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• 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!

14 февраля мы все будем отмечать День Святого Валентина, 
День всех влюблённых. На мой взгляд, это не только празд-
ник для влюблённых пар, это День любви ко всем родным 
и близким, к коллегам на работе и, главное, к себе самому. 

Мы часто слышим: полюбив себя, ты изменишь мир вокруг 
себя, окружающие начнут относиться к тебе с любовью. Как 
же этому научиться? 

Тех, кто умеет жить в ладу с 
самим собой в любых жиз-

ненных ситуациях, можно считать счастливыми людьми. 
Ведь причины для недовольства собой возникают часто. И 
как только рождается недовольство, наступает душевный 
дисбаланс. Мы без конца расстраиваемся из-за ошибок, ко-
торые на наш взгляд совершили, забывая важную истину: 
«На ошибках учатся». Все когда-либо ошибаются, и недо-
вольные люди окружают нас повсеместно. Но при этом мы 
все изо дня в день живём в ожидании любви, которая каждо-
му из нас необходима как воздух. 

Недовольство – это переживания, карусель нежелательных мыслей и днём, и ночью. Как ре-
зультат – бессонница и ухудшение общего самочувствия... А причина лежит глубже – неуве-
ренность в себе и разочарования. От привычки думать негативным образом нужно научится 
избавляться, сознательно захотеть изменить своё привычное мировосприятие! 

Предлагаю учиться находить в себе положительные стороны, быть благодарным за каждый 
прожитый день, независимо от того, что в жизни происходит, и принимать себя таким как 
есть. Предлагаю в сложной ситуации не забывать говорить себе, что могло бы быть и хуже, 
спасибо, что только так… А главное, научится себя прощать за душевные страдания, кото-
рые сами же себе и наносим, до поры не понимая этого. Это сложный процесс, но это важно 
для того, чтобы научиться себя любить – любить, а не жалеть или сожалеть. 

Начните почаще делать то желаемое, на что ранее не хватало времени. Придумайте себе 
хобби… Займитесь творчеством – это укрепляет уверенность в себе и повышает самооценку. 
Также существует много психологических треннингов, таких, например, как метод позитивного 
самовнушения, медитации и мн. др. Их можно посетить и в интернете, не выходя из дома. 

Дорогие друзья! Желаю, чтобы ваш февраль был по-настоящему тёплым, независимо от 
погоды. Желаю, чтобы в это непростое для всех нас время, вы всегда относились с любовью 
к родным и близким и не забывали о себе. 
 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

Jeden Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr sind wir für Euch persönlich im Büro: 
Böhmkenstraße 18, 20459 Hamburg oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info.hvdar@gmx.de

Wir suchen freiwillige Mitarbeiter für die ehrenamtlichen Aufgaben 
in unserem Verein bei der Kinder- und Jugendarbeit, Musikunterricht und Chorleitung, Deutsch-

Sprachkurse und Integrationsarbeit. Bitte sich unter E-Mail: info.hvdar@gmx.de melden. 

Neue Seniorengruppen in Hamburg-Osdorf, Bergedorf und Harburg laden Sie ein! 
Treff en, Diskussionen, Ausfl üge. 

Wir suchen neue Teilnehmer für die Chorgruppen "Hoff nung" und "Abendstern“.

Aufgrund von vielen Anfragen teilt der Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e. V. mit, 
dass ab sofort die Seniorengruppe mit ABC-Treff en im Hamburg-Neugraben ihre Arbeit aufnimmt.

Gruppenleiterin: Valentina Mjacin • Telefon zur Anmeldung: 0176 - 415 321 60
Treff punkt: „Striepensaal“ im Striepenweg 40, 21147 Hamburg

Uhrzeit: Dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr. Herzlich willkommen!

Liebe Vereinsmitglieder!

Unsere aktuellen Angebote für gemeinsame Aktivitäten können Sie auf unserer Webseite fi nden:

www.hvdar.de • Tel.: 0176 - 42955 474 
info.hvdar@gmx.de   Vorstand des HVDaR e.V.
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Доктор Альфред Айсфельд 
(Alfred Eisfeld) – историк, 
хорошо знаком нашим чи-
тателям как автор шести 
книг, более 200 публикаций 
и статей о культуре и исто-
рии российских немцев. 

