
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
ОбОбмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2022 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

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

53€
48€
39€
34€
24€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

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

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

Приветствую вас, дорогие читатели, 

партнёры и рекламодатели!

Сегодня я решил поднять не совсем обычную тему: в чём 
вы ищете вдохновение зимой? Всегда с любопытством на-
блюдаю за детьми, за их удивительной способностью радо-
ваться каждому моменту. А вот у взрослых эта способность, 
к сожалению, со временем притупляется. 

Новогодние торжества остались позади… Некоторых начина-
ет одолевать упадок сил и настроения. Многих зима с её ко-
роткими днями часто выбивает из колеи. Каждому из нас необ-
ходимо вдохновляться, чтобы чувствовать себя энергичным и 
полным жизненных сил. Так в чём искать вдохновение? 

Оказалось, среди моих знакомых и коллег немало тех, кто 
зимней порой вдохновляется путешествиями! Но самое ин-
тересное, что все они разделились на две примерно рав-
ные группы: любители путешествовать зимой (и далеко не 
в тропические страны) и любители зимними вечерами раз-
рабатывать маршруты летних путешествий. Невозможно не 
согласиться с тем, что путешествия – это масса незабывае-
мых впечатлений. Не удивительно, что значительная часть 
материалов нашего издания посвящена интересным ме-
стам в Германии и темам, связанным с туризмом. 

Мне кажется, что у заядлых путешественников год делится 
по следующему принципу: подготовка к путешествию – путешествие – переживание полу-
ченных впечатлений и эмоций – начало подготовки к новому путешествию... И каждый из 
этих этапов обладает своей силой вдохновения. Подготовка не менее волнительна, чем 
сама поездка. Её можно смело сравнить с тем предчувствием волшебства и праздника, 
который мы ощущаем в декабре перед Новым годом. 

Почему я поднял именно эту тему? Мне и нашему коллективу хотелось бы знать, что для 
вас служит таким вдохновением зимой? Возможно, наши новые материалы смогли бы по-
полниться свежими темами. Напишите нам, о чём вы хотели бы прочитать на страницах 
нашей газеты? 

Давайте вдохновлять друг друга! Причём не только зимой! Давайте быть счастливыми, в 
любое время года, обращать внимание на чудеса природы, приятные мелочи, радовать 
друг друга вниманием, заботой и теплотой своих сердец. Давайте вместе докажем, что 
счастливым можно быть в любое время года! 

Желаю радостной зимней поры вам и вашим близким! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

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

● Zum Weltfrauentag am 08. März suchen wir erfolgreiche Frauen, um Ihre   
 Erfolgsgeschichte zu erzählen. Wenn Sie über sich oder jemanden erzählen möchten,  
 bitte schreiben Sie an uns per Mail oder rufen Sie uns an. 

● Kulturtage der Russlanddeutschen (Mai 2022) mit Poesie, Literatur, Kunst, Theater,  
 Gesang und Tanz. Bei Interesse an der Teilnahme bitte sich bei uns melden. 

● Neue Seniorengruppe in Hamburg-Osdorf, Bergedorf und Harburg laden Sie ein! 
 Treff en, Diskussionen, Ausfl üge. 
● Wir laden neue Teilnehmer ins Chor "Hoff nung" und Chor "Abendstern" ein.
● Seminar "Antistress" in Januar und "Fingerfood – schön und lecker" – im Februar.  

 Teilnahmeplätze sind begrenzt. 

Mob.: 0176 – 429 554 74
E-Mail: info.hvdar@gmx.de ● www.hvdar.de

Böhmkenstraße 18 ● 20459 Hamburg 

Mitteilung des Vorstandes HVDaR e.V.

Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V.



www.aussiedlerbote.de           переселенческий вестник  01 2022 Наш гость 3

Живёт в Зендене – 
предместье Мюн-
стера человек, от 

которого веет силой, уве-
ренностью и здоровьем. Ев-
гению Ефремову, а именно 
так зовут нашего гостя, 41 
год, из них семь он зани-
мается триатлоном. Про 
таких, как он, Фридрих Ниц-
ше писал в «Сумерках идо-
лов»: «Что не убивает, то 
делает сильнее». 

– Евгений, расскажите, 
пожалуйста, нам о себе: 
где Вы выросли, с какого 
возраста стали интересо-
ваться спортом? 
– Моё детство прошло в 
марийском посёлке Медве-
дево под Йошкар-Олой. Вот 
там я, как и многие маль-
чишки, с малых лет играл 
в хоккей и футбол, бегал, 
плавал, катался на коньках 
и велосипеде. С тех самых 
пор интерес к спортивным 
занятиям не ослабевает. 
Когда перебрался в Герма-
нию, в моей жизни появил-
ся триатлон – спортивное 
хобби, которое уже давно 
переросло рамки обычного 
увлечения. 

