
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2022 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
LANDSBERGER CHAUSSEE 7-9, 16356 AHRENSFELDE

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 так и хочется сказать: вот и перезимовали! И не 
важно, какая погода за окном! Весна – это удивительное 
время года, приход которого чувствуется даже тогда, ког-
да снег ещё не сошёл. 

Весна, к слову, по своей натуре очень похожа на женщин. 
Давайте сравним! Весна иногда приходит неожиданно. 
И женщины имеют черту появляться в самые неожидан-
ные моменты и удивлять! А иногда весна заставляет себя 
ждать и томиться. И кто из мужчин не знаком с этим томи-

тельным чувством ожидания женщины на свидании и не только. Или правильней счи-
тать, что это женщины похожи на Весну и являются её природным воплощением? 

Сложно представить человека, который не любил бы 
весну. Перед ней «снимают шляпу» даже ярые любители 
зимы. Такое отношение, по-видимому, вызвано динамич-
ностью этого времени года. Каждый день несёт с собой 
изменения. Теперь утренние часы всё больше наполняют-
ся светом и цветом. Утром по дороге на работу мы видим, 
как на деревьях распускаются первые листочки, которые 
ещё вчера были просто почками. А вечером возвращаясь 
домой мы вдруг замечаем, что листочков на ветке возле 
дома стало вдвое больше. И в какой-то из дней наш взор 
порадуют первые распускающиеся цветы… 

Особая тема весны – ощущение полёта души и тела. И если на полёт души нас вдох-
новляют изменения в природе, то полёту тела, однозначно, способствует избавление от 
тёплой одежды. Люди вокруг буквально расцветают! В одежде появляется всё больше 
лёгкости и ярких сочных цветов. Даже весенний дождь не в состоянии испортить пре-
красное весеннее настроение. 

Чем же ещё нас радует весна? Конечно же, весенними праздниками. Вы обращали вни-
мание, что весной достаточно много праздников. И начинается всё с 8 Марта! И не име-
ет значения историческая составляющая этой даты. Сегодня я предлагаю смотреть на 
праздник, как на День Весны и Женщин! Уверен, со мной согласятся все мужчины, что 
женщины и есть символ весны! 

От лица мужской половины коллектива хочу поздравить всех женщин с 8 Марта! Вы – 
наше вдохновение в работе и в жизни! Мы желаем вам крепкого здоровья, настоящего 
женского счастья и любви во всех её проявлениях. Будьте счастливы, а мы, мужчины, 
постараемся сделать всё для этого!

 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

Der Weltfrauentag – der 8. März hat in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
eine lange Tradition als offi  zieller Feiertag. Der 8. März wird wie in Deutschland, 
so auch in vielen Städten weltweit genutzt, um mit Demonstrationen und anderen 
Aktionen auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Für uns ist er 
einfach ein Tag der Wertschätzung gegenüber dem weiblichen Geschlecht. 

In dem Sinne gratuliert auch der Hamburger Verein der Deutschen aus Russland von 
ganzem Herzen allen Frauen, Müttern und Töchtern, Großmüttern und Enkeltöchtern, 
Schwestern und Tanten zum Frauentag. 

Oxana Li, Vorsitzende des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland e.V. 

Mob.: 0176 – 429 554 74
E-Mail: info.hvdar@gmx.de ● www.hvdar.de
Böhmkenstraße 18 ● 20459 Hamburg 
Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V.

Glückwunsch zum 8. März!
Sehr geehrte Leserinnen, liebe Frauen, liebe Mitglieder 
des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland!  
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Мы продолжаем руб-
рику о секретах 
успешной интег-

рации в Германии. Сегодня 
наша гостья Оксана Ведель 
(Oxana Vedel) – бизнес-ле-
ди в области бьюти-инду-
стрии, фея ногтевого сер-
виса, которая ежедневно 
помогает своим клиентам 
оставаться ухоженными и 
уверенными в себе. 

Оксана основала студию 
красоты в Херфорде (Се-
верный Рейн-Вестфалия). В 
ней она предоставляет ши-
рокий спектр услуг – от ма-
никюра и курсов ногтевого 
сервиса до перманентного 
макияжа. Предпринима-
тельница всегда оптими-
стично настроена и не бо-
ится трудностей, а также 
постоянно обучается чему-
то новому. В этом, отчасти, 
и есть секрет её успеха, счи-
тает сама Оксана. 

– Как давно Вы переехали 
в Германию? Как далась 
Вам интеграция – легко 
ли было обосноваться в 
новой стране? 
– Переехала из Казахста-
на в Германию в 2010 году, 
когда мне было 23. Конеч-
но, начать жизнь в новой 
стране было нелегко. Во-

первых, нужно было выу-
чить язык. Но я сделала это 
довольно быстро. Помог, 
в частности, просмотр не-
мецкого телевидения. Для 
развития речи очень важно 
разговаривать. Изначаль-
но я немного стеснялась, 
но потом поняла: если я не 
буду практиковаться, то ни-
когда не научусь. В целом, 
за 11 лет я неплохо интегри-
ровалась в Германии. 

– Когда Вы заинтересова-
лись бьюти-индустрией и 
дизайном ногтей? Какую 
подготовку получили? 
– Меня привлекло это на-

правление ещё в Казахста-
не. Там моя старшая сестра 
довольно успешно занима-
лась ногтевым бизнесом. 

Это занятие всегда было 
мне интересно, поскольку 
содержит элемент твор-
чества. К тому же, бьюти-
услуги – это постоянное 
общение с разными людь-
ми, а я человек коммуника-
бельный и чувствую себя 
в таких направлениях, как 
рыба в воде. 

Я гордилась успехом се-
стры и хотела также нау-
читься искусству маникюра. 

Оксана Ведель:
«Когда любишь своё дело, всё получается» 

Но сомнения оставались, 
так как по натуре я неусид-
чивая. Поэтому не знала, 
хватит ли терпения? В мир 
профессиональной инду-
стрии красоты я попала 
только в Германии. 

Изначально после переезда 
я выучилась на менеджера 
и работала по этой специ-
альности. Но такое занятие 
казалось мне довольно скуч-
ным. Хотелось найти дело 
по-душе, работу с творче-
ской составляющей. 

В 2017 году я пошла на кур-
сы для будущих мастеров 

маникюра. Скажу откровен-
но, это был очень печаль-
ный опыт, поскольку пре-
подаватель был довольно 
некомпетентным. 

После этого я нашла русско-
го преподавателя в Баварии 
и от него получила доволь-
но хорошую базу. С тех пор 
я прошла около 7 дополни-
тельных курсов – постоянно 
повышаю квалификацию и 
совершенствуюсь. 

– Как Вы открыли своё 
дело? Легко ли начать 
бизнес в Германии? 
– Я верила в себя, в своё 
дело. Конечно, было нем-
ного страшно, были риски, 
но я целеустремлённо шла 
к своей цели. Открыть биз-
нес оказалось даже проще, 
чем я думала. 