Сегодня доктор Айсфельд 
продолжает делиться с 
нами актуальными ново-
стями и своими планами в 
исторических изысканиях. 

Начало наши уважаемые 
читатели смогут прочи-
тать в январском выпуске 
«Переселенческий Вест-
ник» за 2023 год. 

– Вы упомянули о том, что 
в своё время Вам удалось 
выявить довольно много 
документов в различных 
архивах. Какие темы могут 
заинтересовать наших чи-
тателей? 
– Насколько мне известно, 
аудитория Ваших читате-
лей по своему происхожде-
нию, уровню образования и 
профессиональной специ-
ализации отображает прак-
тически все группы пересе-
ленцев из бывшего СССР, 
включая и не немцев по про-

исхождению. Чаще всего 
проявляют интерес к новым 
публикациям немцы Казах-
стана и поволжские немцы. 
О готовящихся публикаци-
ях по истории немцев Ка-
захстана мы уже говорили. 
Поволжским немцам, да и 
не только им, думаю, будет 
интересно прочесть статьи, 
в которых проанализирова-
ны события 1920-х – 1930-х 
гг. Открытые источники и 
архивные материалы пока-
зывают совершенно иную 
картину, чем та, которую 
преподносила официаль-
ная советская пропаганда. 
Это и экономическая раз-
руха, приведшая к голодной 
смерти значительной ча-
сти населения АССР НП, и 
спасение бегством в менее 
пострадавшие от экспери-
ментов социалистического 
ведения хозяйства, и сни-
жение уровня грамотности 
населения, несмотря на со-
здание в Республике ряда 
средних и высших учебных 
заведений. 

– В связи с актуальными 
событиями в Украине Вы, 
наверное, и их не оставля-
ете без внимания? 

– В 2021 г., до начала вой-
ны, была опубликована моя 
статья „Die Ukraine als sou-
veränes europäisches Ge-
meinwesen auf dem Weg zum 
Rechtsstaat“ («Украина как 
суверенное европейское 
сообщество на пути к пра-
вовому государству»), в ко-
торой проанализирована 
противоречивость целей и 
действий общества и по-
литического класса. Если 
говорить о наработанных 
архивных материалах, то 
назову две темы, которые 
уже продолжительное вре-
мя находятся в работе. Это 
сборник документов, посвя-
щённый немцам Юга Укра-
ины в период 1920–1926 гг. 
Кардинальные, глубинные 
изменения «социалисти-
ческого преобразования» 
экономики и всего уклада 
жизни населения показаны 
документами от высших го-
сударственных и партийных 
органов СССР и УССР до их 
низового уровня (волостные 
военкоматы, сельревкомы, 
комбеды, сельсоветы). 

Неожиданной для многих, 
не только ваших читателей, 
будет информация об обще-
ственно-политической жиз-
ни меннонитов в перелом-
ный период 1917–1919 гг. Их 
жизнь протекала не только 
по канонам своей веры и в 
усердном труде. При отме-
не особого управления ко-
лониями и введении всеоб-
щей воинской обязанности 
(1874 г.) меннонитские общи-
ны смогли добиться права 
на альтернативную службу 
без оружия (лесные коман-
ды, ремонтные мастерские, 
санитары в госпиталях). Со-
держание меннонитов, про-
ходивших альтернативную 
службу, обеспечивалось за 
счёт меннонитских общин. 
Это означало наличие выбор-
ных опекунов, самообложе-
ние налогом общин и контр-
оль ими опекунов. 

Такая автономная самоорга-
низация сделала возможной 
постоянный обмен инфор-
мацией по всем существен-
ным вопросам и делегирова-
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Альфред Айсфельд 
«Предметом моих исследований стала история и культура 

немцев, переселившихся в Россию со времён Екатерины II»
Продолжение материала от 01.2023   

ние полномочий выборным 
представителям сообщества. 
Имея этот опыт, меннониты в 
годы революций и граждан-
ской войны смогли коорди-
нировать свои действия и 
включиться в политическую 
жизнь российского общест-
ва с собственной програм-
мой, выдвигать кандида-
тов на выборах различного 
уровня, искать и находить 
союзников внутри страны и 
за рубежом. 