– Триатлон (троеборье) 
– один из самых экстре-
мальных видов спорта, 
включающий в себя пла-
вание, велогонку и забег. 
Какой дисциплине отдаё-
те предпочтение? 
– Я с одинаковым удоволь-
ствием и плаваю, и кручу 
педали велосипеда, и бе-
гаю на длинные дистанции. 

– Как часто Вы это делае-
те и сколько километров 
накатываете, набегаете 
за день? 
– Тренируюсь регулярно. 
Практически не бывает дня, 
чтобы я не сделал 10- кило-
метровую пробежку или не 
преодолел за два часа рас-
стояние в 70 километров на 
велосипеде. 

– Триатлон для Вас не про-
сто увлечение, и Вы при-
нимаете активное участие 

в многочисленных сорев-
нованиях. А какое из них 
запомнилось Вам боль-
ше всего? 
– Да, у меня за плечами 
не только многочасовые 
тренировки, но и немало 
различных соревнований. 
Больше всего мне, конечно, 
запомнилась яркая гонка в 
формате Ironman – Wasser-
stadt Triathlon Hannover-Lim-
mer, где я проплыл дистан-
цию в 3,862 км, проехал на 
велосипеде 180,246 км и 
пробежал 42,195 киломе-
тра. У меня такие эмоции 
были! Не скрою, пройти 
всё это было тяжело, но 
мне хотелось попробовать 
свои силы в преодолении 
«железной» дистанции – и 
я это сделал. 

– Круто! Ironman признан 
одним из наиболее слож-
ных однодневных сорев-
нований в мире. А знаете 
ли Вы о том, что впервые 
эта гонка состоялась в 

1978 году на гавайском 
острове Оаху, и что её 
основателями являются 
Джон Коллинза и его жена 
Джуди?! 
– Я об этом знаю! И моя 
большая мечта принять 
участие в соревнованиях 
на родине триатлона. Еже-
годно там, на Гавайских 
островах, в октябре, про-
ходит чемпионат мира по 
триатлону. 

– И у меня есть велосипед, 
«лучше друга просто нет!» 
И я всегда с интересом 
смотрю прямые репорта-
жи с всемирно известной 
велогонки «Тур де Франс». 
Скажите, а чем Вас так за-
цепил триатлон, что в нём 
увлекательного? 
– Наверное, тем, что помо-
гает проверить свою силу и 
выносливость, добавляет 
веры в себя, а главное – 
даёт выход энергии и заря-
жает ей. Поначалу я бегал, 
плавал, ездил на велоси-

педе просто так, но потом 
поставил себе цель – про-
бежать марафон, который 
и укрепил моё желание по-
пробовать себя в триатло-
не. Сейчас я могу сказать, 
что триатлон для меня – 
один из самых интересных 
и захватывающих видов 
спорта. Он приносит мне 
огромное удовольствие, и 
я уже не представляю свою 
жизнь без него. 

– У Вас есть кумиры сре-
ди спортивных звёзд? 
– Кумиров у меня нет, но 
есть люди, достижения 
которых впечатляют. Это 
немецкий триатлет, олим-
пийский чемпион 2018 года 
– Патрик Ланге и многократ-
ный чемпион мира в гонке 
Ironman – Ян Фродено. 

– В общем, Вам есть на 
кого равняться. А помог 
ли триатлон найти новых 
друзей? 
– Благодаря триатлону у 
меня появилось немало 
знакомых, среди которых 
– Дмитрий и Александр. В 
спорте мы – коллеги, а вне 
спорта – друзья, стараемся 
как можно чаще общаться в 
повседневной жизни. 

– А есть ли в Вашей жизни 
ещё что-то важное кроме 
спорта? 
– Есть. Это моя большая и 
дружная семья, в которой 
подрастают трое детей. 

– А дети и жена поддер-
живают Ваши увлечения 
спортом? 
– И жена Ирина, и дети не 
только искренне пережива-
ют и поддерживают меня, 
но и сами занимаются спор-
том. Ирина составляет мне 
компанию во время пробе-
жек. Сын Элиас приобрета-
ет умение играть в футбол, 
а дочери – старшая Викто-
рия и младшая Анна, при-
няли участие в детском три-
атлоне, который проходил в 
Ноттульне (Kinder-Triathlon 
in Nottuln 2019). 