Я зарегистрировалась как 
индивидуальный предпри-
ниматель.  Со временем ко 
мне пришло хорошее пони-
мание организации рабоче-
го процесса, составления 
графиков и особенностей 
работы с клиентами. Чем 
больше опыта накаплива-
ется, тем 
легче ста-
н о в и т с я 
работать. »Продолжение 
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– Какой спектр услуг пре-
доставляете? Что поль-
зуется самым большим 
спросом?
– Сегодня, кроме ногтевого 
сервиса, я занимаюсь пре-
подаванием на курсах мани-
кюра и предоставляю услуги 
перманентного макияжа. 

В Германии довольно труд-
но найти хорошего масте-
ра маникюра. Хотя многие 
предоставляют услуги ног-
тевого сервиса, действи-
тельно профессионалов 
очень мало. Многие хотят 
просто быстро заработать 
денег, при этом особо не 
стараясь. Я же люблю своё 
дело и вкладываю в него 
ресурсы и душу. Клиенты 
ценят меня за педантичный 

и серьёзный подход к делу. 
Очень стараюсь и выпол-
няю работу качественно. 
Ко мне приходят не только 
русскоговорящие клиенты, 
но и местные немцы, поля-
ки, румыны, турки и все дру-
гие национальности… Все 
они чувствуют себя доволь-
но уютно в моём салоне. 

– Расскажите о модных 
трендах на маникюр? 
– Уже вышли из тренда 
слишком длинные ногти. 
Большинство женщин вы-
бирает сдержанный прак-
тичный маникюр. В тренде 
– минимализм. Тем не ме-
нее, всё зависит от вкуса 
и предпочтений клиента. 
Например, среди моих по-
стоянных клиентов есть 

несколько любителей бле-
стящего покрытия. Так они 
создают себе хорошее на-
строение. А одна женщина 
уже много лет традиционно 

является приверженицей 
красных ногтей. 

– Ваши планы относи-
тельно развития бизнеса? 
– В ближайшем будущем 
хочу открыть школу для 
мастеров маникюра. Так-
же буду развиваться в на-
правлении перманентного 
макияжа – хочу посетить 
курсы преподавателей с 
мировым именем. В целом, 
постоянно продолжаю дви-
гаться вперед. 

– Что Вы посоветуете на-
шим читателям, которые 
стремятся открыть своё 
дело в Германии? 
– Всегда есть определён-
ные риски, но я советую 
не бояться. Когда любишь 

своё дело и сильно стре-
мишься к чему-то, всё полу-
чается «как по маслу». 

Всегда лучше жалеть о том, 
что не получилось, чем о 
том, что не попробовал. 
Если одна дверь не откры-
лась, значит откроется дру-
гая. Желаю всем читателям 
успехов и жду в своём са-
лоне по адресу: 

Oxana'sBeautyAcademy
Hämelinger Str.16

 32052 Herford 
Mob. 0151 106 377 00 

www.oxanasbeauty.de 
Instagram: 

oxanas.beauty.academy

Алла Треус 

София Фредерика Ав-
густа Ангальт-Цербст-
ская родилась 21 

апреля (2 мая) 1729 года в не-
мецком городе Штеттин – сто-
лице Померании (ныне Поль-
ша). Но взошла на российский 
престол и стала Самодержи-
цей Всероссийской. Одна из 
самых известных русских, 
немка по происхождению, 
сыгравшая огромную роль в 
истории России. Великая им-
ператрица 34 года правила 
Россией, многократно укре-
пила Державу Российскую… 

ЦИТАТЫ ЕКАТЕРИНЫ II 
ВЕЛИКОЙ: 

О русском народе 
«Русский народ есть особен-
ный народ в целом свете, ко-
торый отличается догадкою, 
умом, силою. Я знаю это по 
двадцатилетнему опыту. Бог 
дал русским особые свойст-
ва… Верю, взойдёт звезда 
Востока, откуда должен вос-
сиять свет, ибо там (в Рос-
сии) больше, чем где-нибудь 
хранится под пеплом духа, 
мощи силы». 

Настоящее и глубокое пони-
мание и знание основ русско-
го народа дало возможность 
Екатерине Великой преоб-
разовать Россию. Она раз-

двинула границы империи, 
русская армия успешно при-
нимала участие в европей-
ских конфликтах того перио-
да. Продолжались реформы 
внутри страны. Это был сле-
дующий, после Петра Вели-
кого, прорыв России по всем 
направлениям. 

О людях
«Изучайте людей, старай-
тесь пользоваться ими, не 
вверяясь им без разбора; 
отыскивайте истинное до-
стоинство, хоть бы оно было 
на краю света: по большей 
части оно скромно и прячет-
ся где-нибудь в отдалении. 
Доблесть не лезет из толпы, 
не жадничает, не суетится и 
позволяет забывать о себе». 

Такое мог сказать исключи-
тельно великий руководи-
тель. Сколько здесь очень 
тонких моментов: «Исполь-
зуйте подчиненных «не вве-
ряясь им без разбора»!!! 
Доверие, и прочие глаголы 
подобной области – это са-
мое опасное из того, что мо-
жет навредить человеку, ко-
торый делает большое дело. 
А если он решает гигантские 
проблемы – это его самое 
уязвимое место!!! Найти 
преданных – великое счас-
тье для Императора. Ищите 

достойных – читайте верных 
и преданных! Собирайте их 
отовсюду, ибо только они 
ваша опора в любом деле. 

Именно ИЩИТЕ, поскольку 
такие личности не выставля-
ются на показ. Они скромны и 
скрываются от публики. Это 
не просто, но без них ни одно 
великое дело не построить. 
Замыслили большой проект 
– начните с поиска таких со-
товарищей. Сами следите за 
тем, чтобы труды подобных 
людей были оценены вовре-
мя. Без напоминания вам об 
этом. В противном случае вы 
их потеряете. Напоминать о 
себе такие личности не ста-
нут. Просто, когда они посчи-
тают свои обещания, данные 
вам, исполненными – они 
тихо уйдут. Цените и береги-
те таких». 

Об ограничивающих 
силах

«Любовь к отечеству, стыд и 
страх поношения суть сред-
ства укротительныя и могу-
щия воздержать множество 
преступлений». 

Здесь сказано о трёх силах, 
которые могут обеспечить 
закон и порядок в любой 
стране. Говоря о России, Ека-
терина Великая начинает с 

«любви к Отечеству», как 
самому сильному сдержива-
ющему фактору. Затем, по 
уровню и степени воздей-
ствия, идет «стыд». Обе эти 
категории из серии «нрав-
ственных якорей», которые 
хорошо работают исключи-
тельно в тех странах, где: 
приветствуют и уважают друг 
друга; чтят стариков и соблю-
дают законы нравственно-
сти; любят Родину и готовы 
жизнь отдать за неё; дорожат 
своим словом и ценят свою 
репутацию очень высоко. 
И только потом, на третьем 
месте – это воздействие под 
угрозой страха наказания. И 
это в XVIII веке!!! 

О нюансах воспитания
«Буде единожды воспитате-
ли детям отказали в чём, то, 
чтоб криком и плачем не мог-
ли выпросить». 