Отряды анархистов Нестора 
Махно неоднократно граби-
ли меннонитские хутора и 
сёла, насиловали и убивали 
не оказывавшее сопротив-
ление население. Постулат 
непротивления злу насили-
ем, т. е. неприменение воо-
руженного сопротивления 
для защиты своей жизни и 
жизней сельчан-единовер-
цев, делало всех жителей 
беззащитными жертвами. 

После дол-
гих, мучи-
т е л ь н ы х »Продолжение 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖИВЫМИ ТОРФЯНЫМИ И ИЛОВЫМИ ГРЯЗЯМИ, 
ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, РАДОНОМ

«Palace» Хевиз/Венгрия
6 ночей, DZ, HP, посещение термального озера395€

«Arka Medikal» Кольберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 12 процедур, бассейн239€

Санаторий 4* в Чехии
6 ночей, DZ, полупансион, 10 процедур319€

ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, РАДОНОМ

Хевиз/Венгрия
ермального озера

Кольберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 12 процедур, бассейн

Чехии
 10 процедур

Санаторий 4* в Литве
6 ночей, DZ, полупансион, 15 процедур389€
* цены за человека в марте

04102 - 66 87 888
Горящие путёвки и сезонные скидки до 60% !

Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
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дебатов Всеобщая конфе-
ренция братских меннонитов 
приняла Соломоново ре-
шение: сообщество и далее 
придерживается постулата 
непротивления злу насилием, 
но считает допустимым для 
отдельных своих членов в це-
лях защиты жизни единовер-
цев применять оружие. Этим 
был открыт путь к созданию 
отрядов самообороны. 

Эти два сборника докумен-
тов выйдут в течение теку-
щего года. 

– Вы ранее публиковали 
на немецком и русском 
языках статьи о немец-
ком населении Украины 
во время немецкой окку-
пации, его «репатриации» 
после окончания воен-
ных действий в Европе и 
фильтрации как оккупаци-
онными, так и советски-
ми властями. Последует 
ли за этими статьями ещё 
что-то, касающееся после-
военной судьбы «репатри-
ированных»? 

– В одной из своих ста-
тей я привёл статистиче-
ские данные НКВД СССР 
о распределении «репат-
риированных» немцев во 
множество автономных рес-
публик, краёв и областей 
СССР. Известно, что в пра-
вовом отношении они были 
приравнены к депортиро-
ванным на восток страны 
в 1941–1942 гг. Но каковы 
были условия, в которые 
попали выходцы из южных 
областей Украины, в север-
ных и сибирских регионах, в 
угольных шахтах Караганды 
и Кузбасса? Все регионы 
охватить пока не представ-
ляется возможным, поэтому 
я выбрал Удмуртию. Причи-
на для этого простая: я там 
родился в семье «репатри-
ированных», кое-что сам 
помнил, слышал рассказы 
родителей и родственников. 
На этом я, конечно, не оста-
новился. Дважды посетив 
Удмуртию, поработал там в 
разных архивах и смог найти 
много интересного о жизни 
«репатриированных», их ра-
боте на торфоразработках и 
лесоповале. 

В Германии мне удалось по-
беседовать с рядом земля-
ков преклонного возраста, 
которые также поделились 
интересной информацией о 
своей жизни. Если среди чи-
тателей вашей газеты най-
дётся ещё кто-то из «репат-
риированных» в Удмуртию, 
то я очень хотел бы с ними 
познакомиться и услышать 
их воспоминания. 

С большим сожалением дол-
жен заметить, что устной 
истории наших земляков 
уделили слишком мало вни-
мания, а ведь им было и есть 
ещё о чем рассказать. 

– У Вас такие разные 
темы в работе. Создаётся 
такое впечатление, что 
это пазлы ещё ненапи-
санной объёмной исто-
рии российских немцев. 
Если это так, то почему 
она ещё не написана? 
– Причин тому несколько. 
Во-первых, историку нужны 
документы, а их выявление 
трудоёмкий и длительный 
процесс. Во-вторых, для 
этой работы нужны годы 

и поддержка соратников. 
В-третьих, много време-
ни пришлось потратить на 
различного рода админи-
стративные вопросы и обо-
снование необходимости 
изучения и популяризации 
истории более 2,5 миллиона 
граждан Германии – нем-
цев, прибывших переселен-
цами с этим «невидимым 
багажом». 