– Выходит, папа, мама, я 
– спортивная семья! И как 
она – ваша семья отды-
хает, где проводит свой 
отпуск? 
– Наша семья любит пу-
тешествовать, посещать 
разные города и страны, 
узнавать всё новое и инте-
ресное. Во время отпуска 
мы обычно едем туда, где 
есть море, солнце и песок, 
чтобы отдохнуть, набрать-
ся сил для дальнейшей ак-
тивной жизни. 

– Евгений, спасибо за бе-
седу. Я желаю Вам верить 
в свою мечту и твёрдо 
идти к намеченной цели. 
И пусть всегда и везде 
всем вам сопутствует 
успех и удача в придачу. 

Подводя итог сегодняш-
него разговора, ещё раз 
убеждаюсь в том, что за-
нятия спортом – это ключ 
к крепкому здоровью. 
Поэтому живите в ритме 
спорта: бегайте, плавай-
те, гоните на велосипеде 
и, конечно же, питайтесь 
«спортивно». 

А ещё помните Толстого, 
который говорил: «Надо 
непременно встряхивать 
себя физически, чтобы 
быть здоровым нравст-
венно». 

Беседовала 
Светлана Зименс 

Евгений Ефремов: 
«Триатлон – один из самых интересных и 

захватывающих видов спорта» 
©
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Старт, рывок и финиш золотой 
Ты упал за финишной чертой,

Ты на целый миг быстрее всех. 
Мир, застыв, 

глядит на твой успех… 
Н. Добронравов
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Непроходящая боль
К 80-летию депортации немцев в СССР

В истории немцев Рос-
сийской империи и 
бывших советских 

республик много памятных 
дат, имевших значение для 
современников того или 
иного региона проживания. 
С их уходом эти даты бы-
стро блёкли в памяти по-
следующих поколений или 
растворялись и обрастали 
легендами. К практически 
отсутствующим в памяти 
поколений относятся со-
бытия Первой мировой 
войны, в числе которых 
депортация около 500 тыс. 
немцев из Привислинского 
края, Волынской, Подоль-
ской и Киевской губерний 
и 150-верстной полосы от 
Финского залива до Чёрно-
го и Азовского морей. 

К мифическим событиям 
относятся повторявшиеся в 
предпраздничных выпусках 
газет (9 мая и 7 ноября) для 
немецкого населения СССР 
материалы об участии од-
них и тех же персонажей в 
революции 1917 г., в боях на 
фронтах гражданской и Вто-
рой мировой войн. Идеоло-
гические отделы КПСС раз-
личного уровня использова-
ли публикации о преданных 
советской власти немцах 
как инструмент для патрио-
тического воспитания, а нем-
цы-коммунисты надеялись 
участием в ежегодно повто-
рявшихся ритуалах чество-
вания героев вернуть немец-
кое население СССР в вос-
приятии властных структур 
и окружающего населения 
в категорию «своих людей». 

Самые масштабные собы-
тия ХХ в.– депортации в 
годы Второй мировой вой-
ны и мобилизация сотен 
тысяч мужчин и женщин на 
принудительные работы в 
исправительно-трудовых 
лагерях НКВД, в горнодобы-
вающей и лесной промыш-
ленности и других отраслях 
народного хозяйства креп-
ко запечатлелись в памяти 
поколений, но не находили 
адекватного упоминания в 
общественном пространст-
ве. В кругу семьи предпочи-
тали не вспоминать об этом 
горьком прошлом, чтобы не 

отягощать жизнь молодому 
поколению. В 1980-е гг. мож-
но было иногда прочесть в 
краткой биографии того или 
иного поэта или писателя, 
что он в 1941 г. «переселил-
ся» в Сибирь или Казахстан 
или там «оказался». 

Политика гласности и пере-
стройки положила начало 
постепенной, дозированной 
реабилитации репрессиро-
ванных народов. Публика-
ция архивных документов 
учёными Российской акаде-
мии наук в начале 1990-х гг. 
стала поворотным пунктом 
в осмыслении депортации 
поволжских немцев, огульно 

обвинённых в предательст-
ве и коллаборационизме с 
врагом, напавшим на СССР. 
Дата этого указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
– 28 августа 1941 г. – по 
инициативе общественных 
организаций, прежде всего 
общества «Возрождение», 
получила центральное ме-
сто и значение в трансфор-
мировавшемся самосозна-
нии и оценке депортации 
оклеветанного народа. 