Рекомендация для родите-
лей. При общении со свои-
ми детьми очень тщательно 
взвешивайте то, что вы им 
говорите. Не только в важ-
ных моментах, а всегда, 
каждую минуту по любому, 
даже самому пустяковому, 
поводу. Следите за своей 
речью. Если получился кон-
фуз, и ваш ребёнок пытается 
плачем выдавить из вас то, 

что вы запретили делать – не 
поддавайтесь на этот «шан-
таж» ни при каком варианте. 
Будет не просто, но если 
дадите слабину один раз, то 
будете разгребать это каж-
дый день. 

О воровстве
«Меня обворовывают так же, 
как и других, но это хороший 
знак и показывает, что есть 
что воровать». Неожиданный 
юмор от Великой Императри-
цы. Первое – она признаёт, что 
воруют во всех странах. Вто-
рое – воровать можно только 
там, где есть чего своровать. 

О политике
«Политика не больница. Кто 
слаб, того пятками вперёд 
вытаскивают». Управлять го-
сударством любого масшта-
ба весьма непросто. Управ-
лять империей – гораздо 
опаснее и сложнее.

Ещё две полезные фразы
«Я хвалю громко, а порицаю 
вполголоса». 

«Лекарства от глупости ещё 
не найдено. Рассудок и здра-
вый смысл не то, что оспа: 
привить нельзя». 

Михаил Никишин 

Екатерина Великая 
О чём думала и говорила императрица?
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родными или близкими людьми,
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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 

Rotenburg-am-Tauber. 
Рождество продол-
жается? «У этих ре-

бят либо встали часы, либо 
календарь не в порядке», 
– вот что вы подумаете, ког-
да попадёте в этот милый 
городок на севере Баварии. 
Потому что там и зимой, и 
летом в историческом цен-
тре можно найти пышную 
пятиметровую ёлку, щедро 
увешанную блестящими ша-
риками и гирляндами. 

В народе Ротенбург так и 
называют – городом вечно-
го Рождества. Вот только у 

местной ёлки имеется се-
крет: нужно точно знать, где 
её искать. Ту, что стоит на 
рыночной площади, по окон-
чании праздничного сезона 
убирают, но есть ещё одна 
– в так называемой Рожде-

Ротенбург-на-Таубере 
Идея для путешествий 

ственской деревне (Weih-
nahtsdorf). 

На самом деле, за этой вы-
веской прячется выставка-
продажа необычных ёлоч-
ных украшений. А рядом 
вдобавок находится Музей 
Рождества (Deutsches Weih-
nachtsmuseum), где вы уви-
дите игрушки и праздничные 
атрибуты, которым более 
100 лет, например подстав-
ку для ёлки с музыкой. 

Но Ротенбург – это не толь-
ко бесконечные гирлянды 
и Щелкунчики. Вас поразит 
сама планировка централь-
ной части города. Он был 
основан ещё в 10 веке, так 
что вы буквально потеряе-
тесь в переплетении узких 
улочек, и, широко раскрыв 
глаза, будете рассматривать 
сохранившееся крепостные 
стены, башни и даже не-
сколько подъёмных мостов. 

Евгения Кривицкая 
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Весна пришла, а вме-
сте с ней чудесный 
праздник 8 Марта. В 

преддверии Международ-
ного женского дня мы по-
беседовали с интересной 
женщиной, руководителем 
успешно развивающегося 
предприятия Mix-Markt На-
тали Гресс.

– Натали, расскажите, по-
жалуйста, историю свое-
го супермаркета. Как дав-
но он действует, и как Вы 
оцениваете его работу? 
– Супермаркет ведёт свою 
деятельность уже не пер-
вый год. За время работы, 
а это более 18 лет, он заре-
комендовал себя стабиль-
но растущим и динамично 
развивающимся предприя-
тием. На начальном этапе 
им руководили Фридрих и 
Елена Ляйсле, затем Сер-
гей и Лидия Миклуха. В 2011 
году его владельцами ста-
ли мы – Владимир и Ната-
ли Гресс. И уже под нашим 
руководством, и при помо-
щи компании «Монолит», 
прошли обширные работы 
по модернизации магазина, 
общая площадь которого 
составляет 1.200 кв. м. 

– На пороге весны хоте-
лось бы поговорить о 
продуктах, которые по-
могают выглядеть хоро-
шо. Скажите, есть ли в 
вашем магазине чёрная 
замороженная смороди-
на – ягода молодости, 
киви, шпинат (источники 
витамина С), шелковица 
(защищает клетки от ста-
рения), болгарский перец 

(помогает поддерживать 
молодость кожи)? 
– Шелковицы, к сожалению, 
нет, но магазин предлагает 
широкий ассортиментный 
ряд замороженных ягод, 
среди которых – клюква, 
брусника, чёрная сморо-
дина, малина облепиха, 
вишня без косточки… 

– Все эти ягоды – настоя-
щий кладезь витаминов. 
А имеются ли в продаже 
скрабы, которые также 
способствуют омоложе-
нию кожи? 
– Да, в продаже большой 
выбор косметической про-
дукции – от омолаживаю-
щих масок и очищающих 
скрабов до витаминных 
сывороток и натуральных 
бальзамов.  

– Тем, кто недолюбли-
вает так называемую 
химию, можно пореко-
мендовать съедобные 
маски. Например, карто-
фельная маска подтяги-
вает кожу лица, маска из 
огурцов освежает, а из 
авокадо питает кожу. И 
эти вкусные овощи у вас 
тоже продаются? 
– Полки супермаркета пол-
ны разными продуктами, на-
чиная от яблок и заканчивая 
хлебобулочными изделия-
ми. Вся продукция очень 
хорошего качества, а пото-
му круглый год пользуется 
спросом у покупателей. 

– Натали, Вы – состо-
явшаяся в своём деле 
женщина. Что помогает 
всегда идти вперёд и на-

ходиться в со-
стоянии успеш-
ного человека? 
– Помогает – же-
лание трудить-
ся, а труд даёт 
р е зул ьтаты и 
вдохновляет на 
новые сверше-
ния – это, во-
первых. 

А  в о - в т о р ы х , 
рядом со мной 
работают мой 
муж Владимир 
и моя мама – 
Лидия Хук .  С 
Владимиром мы 
вместе откры-

вали магазин и вместе им 
управляем. 

– Женщин часто называ-
ют слабым полом. Как Вы 
к этому относитесь? 
– Мне иногда хочется такой 
казаться, но больше при-
ходится чувствовать себя 
сильной. Ведь за нами боль-
шое предприятие, коллек-
тив и нужно постоянно ре-
шать множество вопросов. 

– Работа работой, а в 
женский праздник любая 
женщина просто обязана 
почувствовать себя неж-
ным созданием. Как пла-
нируете его отметить? 
– 8 Марта – замечательный 
праздник! В этот день ста-
ло доброй традицией по-
здравлять наших покупа-
тельниц и дарить им цветы. 
Так что приходите к нам за 
праздничным настроени-
ем и приятным цветочным 
сюрпризом. 