Однако во многом мне по-
везло: моя жена историк-ар-
хивист и прекрасный редак-
тор русскоязычных текстов, 
а после 1991 г. в Украине, 
России, Казахстане моло-
дые учёные обратили вни-
мание на историю немцев 
своих регионов. Со многими 
из них сложились не только 
хорошие «рабочие» контак-
ты, но и настоящие друже-
ские отношения. 

Телефон для связи с А. Ай-
сфельд: 0551 - 488 24 880, 
Der Göttinger Arbeitskreis e.V. 

Беседовала 
Марина Барышева 

Продолжение  стр. 3
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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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Время безмерно дороже 
денег, оно имеет цен-

ность, которую нельзя вы-
разить деньгами. Мы можем 
заработать деньги, потратив 
время нашей жизни, но ни за 
какие деньги, ни за какие бо-
гатства мира мы не сможем 
купить время обратно. 

Пока у нас ещё есть в запасе 
возможность задуматься над 
тем, как же нам научиться 
зарабатывать больше при 
меньших затратах своего 
личного времени нашей жиз-
ни, предлагаю об этом пого-
ворить всерьёз. 

Кто-то может сказать, что ра-
бота – это часть нашей жиз-
ни. Здесь я готов согласиться, 
если Ваша работа является 
креативной, радует Вас и с 
каждым днём Вы становитесь 
профессиональнее, успеш-
нее, а Ваши клиенты каждый 
раз говорят Вам искреннее 
спасибо. 

Вы на правильном пути. 
Если Ваше занятие твор-
ческое и, находясь в при-
поднятом или же скорее 
ресурсном состоянии, Вы с 
каждым месяцем в состоянии 
увеличивать как свои про-
фессиональные успехи, так и 
финансовые результаты, Вы 
однажды приняли правиль-
ное решение. 

Если же на работе Вас лю-
бят и ценят, но денег на 
жизнь всё равно не хватает, 
и из-за инфляции можете 
себе позволить всё меньше 
из желаемого, то это при-
чина серьёзно задуматься. 
Долги с каждым месяцем 
будут всё прибавляться, а 
работать в этой ситуации, 
затрачивая ещё больше 
времени – не выход. Стре-
мящийся больше работать 
на работодателя должен по-
нимать, что пройдёт немно-
го времени, и уже никто не 
будет дома в Вас нуждать-
ся. Привыкнут, что в семье 
Вы отсутствуете… И оби-
жаться тут бессмысленно. 
От Вас нужны будут только 
деньги и деньги. Ситуация, 
в которой Ваши родные на-
учатся жить без Вас, вполне 
предсказуема. 

В чём выход? А он простой. 
Нужно начинать работать над 
собой, над своей экспертно-
стью, приобретать так необ-
ходимые Вам новые знания 
и умения стать востребо-
ванным. Учитесь на своих 
ошибках, не повторяйте сво-
их ошибок. Учитесь у тех, кто 
успешнее Вас и помните, что 
Вы достойны гораздо боль-
шего и именно Вы на это спо-
собны! Если Вы это будете 
помнить, то Вашу мечту не 
смогут обесценить скепти-
чески настроенные люди из 
Вашего окружения. Такой со-
всем не сложный план. Усиль-
те его мыслями о своей мечте 
и действуйте! 

Возможно – это то, 
что нужно именно Вам 

Профессия велнес масса-
жиста, на мой взгляд, являет-

ся одной из самых творческих 
профессий. В отличие от та-
лантливых художников к нам 
признание приходит ещё при 
жизни! Основная цель дея-
тельности «Академии СПА 
и велнес массажа/Akade-
mie für Spa und Wellness 
Massage» – научить наших 
учеников зарабатывать, 
оказывая помощь другим. 
Эта редкая профессия, по-
зволяющая искренне по-
могать всем желающим и 
достойно зарабатывать, по-
лучать искреннее спасибо 
много раз на дню. 