Важным актом манифеста-
ции этого изменившегося 
самосознания явились па-
мятные знаки, установлен-
ные на местах кладбищ 

бывших ИТЛ, в городах и 
посёлках, где прожива-
ют жертвы депортации и 
трудармии. В г. Энгельс в 
2011 г., к 70-летию депорта-
ции, по инициативе общест-
венных организаций немец-
кого населения был открыт 
памятник российским нем-
цам – жертвам репрессий в 
СССР. По этому случаю не-
сколько сот депортирован-
ных поволжских немцев и их 
потомков из различных ре-
гионов бывшего СССР впер-
вые после 1941 г. ступили 
на землю своей малой Ро-
дины. Автор этих строк был 
очевидцем их переживаний. 
Руководство области и при-

бывшие из Москвы пред-
ставители правительства 
и Государственной Думы с 
удовлетворением отмеча-
ли, что на этот памятник не 
потрачено ни копейки бюд-
жетных денег. Как далеки 
были при этом друг от друга 
власть и народ! 

Народная пословица гласит: 
«Время лечит раны». Что мы 
наблюдаем 10 лет спустя, в 
год 80-летия депортации? 
Обвинение в предательстве 
целого народа и его депор-
тация в 1941 г. стали трав-
мой на генетическом уровне 
уже трёх поколений. Дни па-
мяти прошли по инициативе 
немецкой общественности 
во многих городах и насе-
лённых пунктах Сибири, 
Казахстана, Средней Азии, 
Урала, европейской части 
Российской Федерации, в 
Украине, Германии, Канаде, 
США, Аргентине. Газеты не-
мецких общественных орга-
низаций Казахстана, России 
и Германии посвятили этой 
дате по несколько страниц 
или даже весь номер. 

В Украине, помимо целого 
ряда мероприятий общест-
венных организаций и цер-
ковных общин, состоялась 
международная научная 
конференция, организован-
ная Институтом всемирной 
истории НАН Украины сов-
местно с обществом «Воз-
рождение», увидел свет 
сборник документов «Де-
портация немцев Украины 
1941–1946 гг.». В Германии 
вышел сборник документов 
«Депортация немцев Кав-
каза в документах» и гото-
вится сборник документов 
«Депортация немцев евро-
пейской части РСФСР», а в 
Казахстане на выходе сбор-
ник документов «Из истории 
депортации немцев Казахс-
тана. 1941–1945 гг.».

Все эти мероприятия, хочет-
ся надеяться, будут способ-
ствовать превозмочь непре-
ходящую в сердцах целого 
народа боль.

Dr. Alfred Eisfeld, 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 

© Евгений Мошков, г. Энгельс 2020 г.
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Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!
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(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

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!

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!

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

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

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

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

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

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.de

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, 
ритуальные  свечи, тетради и ручки, свечи родовые 
 талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте по терминам.

основан в 2009г
 

Все экскурсии 
по замкам, 

музеям 
и выставкам 

бесплатно.

Термины лично, по телефону, Skype, WhatsАpp.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

I курс - раскрытие талантов, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, христианское 
целительство, эгрегоры, ясновидение,
 уровни астрала, ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: Каждый 
год 

открытие 
мощных 
каналов

 и многое 
другое.

Заказывайте и получайте на 
WhatsApp или E-Mail. 
Читайте где угодно! 
Увеличивайте любую страницу!

Электронный журнал 
«Тайны знахаря»

Почти 100 страниц со статьями 
и эзотерическими 
товарами на любой вкус!  

Журнал и каталог в одном лице 

пон.-пят. 9.00-18.00

Статьи на тему эзотерики: 
христианское целительство, 
магия, ясновидение, магическая 
кулинария, гороскопы и т.д.

Европейская высшая эзотерическая основана в 2011 г

обучение по профессиям
КАРМОЛОГ, МАСТЕР-КАРМОЛОГ, 
МАГИСТР-КАРМОЛОГ 
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«Чудо-остров, чудо-остров, 
жить на нём легко и про-
сто, жить на нём легко и 
просто, – Чунга-Чанга. 
Наше счастье, постоянно 
жуй кокосы, ешь бананы, 
жуй кокосы, ешь бананы, 
– Чунга-Чанга». 

Было время, когда о таких 
экзотических фруктах, как 
кокосы и бананы, знали 
только из этой песенки. При-
лавки сегодняшних магази-
нов ломятся от овощного и 
фруктового изобилия. Каки-
ми товарами интересуются 
покупатели? И какие фрук-
ты чаще всего попадают в 
потребительские корзины? 
С этими вопросами мы 
обратились к Константину 
и Ольге Потаповым, под ру-
ководством которых успеш-
но работают супермаркеты 
Мix-Markt в Арнсберге и Вуп-
пертале (земля Северный 
Рейн – Вестфалия). Беседу-
ем с Ольгой.