– Сразу вспомнились 
строки Дементьева: «Да-
рите женщинам цветы, 
чтоб жизнь ещё светлей 
казалась. Чтоб будни 
были не пусты, дарите 
женщинам цветы. Как 
много значит эта ма-
лость!» Многие считают, 
что у современной биз-
нес-леди на первом ме-
сте всегда стоит бизнес. 
Вы с этим согласны? 
– Возможно, это сказано о 
тех женщинах, у которых 
нет семьи. Я же не живу од-
ной работой, и моя жизнь 
не ограничивается только 
пространством супермар-

кета. У меня есть семья, 
в которой растут трое де-
тей. И мне, конечно, быва-
ет тяжеловато, но всё-таки 
удаётся совмещать дом 
и держать под контролем 
процесс работы магазина. 

– «Монолит» – крупней-
ший поставщик продук-
тов питания для пред-
приятий Mix-Markt. Как 
вам работается с этой 
компанией? 
– Вместе с компанией «Мо-
нолит», а именно – Monolith 
Nord GmbH, мы прошли 
большой трудовой путь 
длиной в десять лет. И за 
это время «Монолит» по-
казал себя как надёжный и 
деловой партнёр. Благода-
ря тесному сотрудничест-
ву мы достигли тех целей, 
которые ставили перед 
собой и искренне надеем-
ся, что оно и дальше бу-
дет развиваться в положи-
тельном русле. 

– В канун весеннего 
праздника, что хотели бы 
пожелать своим женщи-
нам-коллегам? 
– За годы работы супер-
маркет успешно прошёл 
все ступени развития и это 
– заслуга всего коллекти-
ва. Поэтому от всей души 
хотелось бы поблагода-
рить своих коллег – Гали-
ну Байер, Ольгу Кончак, 
Кристину Мильцеву, Татья-
ну Зельхорн-Тимм, Галину 
Вальгер, Марика и Илону 
Румински, Ирину Кока, 
Ингу Сенявскую, Романа 
и Анну Тимошевских за 
продуктивную совместную 
работу. И пожелать всем 
в преддверии праздника 
крепкого здоровья, жен-
ского счастья и исполнения 
заветных желаний! 

– Присоединяюсь к тёп-
лым словам поздравле-
ния и желаю не только 
сотрудницам магазина, но 
и всем представитель-
ницам прекрасного пола 
весеннего вдохновения, 
радости и благополучия! 
С праздником, дорогие 
женщины! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Lübeck • Moislinger Allee 81 • 23558 Lübeck
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В истории возникновения 
указа, который огуль-
но и безосновательно 

обвинил немцев Поволжья 
в коллаборационизме с гит-
леровской Германией и стал 
оправданием для их депор-
тации, всё ещё есть вопросы, 
на которые нет ответов. 

Когда же и кем было принято 
решение о депортации нем-
цев Поволжья? Обратимся 
к архивным документам. 25 
августа 1941 г. нарком Л. Бе-
рия направил в ЦК ВКП(б), 
т. е. И. Сталину, проект по-
становления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О переселении 
немцев из Республики нем-
цев Поволжья, Саратовской 
и Сталинградской областей». 
В сопроводительном письме 
он писал: «В соответствии 
с Вашими указаниями при 
этом представляю проект по-
становления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б)…». По такой же схеме 
шла подготовка выселения 
неугодных руководству ЦК 
ВКП(б), т. е. Сталину, потен-
циальных противников со-
ветской власти с территорий, 
присоединенных к СССР по 

пакту Молотова-Риббентро-
па. Депортации из Эстонии, 
Латвии и Литвы проходили в 
июне 1941 г., в ходе которых ре-
прессировали «бывших», т. е. 
служащих и чиновников, пред-
принимателей, священников и 
другой «контрреволюционный 
и антисоветский элемент». 

После нападения Германии 
на СССР в стране было объ-
явлено военное положение. 
Все функции органов государ-
ственной власти в области 
обороны, обеспечения об-
щественного порядка и госу-
дарственной безопасности в 
этот день были переданы во-
енным советам фронтов, ар-
мий, военных округов, а там, 
где военных округов не было, 
высшему командованию 
войсковых соединений. Им 
предоставлялось право «вы-
селять в административном 
порядке из пределов местно-
сти, объявленной на военном 
положении, или из отдельных 
её пунктов лиц, признанных 
социально опасными как по 
своей преступной деятель-
ности, так и по связям с пре-
ступной средой». 

Нарком госбезопасности В. 
Меркулов в этот же день – 22 
июня – подписал директиву 
«О мероприятиях органов 
госбезопасности в связи с на-
чавшимися военными дейст-
виями с Германией». Основа-
нием для ареста с этого дня 
являлось уже подозрение в 
преступных намерениях. По 
этой директиве НКВД и НКГБ 
проводили выборочные аре-
сты на территории Украины 
перед отступлением частей 
Красной Армии там, где это 
ещё было возможно. 

Не раз уже публиковалось 
боевое донесение штаба 
Южного фронта от 3 августа 
1941 г., в котором немецкое 
население сёл на Днестре об-
виняли в том, что оно «стре-
ляло из окон и огородов по 
отходящим нашим войскам». 
Ставку Верховного Командо-
вания, т. е. Сталина, просили 
«дать указание местным ор-
ганам власти о немедленном 
выселении неблагонадежных 
элементов». 

Какое влияние это донесение 
могло иметь при принятии ре-
шения о дальнейших арестах 
и депортации немцев Украины 
и других прифронтовых райо-
нов? Отступающая армия и 
обеспечивающие безопас-
ность её тыла НКВД и НКГБ 
были бессильны. А могли ли 
что-то сделать сельсоветы? 
Вряд ли. Сталин наложил на 
это донесение резолюцию: 
«Т-щу Берия: надо выселить 
с треском», но ему доложили 
об этом лишь 25 августа, – по-
сле того как он уже ознакомил 
первых секретарей Саратов-

ского, Сталин-
градского и Рес-
публики немцев 
Поволжья обко-
мов ВКП(б) с про-
ектом постанов-
ления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о де-
портации немцев 
с их территорий. 

Что же произош-
ло меж ду 3 -м 
и 24 августа? В 
начале 1990-х гг. 
несколько рос-
сийских иссле-
дователей ссы-

лались на виденное ими в ГА 
РФ постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О расселении 
немцев Поволжья в Казахс-
тан» от 12 августа 1941 г. (В 
середине 1990-х гг. этого до-
кумента в деле уже не было, 
но сам факт упомянут в ряде 
не изъятых документов). 12 
августа можно считать пере-
ходом к депортации немцев 
по этническому признаку. 

14 августа в директиве Став-
ки Верховного Главнокоман-
дования «О формировании и 
задачах 51-й отдельной ар-
мии» в Крыму предписыва-
лось «очистить немедленно 
территорию полуострова от 
местных жителей-немцев 
и других антисоветских эле-
ментов». Она была дана ко-
мандующим войсками Юго-
западного направления и 
Южного фронта. 16 августа 
началась депортация немцев 
из Крыма, а также с право-
го берега Днепра вблизи г. 
Запорожье, который к этому 
времени находился в при-
фронтовой полосе. 

