем все, что знаю. А мне
сказали, что надо идти и искать. Когда я начала говорить не где человек, а
кто он и кто хозяин машины, мне сообщили, что я прошла во второй тур.
Я не поняла даже о каком туре идет
речь, ведь изначально меня пригласили просто посмотреть «Битву». Но,
как видите, в итоге я здесь.
Серия с главным отборочным испытанием – поиск человека в багажнике
– уже вышла в эфир. Фрау Роттер поразила ведущего Сергея Сафронова, переспросив, живого нужно искать или
мертвого. После чего отправилась на
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поиски и обнаружила мертвую мышь
в багажнике одного из автомобилей.
Затем поведала много интересного о
человеке в маске (это был певец Децл).
А во второй серии сезона правильно
почувствовала энергетику с фотографии ребенка.
– Когда я приезжаю на съемки «Битвы экстрасенсов», я заранее знаю, что
сейчас буду проходить испытание третьей, а вот сейчас – пятой, – уверяет
Алла Захаровна. – И всякий раз аппаратура выходит из строя. Мне говорят: «Фрау Роттер, когда вы приходите, у нас все ломается сразу». А
я говорю: «Как хорошо, что я отказалась включать ответственность за это
в контракт».
Алла Захаровна утверждает, что аппаратура во время работы ясновидящего и правда может ломаться.
– Это не совпадение, – говорит она.
– Когда работаешь с грязной энергетикой и чистишь ее, то если, скажем,
телевизор работает, он может отключиться. Или если я ухожу, бывает, что совершенно новый телевизор
не включается. Пока я не приду и не
сниму энергетику. Не знаю, с чем конкретно это связано, я это не анализировала никогда. На недавних съемках
«Битвы экстрасенсов» мне прицепили
микрофон, и я имела неосторожность
сказать: «Ну, сейчас телевизор выключать не буду, но лампы погаснут».
И они погасли.
Светлана Валиева, red@tele7.ufanet.ru
алла роттер

ТВ
«битва экстрасенсов»
ТНТ
Воскресенье, 20:00

Алла Захаровна
поразила всех во время
поисков человека...

...и с закрытыми
глазами рассказала
о герое

Певец Децл
расстроился, когда его
назвали нарциссом

Фото: пресс-служба ТНТ
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На испытании
с мамой пропавшего
мальчика

Роттер верно
почувствовала
энергетику ребенка

Фрау Роттер (третья справа) – в дюжине
участников 14-го сезона «Битвы экстрасенсов»

А затем прочитала
мысли Марата
Башарова!