– Ольга, Вы с Константи-
ном управляете двумя ма-
газинами. Расскажите, как 
идёт их развитие и всё ли 
задуманное удалось во-
плотить? 
– С момента открытия мы 
обозначили для себя цель 
– выйти на стабильный уро-
вень работы и завоевать 
доверие покупателей. И 
нынешние результаты по-
казывают, что пока с этой 
непростой задачей наш кол-
лектив справляется. В апре-
ле прошлого года супермар-
кету Мix-Markt в Вуппертале 
уже исполнилось семь лет. 
А в декабре отпраздновал 
своё десятилетие мини-
маркет, организованный в 
Арнсберге. 

– История вашего успе-
ха хороший пример для 
начинающих предприни-
мателей. И здесь вспоми-
наются слова Конфуция: 
«Открыть магазин легко, а 
вот не дать ему закрыться 
– уже искусство». Скажите, 
а какие отзывы вам уда-
лось услышать при откры-
тии магазинов? 
– В основном многие люди 
благодарили за новые ма-
газины, за возможность по-
купать здесь то, чего нельзя 
купить в немецких супер-
маркетах. 

– Покупатели, отзываясь 
о предприятиях Mix-Markt, 
говорят, что здесь можно 
найти всё: и клубничное, 
малиновое, абрикосовое 
варенье, и пряники медо-
вые, и халву подсолнеч-
ную… А какие сладости, 
например, пользовались 
наибольшей популярнос-
тью в предновогодний 
период? 
– В это время, в каждом 
втором чеке, присутство-
вали шоколадные конфе-
ты с различными начинка-
ми – «Красная шапочка», 
«Белочка», «Мишка косо-
лапый», «Кара-Кум», «Гул-
ливер», «Птичье молоко», 
а также торты и пирожные. 
Не меньшим спросом поль-
зуются шоколадные пода-
рочные наборы в красивых 
упаковках. 

– Когда-то эти конфеты 
мы находили только в но-
вогодних кульках, а ещё в 
этих наборах были апель-
сины или мандарины. Как 
часто покупают эти аро-
матные фрукты сейчас? 
– Овощи и фрукты – это тот 

товар, на который всегда 
есть спрос. Весной и летом 
наиболее востребованы 
клубника, ароматные дыни 
и сладкие арбузы. Осенью 
– вишня, груши, персики, 
абрикосы, хурма и белоко-
чанная капуста для засолки. 
А в зимний период, особен-
но накануне Рождества и 
Нового года, нарасхват идут 
апельсины, мандарины, 
ананасы и яблоки, которых 
более 10 сортов. Практи-
чески круглый год хорошо 
покупаются орехи и сухо-
фрукты: урюк, изюм, фини-
ки, курага и чернослив. 

– Во всех магазинах сети 
продаются товары из раз-
ных стран. Какие именно? 
– Здесь присутствуют раз-
нообразные польск ие, 
румынские и балканские 
деликатесы – молдавское 
вино, хорватский ликёр, 
боснийские колбасы, поль-
ские сырные изделия, ру-
мынское сало и др. Поку-
пателям пришлись по вкусу 
не только эти продукты, но 
и свежее мясо – баранина, 
свинина, говядина, замо-
роженные тушки кроликов, 
которые не так давно посту-
пили в продажу. 

– Многие из нас отправ-
ляются в Mix-Markt за 
необходимыми ингреди-
ентами для приготовле-
ния таких традиционных 
салатов, как «Мимоза», 
«Оливье», «Сельдь под 
шубой». Свёкла, мор -
ковь, картофель, кваше-
ная капуста, горошек кон-
сервированный, солёная 
сельдь, майонез «Прован-
саль», рыбные консер-
вы... Всё ли это есть у вас? 

– Да, все эти перечислен-
ные продукты у нас есть. 

– А какова общая числен-
ность персонала, занятого 
на предприятиях? 
– В настоящее время общий 
штат сотрудников насчиты-
вает более 20 человек. И в 
одном и в другом супермар-
кете царит тёплая атмосфе-
ра. Сюда возвращаются за 
привычными продуктами, 
за приятными моментами 
и хорошим настроением. И 
в этом заслуга каждого, кто 
здесь работает. 

– Кто из родственников 
помогает вам в нелёгкой 
работе? 
– Сегодня к семейному делу 
подключился сын Евгений. 
Он всегда старался нам по-
могать и в результате, изу-
чив изнутри все торговые 
процессы, уверенно пере-
нимает бразды правления 
в свои руки. 

– Вот и наступил новый, 
2022 год! Что пожелаете сво-
им покупателям и нашим чи-
тателям в новом году? 
– Хотела бы пожелать всем 
счастья, благополучия и 
удачи во всех начинаниях! 
И пусть в новом году всё за-
думанное сбудется, планы и 
мечты осуществятся! 