26 августа Военные советы 
Южного и Ленинградского 
фронтов издали постанов-

ления об «эвакуации» из 
прифронтовых районов на 
юге Украины и окрестностей 
Ленинграда немецкого на-
селения, в одном случае, и 
немецкого и финского, в дру-
гом. В этот же день принято 
совместное постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
переселении всех немцев из 
Республики немцев Повол-
жья, Саратовской и Сталин-
градской областей в другие 
края и области», которые не 
являлись прифронтовыми. 
Никаких обвинений в колла-
борационизме с врагом это 
постановление не содержа-
ло. НКВД таких сведений не 
имел. Они появились в указе 
ПВС СССР от 28 августа со 
ссылкой на «достоверные 
данные, полученные воен-
ными властями». Однако во-
енные власти не имели сети 
агентов и осведомителей, 
которые могли бы получить 
сведения о сокрытии в среде 
немцев Поволжья «тысяч и 
десятков тысяч диверсантов и 
шпионов». И ещё: ПВС СССР 
предписывал ГКО «срочно 
произвести переселение всех 
немцев Поволжья», а НКВД, 
не дожидаясь указания ГКО, 
уже разработал все докумен-
ты, необходимые для прове-
дения депортации. 

Российские исследователи 
Н. Поболь и П. Полян, на ос-
нове изученных документов, 
охарактеризовали указ от 28 
августа как «не более чем 
формальной данью "парла-
ментской процедуре", как бы 
легитимизирующей и закреп-
ляющей решения, уже приня-
тые на Лубянке и в Кремле». 

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

Указ ПВС СССР от 28 августа 1941 г.
К 80-летию депортации немцев в СССР
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В Германии собаково-
ды чувствуют себя 
весьма комфортно 

при условии, что соблюдают 
чётко обозначенные грани-
цы и умеют договариваться 
с окружающими. 

И главное: четвероногий 
друг должен быть социали-
зирован и управляем. 

Часто владельцы не хотят 
ни на минуту расставаться 
со своими четвероногими 
друзьями. Однако брать 
собаку с собой разрешено 
не везде. 

Куда вход с собакой 
запрещён? 

По умолчанию запрещён-
ные места для собак: цер-
кви, школы, детские сады, 
кинотеатры, театры, кон-
цертные залы, музеи и про-
довольственные магазины. 
В определённых местах 
присутствие собак может 
быть ограничено. Об этом 
уведомят специальные 
объявления. 

Если на двери ресторана 
нет знака, запрещающего 
вход с собаками, значит, её 
можно взять с собой. Если 
вы видите запрещающий 
знак, можете попросить раз-
решения посидеть с соба-
кой за столиком на террасе. 
Во многих ресторанах допу-
скается такой компромисс. 

Можно ли брать 
собаку в отель? 

Как и в ситуации с ресто-
раном, этот вопрос регули-
руется владельцем. Если 
правилами отеля не запре-

щено проживание в номере 
вместе с животным, собаку 
можно брать с собой. Обыч-
но это указывается в интер-
нете при бронировании но-
мера. Часто это является 
конкурентным преимущест-
вом отеля. 

Шутка про владельца 
собаки и владельца отеля 
Один человек написал пись-
мо владельцу небольшого 
отеля. «Я хотел бы брать 
собаку с собой. Она хоро-
шо воспитана и, конечно, не 
доставит хлопот. Вы не воз-
ражаете?». На что получил 
ответ: «Я содержу отель в 
течение многих лет, и никог-
да ни одна собака не украла 
мои полотенца, постельные 
принадлежности или карти-
ну со стены. Я никогда не 
должен был вызывать поли-
цию из-за того, что собака 
напилась и устроила скан-
дал среди ночи. И никогда 
не случалось, чтобы собака 
не оплатила счёт, поэтому 
с радостью приветствую 
Вашу собаку. А если она по-
ручится за Вас – Вы также 
можете приехать». 

Если собака 
кого-то укусит? 

Даже если ваша собака на 
диво добродушна и никогда 
никого не кусала, нельзя 
забывать, что это все-таки 
зверь. Её может спровоци-
ровать неожиданная ситуа-
ция, кошка, другая собака... 

Ответственность за нане-
сение телесных поврежде-
ний в любом случае несёт 
хозяин, потому что он обя-
зан контролировать своего 

питомца. Чтобы избежать 
опасной ситуации, необхо-
димо соблюдать меры пре-
досторожности: надевать 
намордник и использовать 
поводок. 

Владельцам животных ре-
комендуется страхование от 
ответственности за причине-
ние вреда. Если владелец не 
застрахован, он несёт ответ-
ственность всем своим иму-
ществом без ограничений. 
Вот почему страхование 
ответственности владель-
цев домашних животных 
важно для всех, у кого есть  
собаки. 

Ответственность 
за убыток во время 

поездки на велосипеде? 
Ехать на велосипеде по по-
лям, лесам и лугам в ком-
пании с радостной собакой 
– великолепное занятие. Но 
если собака вдруг набросит-
ся на другого велосипеди-
ста или будет мешать дру-
гим участникам движения, 
ответственность за послед-
ствия несёт её владелец. 
Хозяин животного несёт от-
ветственность и в том слу-
чае, если он из-за собаки не 
справился с управлением. 

Арендованная 
квартира? 

Законом запрет на содер-
жание животных не предус-
мотрен, а что не запрещено 
– разрешено. Однако такие 
вопросы могут регулиро-
ваться договором об арен-
де. Прежде чем покупать 
собаку, нужно обязательно 
уведомить о своём решении 
домовладельца. 

Права и обязанности 
владельцев собак

Как вести себя 
с собакой на пляже? 

Итак, вы нашли пляж, куда с 
собакой можно. Не забудьте 
взять мусорные пакеты (это 
касается не только пляжа). 
Держите собаку подальше 
от посторонних, особенно 
детей. При необходимости 
ведите собаку на поводке. 

Как ехать с собакой 
в транспорте? 

За маленьких собак ничего 
платить не надо, они, как 
правило, едут на руках. С 
большими сложнее. Для 
них необходимо покупать 
обычный (детский) билет, 
но им нельзя сидеть на 
сиденье или в проходе. 
Обратите внимание на ме-
ста, которые установлены 

спинками друг к другу. Меж-
ду ними, как правило, есть 
пространство, где доста-
точно места для большой 
собаки. Во время поездки 
собака должна быть в на-
морднике и на поводке. 

Денис Половков 
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Китайская медицина, 
популярная во всём 
мире, рассматрива-

ет нетрадиционные спосо-
бы выявления заболеваний 
и утверждает: «Заблудшая 
душа может убить вас очень 
быстро, гораздо быстрее, чем 
бактерии и вирусы». Самый 
большой враг, с которым мы 
сталкиваемся на своём жиз-
ненном пути, – это не спо-
собности, не условия, а наши  
негативные эмоции. 

Мы не можем изменить дру-
гих, но вы можете изменить 
себя: не спорьте, не объясняй-
те, не считайте... Нетрадици-
онная медицина отвечает на 
важнейшие вопросы: «Как мне 
справиться с миром, который 
обманывает меня, лукавит 
и пытается задеть?». Нужно 
просто помнить: «Не обращай 
внимания на сложности, пожи-
ви какое-то время, и ты уви-
дишь, как их решить». Пусть 
каждый из нас найдёт минутку, 
чтобы тихо сказать своим эмо-
циям и своему телу: «Спасибо, 
за всю вашу тяжёлую работу!» 
– заявляют эксперты WeChat. 