– К этим строчкам можно 
добавить поздравление 
Героя Советского Сою-
за лётчика-космонавта 
Юрия Гагарина, который 
в 1964 году поздравил 
всех так: «Уходящий год 
мне хочется помянуть 
добрым словом! Именно 
в этом году мы с вами, 
именно мы с вами, летали 
в космос, строили новые 
дороги и города, писали 
книги, воспитывали де-
тей, создавали новые се-
мьи. Но, наверное, так уж 
устроен человек, чего бы 
он не достиг сегодня, за-
втра ему будет уже мало. 
И он обязательно пойдёт 
дальше, за своей мечтой. 
И мне хочется пожелать, 
чтобы в новом году все 
мечты сбывались!» 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Wuppertal • Klingelholl 32-34 • 42281 Wuppertal
Mini-Mix-Markt in Arnsberg • Engelbertstr.16 • 59755 Arnsberg
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА

Он, 44/172/88, без в/п, внима-
телен, заботлив, активный, 
работаю в сфере фарма, 
имею жильё, пут., увл. спор-
том, позн. с женщиной, до 40. 
BW, Freiburg + 160 км. 
Tel.: 0174-6291020 

Он, 54/182/82, ищет её для 
дальнейшего совместного 
пути. Tel.: 0152-02332243 

Он, 56/181/103, познакомится 
с женщиной, до 55 лет, для 
серьёзных отношений, без 
вредных привычек. 
Tel.: 0176-57722852 

Он, 44/172/85, без в/п, ищет её, 
NRW или Rheinland-Pfalz. 
Tel.: 0160-1446626 

Он, 53 года, 180 см, 
познакомлюсь с женщиной. 
Tel.: 0173-9511704 

Он, разведён, без в/п, 170 см, 
ищет её для создания семьи, 
Niedersachsen. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 64/172/97, познакомлюсь 
с женщиной, Hessen GI. 
Tel.: 0172-4624466 

Он, 46/172/78, ищу женщину 
для ин-ных, приятных встреч, 
р-он Hannover + 50/70 km. 
Tel.: 0152-02144084 

Вдовец, 71/180/85, 
желаю познакомиться 
с женщиной своего возраста, 
не склонную к полноте, 
р-он Nürnberg-Neumarkt. 
Tel.: 0911-2839966 

Андрей, 37/170, без в/п, ищет 
её для совместного будущего.
Tel.: 0157-38888234 

Он, 70/178/87, ищу её для 
общения, позже совместной 
жизни, район Gelnhausen. 
Tel.: 0162-4592825 

Deutscher Mann, 65, 
geschieden, 173 kg. Rentner, 
schlank, sportlich, kein Rauch, 
kein Alkohol. Sucht nette Frau 
für eine gemeinsame Zukunft. 
Raum Würzburg bis 100 km. 
Tel.: 0160-3468683 
E-Mail: bayern1953@web.de 

Он, 65/170/80, без в/п, 
познакомлюсь с женщиной 
для с/о, только Гамбург. 
Tel.: 0152-18492806 

Он, 39/192/99, ищу девушку 
для создания семьи, 30-40 
лет. Живу Niedersachsen. 
Tel.: 0177-4217722 

Симпатичная вдова, 
60/163/73 кг, выгляжу молодо 
и элегантно, ищу его до 70 
лет, земля Бавария, переезд 
возможен, без SMS. 
Tel.: 0162-7025697 

Она, 50 лет, познаком. с муж., 
от 47 до 58 лет, р-н Кобленц 
(RLP) + 50 km. 
Tel.: 0163-4940713 

Она, 68/162/65, познакомит-
ся с приятным мужчиной, 
соответствующего возраста, 
надёжного, понимающего, 
с ч/ю, Бавария. 
Tel.: 0151-65119616 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Мне 33/162, скромная, 
заботливая. Втянулась в 
ритм – дом, работа. Хочется 
изменить, чтобы рядом был 
порядочный друг, готовый 
к созданию семьи. Только 
серьёзно и без высокомерия. 
Писать WhatsApp. 
Tel.: 0152-26117803 

Она, 71/164/74, активная, 
самостоятельная. Познаком-
люсь с мужчиной, от 67-72 лет, 
без в/п, некурящего, для с/о, 
р-он Neuß + 100 km. 
Tel.: 0157-74104441 

Елена, 50/156/56, ищу 
надёжного мужчину без 
лысины и живота, в Гамбурге. 
Tel.: 040-78021195, после 18:00. 

Женщина из Гамбурга хочет 
познакомиться с мужчиной, 
до 60 лет, для с/о, только в 
Гамбурге + 50 км. 
Tel.: 0178-1217614 

Ответь счастливый, неже-
натый ахенец, исхудала от 
тоски. Мне 54 года, рост 167, 
музицирую, вяжу игрушки. 
Tel.: 0177-2647833, WhatsApp. 

Мне 51 год, познакомлюсь с 
порядочным муж. для 
создания семьи, п/р.- Bremen. 
Tel.: 0174-5878718 

Вдова, 60/157/57, ищу мужчину 
для серьёзных отношений, 
от 172 рост, без в/п. 
Живу в Гуммерсбахе. 
Tel.: 0171-5315459, WhatsApp. 

Она, 57/164/65, познак. с муж., 
57-62, не ниже 180 см, земля 
Rheinland-Pfalz, звонить после 
17:00. Tel.: 0174-5946825 

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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В холодное время 
года нашему орга-
низму нужна допол-

нительная поддержка. Мы 
проводим меньше времени 
на свежем воздухе, нам не 
хватает витаминов и сол-
нечного света. К тому же 
при низких температурах 
и влажности повышается 
жизнестойкость вирусов, 
вызывающих грипп, ОРВИ 
и другие заболевания. 

Пряный облепиховый 
напиток с имбирём 

Облепиха – настоящий ре-
кордсмен по содержанию 
полезных веществ. Её пло-
ды богаты витаминами А, С, 
Н, РР, Е, В1, В2, В3, В6, В9, 
а также микро- и макроэле-
ментами. Ягоды облепихи 
обладают противовирусным 
действием и укрепляют им-
мунитет. Горячий напиток из 
облепихи станет полезной 
и вкусной альтернативой 
обычному чаю. 
Ингредиенты: Облепиха – 
1,5 стакана; свежий корень 
имбиря – 1⁄2 шт.; мёд – по 
вкусу; чёрный перец (горо-
шек) – 2 шт.; вода – 1,5 л. 
Способ приготовления: На-
резать корень имбиря тон-
кими слоями. Два горошка 
перца растолочь, добавить 
к имбирю. Залить стаканом 
кипятка и оставить насто-
яться в течение часа. Ягоды 
облепихи (свежей или за-

мороженной) залить стака-
ном кипятка и измельчить в 
блендере. Процедить полу-
чившуюся массу через сито 
или ткань. Смешать полу-
чившийся сок с настоем из 
имбиря и перца. Смесь пере-
лить в чайник для заварива-
ния и залить кипятком. Доба-
вить мёд по вкусу. Подавать 
напиток лучше горячим. 

Пряный клюквенный морс 
Клюква отличается высоким 
содержанием витамина C, а 
потому эффективно исполь-
зуется для профилактики и 
лечения простудных забо-
леваний. Морс из этой ягоды 
повышает иммунитет, насы-
щает организм витаминами 
и обладает общеукрепляю-
щим действием. Пряности 
и специи не только улучшат 
вкус напитка, но и сделают 
его полезнее. Так, гвоздика 
обладает бактерицидным 
действием и используется 
для профилактики гриппа, 
а мускатный орех борется с 
воспалительными процес-
сами и повышает защитные 
функции организма. 
Ингредиенты: Клюква – 
300 г; вода – 1,2 л; коричне-
вый сахар – 2 ст. л.; корень 
имбиря – 10 г; корица – 1 па-
лочка; гвоздика – 5 бутонов; 
чёрный перец горошком – 
5 шт.; розовый перец – 5 г; 
тёртый мускатный орех – на 
кончике ножа. 

Способ приготовления:  
Подготовленные ягоды из-
мельчить в блендере. Из по-
лучившегося пюре выжать 
сок с помощью марли или 
сита. Сок убрать в холодиль-
ник. Оставшуюся мякоть пе-
реложить в сотейник и залить 
холодной водой. Очищенный 
корень имбиря натереть на 
мелкой тёрке и добавить в 

сотейник. В получившуюся 
смесь добавить сахар и пря-
ности (перец и гвоздику пред-
варительно измельчить в 
ступке). Сотейник поставить 
на огонь и довести смесь до 
кипения. Кипятить 10 минут. 
Закрыть сотейник крышкой и 
остужать в течение 20 минут. 
Процедить смесь через мар-
лю и соединить с клюквен-
ным соком. Подавать такой 
морс лучше подогретым.