По словам специалистов это-
го издания, известный в Азии 
публицист Хо Квон Фунг одна-
жды рассказал в своей книге 
одну историю. Заведующий 
кардиологическим отделени-
ем известного университета 
перенёс сердечный приступ 
и находился в очень тяжёлом 
состоянии. Пережив ситуа-
цию, близкую к смерти, он на-
чал серьёзно задумываться 
о своей жизни. В течение 3-х 
месяцев, пока он находился 
в больнице, он обобщил свой 
жизненный опыт, а затем вы-
вел «два правила жизни», ко-
торые он называл кодами. 

Эти два правила жизни не 
являются какими-то медицин-
скими рецептами для здоро-
вья и хорошего самочувствия. 
Скорее, это два особенно 
простых способа общения с 
миром. «Первый код» – не 
тратьте свою энергию на 
пустяки, «второй код» – всё 
пустяки. 

Автор книги был глубоко убе-
ждён, чем больше вы зацикли-
ваетесь на мелочах, тем боль-
ше это влияет на вас эмоцио-
нально. Вы можете не знать, 
что такие перепады настрое-
ния, как тревога, депрессия, 
гнев и разочарование, могут 
быть признаком того, что ваше 
тело разрушается. 

Китайская медицина: 
как уберечь здоровье? 
По данным ВОЗ, когда у 
человека возникают не-
гативные эмоции, более 
70 % людей игнорируют 
их. Когда организм стал-
кивается с эмоциональ-
ными перегрузками, это 
неизбежно приводит к 
проблемам со здоро-
вьем. Стресс делает 
вас эмоциональным, 
и ваше тело посылает 
«сигналы тревоги». Об-
ращайте, пожалуйста, на них 
внимание! 

Страх 
Страх – это эмоция, которая 
возникает инстинктивно, ког-
да человеку угрожает опас-
ность. Она может вызывать 
множество других эмоций, 
таких как нервозность, трево-
га, беспокойство и т. д. Если 
вы постоянно находитесь в 
состоянии страха, вы можете 
испытывать панику, одышку, 
спутанность сознания или 
даже обморок. 

Страх – это вполне нормаль-
ная психологическая реак-
ция, которая необязательно 
должна быть стрессовой или 
обременительной. Старайтесь 
осознать, что действительно 
представляет опасность, а что 
просто будоражит нервную 
систему. Вы можете начать с 
составления списка всех воз-
можных факторов, вызываю-
щих ваш страх, и научиться 
смотреть ему в лицо. Кроме 
того, вы можете съесть не-
сколько своих любимых блюд, 
чтобы снять напряжение. Мозг 
поймёт, что угрозы уже нет. 
Предпочтительно в данном 
плане что-то сладкое. Глюкоза 
снижает уровень шока. 

Гнев 
С точки зрения здоровья, пять 
видов гнева – злость, обида, 
скука, азарт и гнев – не только 
ухудшают ваше самочувствие, 
но и оставляют «плохую за-
пись» в вашем организме. Ког-
да вы сердитесь, ваше лицо 
бледное, губы фиолетовые, а 
руки и ноги холодные. Это со 
временем может привести к 
нарушению иммунной функ-
ции и заболеваниям органов. 

Пожилые люди, особенно со 
слабым здоровьем, могут 

легко пострадать от крово-
излияния в мозг, болезней 
сердца и инфаркта миокарда. 
Ведь их кровяное давление 
мгновенно повышается, когда 
они сердятся. 

Гнев китайская медицина 
называет «рабством собст-
венного сердца». Поэтому 
человек должен давать себе 
психологические подсказки и 
не должен выступать рабом 
своих эмоций. Лучше всего не 
злиться более 3-х минут. Не-
обходимо выставить в своей 
голове барьер, который будет 
ограждать от долгих обид и 
злости. Постарайтесь после 
конфликта выстроить логичес-
кие цепочки, разобравшись в 
причинах столкновения инте-
ресов. Когда вы это поймёте, 
будет проще принять взвешен-
ное решение и успокоиться. 

Целесообразно увеличить 
потребление жиров и белков, 
чтобы успокоить эмоции. Лож-
ка арахисового масла каждый 
день – хороший выбор. Греч-
ка, коричневый рис и другие 
углеводы также могут стиму-
лировать секрецию сложных 
аминов, позволив добиться 
спокойствия. 

Печаль 
Тяга к еде, перееданию и упо-
треблению алкоголя из-за 
проблем в жизни – это призна-
ки чрезмерной печали. В это 
время симпатическая нервная 
система организма выделяет 
большое количество гормонов 
стресса, которые могут сужать 
артерии и приводить к сердеч-
ным приступам. 

Китайская медицина также 
считает, что, когда человек 
грустит, он склонен учащен-
но дышать или даже некон-
тролируемо всхлипывать, что 

может легко привести к 
повреждению структу-
ры лёгких. Старайтесь 
улыбаться, когда вам 
грустно, это «умствен-
ное притворство» хоро-
шо помогает выпустить 
плохие эмоции. Исполь-
зуйте «метод счастли-
вых воспоминаний», ду-
майте о каком-то прош-
лом счастье, чтобы 
отвлечь своё внимание. 

И всегда общайтесь с кем-то, 
когда вам грустно. Цельное 
зерно и продукты, богатые 
триптофаном, помогут вам не 
чувствовать себя грустным, 
например, рыба, мясо, чёрные 
бобы и тыквенные семечки. 

Подозрительность 
Сомневающиеся в других 
люди часто чувствуют себя 
одинокими, изолированны-
ми, паникующими и тревож-
ными. Особенно это касает-
ся пожилых людей, которым 
приходится подолгу размыш-
лять даже над самыми не-
значительными вещами. Их 
ежедневное напряжение и 
беспокойство в итоге могут 
привести к психологическому 
срыву, а также к потере аппе-
тита и недоеданию из-за бес-
покойного сна и еды. Если вы 
чувствуете, что паранойя раз-
вивается, вы можете каждый 
день записывать одно преи-
мущество о себе. Это поможет 
повысить вашу уверенность в 
себе и улучшить способность 
общаться с людьми лицом к 
лицу и уменьшить количество 
недоразумений. 

Употребление некоторых мо-
репродуктов может улучшить 
ваше душевное состояние 
и устранить тревожное со-
стояние. 

Депрессия 
Постоянная депрессия может 
привести к выработке слиш-
ком большого количества 
адреналина и кортикостерои-
дов, что ускоряет процесс 
старения организма. Многие 
пожилые люди склонны «ста-
реть быстрее», поскольку их 
окружает одиночество и де-
прессия из-за отсутствия де-
тей после выхода на пенсию. 
Перед лицом депрессии ду-
майте от обратного. Увидьте 

хорошую сторону проблемы 
и активно ищите счастливое 
состояние души. Друзья могут 
позволить вам отвлечься от 
проблем, помочь устранить 
причину депрессии. Магний 
оказывает стабилизирующее 
действие на настроение, ешь-
те больше бананов, яблок, ви-
нограда, овса и т. д., что может 
улучшить ваше настроение. 

Враждебность 
Враждебность переходит в 
тревожность, а её длитель-
ное накопление может повре-
дить иммунную систему или, 
в более серьёзных случаях, 
сердце. Негативные эмоции 
связаны со снижением функ-
ции лёгких и, в свою очередь, 
могут ускорить снижение функ-
ции лёгких у пожилых людей. 
Враждебность может стать 
причиной сердечных заболе-
ваний, астмы и многого другого. 

При появлении первых при-
знаков враждебности завари-
те себе чашку зелёного чая. 
Содержащийся в нём теанин 
помогает успокоить настрое-
ние и очистить разум.  

Сезонная 
эмоциональность 

Исследования показывают, 
что в жаркие летние месяцы 
около 10 % людей склонны к 
эмоциональным вспышкам, 
частым ссорам и трениям. 
Зимой депрессивных людей 
больше, чем обычно. Эти 
эмоциональные проблемы 
известны под общим назва-
нием «сезонные расстройст-
ва настроения», когда люди, 
особенно чувствительны к 
окружающей среде и климату. 
Они могут испытывать трево-
гу или плохое настроение, а в 
тяжёлых случаях – снижение 
нормального функционирова-
ния организма. 

Летом активно корректируйте 
свой рацион и образ жизни, а 
также используйте физиче-
ские упражнения, например 
плавание, чтобы избавиться 
от негативных эмоций. Ешь-
те больше овощей и фруктов 
зимой, больше гуляйте на 
свежем воздухе, получайте 
солнечный свет. Улучшайте 
естественное освещение в 
помещении и прочее. Все это 
способствует рассеиванию 
негативных эмоций. 

Иван Удалов 
Полная версия статьи на: 

www.aussiedlerbote.de  

©
 k

ur
ha

n



переселенческий вестник  03 2022 www.aussiedlerbote.de           Наши праздники 13

55

57 58 59

5453

56

45

40 4139

36 37 38

42 43 44

1 8765432

11

12

10

13

14 15

18 19

23

21

22

20

28

24

25

31 32 33

16 17

9

26 27

29 30

34

35

46

52

47 48 49

50 51

По горизонтали:  2. Бобовое растение. 5. Переносная торговая точка. 9. «Женщина Гитлера». 
10. Опера С. Рахманинова. 11. Приток Рейна. 12. Южный плод. 13. … Пьеха (имя российской 
певицы). 14. Предмет мебели. 16. Немецкий юрист-националист, концепции трудов которого 
были восприняты фашистской идеологией. 19. Металл. 22. Столица европейского государства. 
23. Произведение художника. 24. Сани, в которые запрягаются олени или собаки. 25. Радиотех-
ническое устройство. 29. Вещество с запахом мяты и холодящим действием. 31. Узкая дорожка. 
34. Озеро в США и Канаде. 35. Титул военного вождя древнегерманского племени. 37. Толстая 
и мягкая подстилка для кровати. 42. Астролог Гитлера. 44. Музыкальная форма. 45. Характери-
стика свойства поверхности, отражающей свет. 47. Обувная фирма в Германии. 48. Обращение 
к немецкой женщине. 50. Немецкий математик, женщина, сформулировавшая в 1918 г. фунда-
ментальную теорему теоретической физики, носящую её имя. 51. Остров в Малайском архипе-
лаге. 54. Столица государства, образованного после развала СССР. 55. Членистоногое. 56. Вид 
попугая. 57. Немецкий зоолог, автор книги «Жизнь животных». 58. Горное селение. 59. Родитель 
одного из супругов по отношению к родителям другого. 

По вертикали: 1. Полоса суши у водоёма. 2. Немецкий химик и технолог, нобелевский ла-
уреат 1918 г. 3. Немецкий историк XIX века, прославлявший прусскую монархию. 4. Фирма 
в земле Баден-Вюртемберг, выпускающая оборудование для мясокомбинатов. 5. Опера 
Р. Вагнера. 6. «… и Изольда» (опера Р. Вагнера). 7. Украинско-немецкая фирма, осуществля-
ющая автобусные перевозки. 8. Длинная верёвка с петлёй. 15. Глава правительства России в 
1903-06 гг. 17. Город в Колумбии. 18. Сторона прямоугольного треугольника. 20. Окончательная 
стадия индивидуального развития насекомых. 21. Детский лагерь в Крыму. 22. Подобный друго-
му. 26. Многолетний руководитель социалистической Югославии. 27. Земляное жилище мелких 
зверьков. 28. Часть молекулы. 29. Индейское племя. 30. Сеть преимущественно продуктовых 
магазинов в Германии. 32. Автомобильный концерн в Германии. 33. Кумысолечебный курорт в 
Башкирии. 36. Участник антигитлеровского заговора 1944 г. 38. Вид повозки. 39. Количествен-
ное содержание драгоценных металлов в ювелирном изделии. 40. Несколько электрических 
проводов в общей оплётке. 41. Руководитель восстания 1809 г. крестьян Тироля против бавар-
ских и французских оккупантов. 43. Немецкий логик, математик и философ XIX – 1-й четверти 
XX веков. 46. Советский кинорежиссёр. 49. Воинское соединение, сформированное Власовым 
в фашистской Германии (аббр.). 52. Приток Волги. 53. «Живые» деньги (разг.). 

Победитель предыдущего кроссворда: Nadiya Shevchenko, Winsen Luhe
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: РАДИООБСЕРВАЦИЯ

Как стать победителем: Соберите ключевое слово из букв в выделенных квадратах и от-
правьте с Вашим почтовым адресом (для получения приза) на адрес редакции или на E-Mail: 
www.aussiedlerbote@yahoo.de. Первый из участников, приславший правильный ответ, 
будет опубликован в следующем номере и получит сюрприз по почте. Желаем удачи!

Международный женский день в Германии
8марта – международ-

ный женский день – 
это дата, символизи-

рующая борьбу женщин за 
свои права. 

Немного истории 
Самый ранний праздник, 
названный Национальным 
женским днём, был про-
ведён 28 февраля 1909 года 
в Нью-Йорке. Мероприятие 
организовала Социалисти-
ческая партия Америки по 
предложению активистки 
Терезы Малкил. Женщи-
ны выходили на митинги и 
требовали предоставления 
им права голоса и права 
занимать государственные 
должности. Немецкие со-
циалистические активистки 
Луиза Зиц и Клара Цеткин 
на конференции женщин-
социалисток в Копенгаге-
не в 1910 году предложили 
объявить женский день Ме-
ждународным празником.
 
В 1914 году Международный 
женский день в Германии 

впервые отпраздновали 8 
марта. Дата была выбрана 
для демонстрации, возмож-
но, потому, что этот день 
был воскресеньем. А теперь 
праздник отмечается 8 мар-
та во всех странах. 