Липовый чай с мёдом
и лимоном 

Этот ароматный травяной 
чай поможет укрепить орга-
низм, улучшит самочувствие 
и напомнит о лете. Липовый 
цвет снимает воспаления, 
уничтожает болезнетворные 
микроорганизмы, оказывает 
отхаркивающее и жаропони-
жающее действие. 
Ингредиенты: Липовый 
цвет сушёный – 2 ст. л.; вода 
– 1⁄2 л; лимон – по вкусу; 
мёд – по вкусу. 
Способ приготовления: В 
заварочный чайник положить 
2 столовые ложки липового 
цвета и залить кипятком. Уку-

Напитки 
для укрепления 
иммунитета 

тать чайник полотенцем или 
тёплой тканью и дать насто-
яться 15-20 минут. Разлить в 
чашки через ситечко и доба-
вить мёд и лимон по вкусу. 

Имбирный напиток 
с куркумой 

Корень имбиря можно ис-
пользовать не только как 
специю, но и как основной 
ингредиент для приготов-
ления напитков. В нём со-
держится много витаминов, 
минералов и аминокислот. 
Имбирь обладает противо-
воспалительным действи-
ем, а потому используется 
для лечения и профилакти-
ки простудных заболеваний. 
Напиток на его основе в со-
четании с лимоном, мёдом и 
куркумой поможет укрепить 

иммунитет и улучшить на-
строение. 
Ингредиенты: Вода – 800 мл; 
корень имбиря – 1 шт.; ли-
мон – 1⁄3 шт.; Куркума (по-
рошок) – 1⁄3 ч. ложки; мёд 
– по вкусу. 
Способ приготовления: Не-
очищенный корень имбиря 
натереть на крупной тёрке. 
Из лимона выжать сок, мя-
коть и кожуру порезать на 
небольшие мелкие кусочки. 
Налить в кастрюлю 800 мл 
воды, добавить имбирь, на-
резанный лимон и куркуму. 
Смесь довести до кипения 
и варить 3-4 минуты. Осту-
дить в течение нескольких 
минут и через сито перелить 
в другую ёмкость. Ещё нем-
ного остудить, добавить мёд 
и лимонный сок. Готовый 
напиток можно подавать 
тёплым или холодным. 

«Зимняя» комбуча 
Комбуча, или «чайный гриб» 
– натуральный ферменти-
рованный напиток, богатый 
пребиотиками. Он помогает 
поддерживать микрофлору 
кишечника, следовательно 

– укрепляет иммунитет. Для 
приготовления напитка мы 
предлагаем взять готовый 
ферментированный чай, од-
нако вы можете завести чай-
ный гриб и готовить напиток 
самостоятельно. 
Ингредиенты: 3 л фермен-
тированного чая (чайный 
гриб); корень имбиря – 1 шт.; 
куркума (корень) – 1 шт. 
Способ приготовления: В 
ферментированный чай до-
бавить порезанные тонкими 
слоями имбирь и куркуму. 
Плотно закрыть крышкой и 
оставить при комнатной тем-
пературе на 2–3 дня. Про-
фильтровать через марлю. 
Подавать напиток можно ох-
лаждённым или подогретым 
до комнатной температуры. 
Хранить в холодильнике.

Напиток из шиповника 
с черносливом 

Шиповник – абсолютный ли-
дер по содержанию витамина 
C. Он укрепляет иммунитет, 
повышает сопротивляемость 
организма к различным ин-
фекциям и оказывает проти-
вовоспалительное действие. 
Чернослив в свою очередь 
обладает антимикробными 
свойствами, содержит мно-
жество витаминов и минера-
лов, а также является мощ-
ным антиоксидантом. 
Ингредиенты: Плоды ши-
повника сушёные – 2-3 ст. л. 
(или свежие – 4-5 ст.л.); чер-
нослив – 1 стакан; вода – 1,5 
л; сахар – 2 ст. л. 
Способ приготовления: 
Плоды шиповника расто-
лочь, засыпать в кастрюлю 
с литром кипящей воды. На-
крыть крышкой и варить 8-10 
минут на медленном огне. 
Затем оставить настаивать-
ся в течение трёх часов. 

Чернослив без косточек за-
сыпать в кастрюлю и доба-
вить 0,5 л воды. Добавить 
2 ст. ложки сахара, довести 
до кипения. Снять кастрю-
лю с огня и дать настояться 
3 часа. Отвар из шиповника 
процедить через марлю. Чер-
нослив с небольшим количе-
ством жидкости, в которой он 
варился, измельчить в блен-
дере. Смешать отвар шипов-
ника, отвар из чернослива и 
пюре. Напиток лучше пода-
вать охлаждённым. Допол-
нительно можно подсластить 
мёдом или сахаром по вкусу. 

Ирина Садкова 
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

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

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

    более 24лет 
 на туристическом рынке !

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!