Празднование Международ-
ного женского дня в Герма-
нии в 1914 году предостави-
ло женщинам право голоса. 
А право избирать полити-
ческих деятелей немецкие 
женщины получили только 
в 1918 году. Нацистский ре-
жим создал новую доктри-
ну, согласно которой чисто-

кровная арийка не могла 
делать карьеру. Гражданки 
только отвечали за веде-
ние домашнего хозяйства и 
заботились о детях. В 1933 
году в школьную программу 
для девочек внесли измене-
ния. Латынь и три года ес-
тественных наук заменили 
курсами немецкого языка и 
обучением домашним навы-
кам. В этот период празд-
нование Дня женщин было 
запрещено. Вместо него 
пропагандировался День 
матери, поскольку он более 
точно представлял нацист-
ский идеал о женщине. Од-

нако празднование 8 Марта 
продолжалось тайно. Люди 
могли выразить свою под-
держку, вывешивая красные 
вещи на окнах и бельевых 
верёвках или раскладывая 
нелегальные листовки. 

Новая волна 
Празднование в ГДР соот-
ветствовало духу 8 Марта 
во всём блоке социалисти-
ческих стран. Междуна-
родный женский день оста-
вался коммунистическим 
праздником примерно до 
1967 года, когда его под-
хватили феминистки второй 
волны. 8 Марта снова стало 
днём активности женщин, 
и в Европе его называли 
Международным женским 
днём борьбы. 

В 1970-х и 1980-х годах к ак-
тивисткам присоединились 
«левые» и профсоюзы, ко-
торые призывали к равной 
оплате труда, равным эко-
номическим возможностям, 
равным юридическим пра-

вам. Также выступили за суб-
сидирование ухода за детьми 
и предотвращение насилия 
в отношении женщин. 

Организация Объединён-
ных Наций начала отмечать 
этот праздник в Междуна-
родный женский год – в 1975 
году. В 1977 году Генераль-
ная Ассамблея Организа-
ции Объединённых Наций 
провозгласила 8 Марта 
Днём борьбы ООН за права 
женщин и мир во всём мире. 

8 Марта в Германии 
В 2019 году сенат Берлина 
объявил Международный 
женский день официаль-
ным выходным на террито-
рии федеральной земли. 
Тогда митинг феминисток 
в Берлине прошёл под ло-
зунгом: «Это не вечеринка. 
Это борьба». В остальных 
регионах Германии 8 Марта 
осталось рабочим днём. 

Алла Треус 
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА

Он, желаю познакомиться 
с женщиной для интимных 
встреч, Билефельд + 10 км, 
звонить после 18:00. 
Tel.: 0521-3266382 

Он, 48/173/83, познакомится 
с приятной девушкой для 
крепких отношений, 
для дальнейшего пути. 
Tel.: 0176-37637072 

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

Er sucht nette Sie fürs Leben. 
Tel.: 0176-71255938 

Он, 63/173/85, женат, ищу 
её, от 45 лет, для интимных 
встреч. Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

61/160/89, ищет её для с/о, 
встреч, р-он BW, Rotweil, 
Balingen, Albstadt, есть 
WhatsApp, звонить после 
18:00. Tel.: 0152-51728850 

Он, добрый, разведён, без в/п, 
170 см, ищет её, до 55 лет, 
для с/с и с/о, Niedersachsen. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 44/173/78 кг, ищу её для 
с/о, я без в/п, она тоже без в/п, 
ищу симпатичную женщину 
для создания семьи, п/р, 
р-он Hamburg. 
Tel.: 0176-57222045
E-Mail: alexander1977@mail.ru 

Он, 50/173/80, без в/п, ищет 
её для совместного будущего, 
звонить после 18:00. 
Tel.: 0176-74724214. WhatsApp. 

Он, 65/173/80, разведён, на 
пенсии. Ищу спутницу 
готовую на переезд, без в/п, 
имею садовый участок. 
Tel.: 0163-1486027 

Он, 60/170/75, ищу её, до 
55 л., для дружбы и встреч, 
Rheinland-Pfalz, 
Kreis Bernkastel-Wittlich. 
Tel.: 0151-45928833, WhatsApp. 

И где-же ты милая? 
5-й год ищу тебя, истосковал-
ся. Жизнь бесконечна, 
но летит… увы, очень быстро. 
А нам надо ещё так много 
успеть. Столько недоласкан-
ного, недоцелованного… 
но ведь мы ещё так молоды! 
Позвони. Мы должны найти 
друг друга. Alex, 71/173/96, 
Witwer, Ingolstadt. 
Tel.: 0159-01134588 

Он, 65/170/80, ищу женщину 
до 64 лет, для с/о., без в/п, 
спокойную, Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Она, 57/164/65, познаком. с 
мужч. 58-62, не ниже 180 см, 
земля Rheinland-Pfalz, звонить 
после 17:00. Tel.: 0174-5946825 

Познакомлюсь с мужчиной 
склонного к здоров. образу 
жизни, без долгов, без вред-
ных привычек, от 60 до 70, 
Ulm, Bad-Württemberg. 
Tel.: 0163-9664242 

Она, познак. с приятным муж. 
для совместных отношений, 
доброго, без в/п, рост от 172. 
Я 169/95/65, доб., люблю 
природу. Tel.: 02631-4032935 

Она, 49/160/70, 
познакомлюсь с муж. до 57 лет. 
Dortmund + 100 км. 
Tel.: 0176-47363009, WhatsApp. 

Она, 58 лет, ищет его до 65, 
Bad Lippspringen + 50 км. Жду! 
Tel.: 0176-43858676
E-Mail: Olga64nold@gmail.com 

Мне 43 года, познакомлюсь с 
мужчиной, моложе меня, для 
приятных встреч, зв. после 
16:00. Tel.: 0163-2010943 

Хочу познакомить маму с 
мужчиной от 68 лет, остальное 
по телефону, не стесняйтесь, 
звоните. Tel.: 0176-75174843 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Она, 51/167/79, без в/п, позна-
комлюсь с мужчиной для с/о. 
Tel.: 0159-06489701 

Симпатичная, стройная, 
высокая, работаю, ищу 
простого, хозяйственного 
мужчину до 50 лет, 
SMS oder WhatsApp. 
Tel.: +49176-64840191 

Она, 66/160/70, вдова, ищу 
мужчину для серьёзных отно-
шен., BW, Balingen + 80 км. 
Tel.: 0160-93596868 

Она, разведена, 44/170, с 
формами, привлекательная, 
православная, преподава-
тель. По гороскопу рыбы. 
München-Nord. 
Познакомлюсь со свободным, 
умным, образованным, 
честным, понимающим, 
православным, 
русскоговорящим мужчиной 
до макс. 50 лет. Из Мюнхена 
или ближайшей округи. 
Любителей приключений, 
женатых, би, зависимых, 
безработных, с жилищными 
и материальными проблема-
ми, а так же желающих 
завести секс-дружбу прошу 
не беспокоить. 
Tel.: 0157-39602264 

Она, 51 год, познакомится 
с порядоч. муж. от 47-58 лет, 
р-н Кобленц, RLP + 50 км. 
Tel.: 0163-4940713 

Мне 52 года, познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений. Tel.: 0157-32512699 

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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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 !