Наши знания всегда 
востребованы! 

«Хочешь быть здоровым, 
инвестируй в своё здоро-
вье», – под таким лозунгом 
работают сегодня миллионы 
людей, помогая окружающим 
сохранить и укрепить своё 
здоровье. Вельнес масса-
жист – благодатная и почёт-
ная работа, на самом деле, 
ещё и хорошо оплачивается! 
По моим наблюдениям стои-
мость услуг вельнес масса-
жиста составляет в среднем 
1 евро в минуту. Массаж за 
30, 40, 50, 60 минут, в зави-
симости от возможностей 
клиента, приносит достойное, 

стабильное и регулярное воз-
награждение. 

Зарабатывать 60 евро 
в час – это реально!

Много ли Вы знаете про-
фессий, легкодоступных 
нам русскоязычным, живу-
щим в Германии, которые 
дают нам такие возможно-
сти заработка? 

Мы рекомендуем нашим уче-
никам работать и учиться од-
новременно, поэтому первые 
сертификаты ученики получа-
ют уже через месяц. Это осо-
бенно выгодно тем, кто хочет 
учиться, но не может платить 
за учёбу. Именно поэтому мы 
рекомендуем начинать зара-
батывать как можно быстрее. 
В этом случае также склады-

вается идеальна ситуация, 
когда ученик имеет возмож-
ность вовремя исправлять 
возникающие ошибки или 
вообще не делать их, исполь-
зуя полученные у нас знания 
и навыки. 

Вот и наступило время 
сделать первый шаг. Озна-
комьтесь с объявлением, 
позвоните нам и закажите 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ. 
Она высылается по почте 
бесплатно. Вы также полу-
чите ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ПРОБНЫЙ СЕМИНАР в бли-
жайшее от Вас место учёбы. 
Узнайте, есть ли ученики в 
Вашем регионе или городе. 

С уважением
Виктор Шварц

Здравствуйте, друзья! 
На связи Виктор Шварц

Закажите 
бесплатный 

пакет с 
Программой 

обучения 
и узнайте 

адрес 
ближайшего 
к Вам места 

учёбы! 

1. Велнес массажист и консультант (ЗОЖ) 
2. Оздоровительная Кинезиология 
3. Психоэмоциональная Кинезиология 
4. Остеопатические техники в сфере 
 Велнес и мн. др. 

ПР
ЕД

ЛА
ГА

ЕМ
ПР

ОГ
РА

М
М
Ы

1. Немецкое образование на русском языке 
2. Обширные программы по низкой цене 
3. Удобный график, учёба по выходным или в раб. дни 
4. Возможность работать во время обучения 
5. Оплата по частям, без процентов 
6. Ознакомительное занятие (один день) бесплатно 
7. Курсы для слушателей с любым уровнем подготовки 
8. Обучение в разных регионах Германии 

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!

ВЕЛЬНЕС МАССАЖИСТ 
ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ 

Anzeige

Самая трудная профессия – 
быть человеком. 

Хосе Марти 



Чтение – один из важ-
нейших навыков сов-
ременного человека. 

Родители порой задаются 
вопросом: «Почему так важ-
но читать детям?», – и ответ 
на него лежит на поверхно-
сти, ведь мало что может 
быть лучше хорошей книги, 
которая увлекает нас и за-
ставляет задуматься. Даже 
самые маленькие дети с лю-
бопытством тянутся к стра-
ницам книги и изучают на-
печатанные фантастические 
миры с широко раскрытыми 
глазами. 

Читать детям вслух 
Часто любимая книга – воз-
можно прочитанная вслух 
дедушкой в большом кресле 
– входит в число воспомина-
ний, которые вы вспоминаете 
с энтузиазмом. Герои детских 
сказок остаются в памяти мно-
гих на всю жизнь. Для детей 
чтение вслух открывает путь 
в новые миры, заставляет их 
смеяться, а иногда даже до-
водит до слёз, создаёт образы 
в их сознании и разжигает их 
воображение. А иногда книги 
бывают настолько захваты-
вающими, что вы с трудом мо-

жете их закрыть. Умоляющее 
просьба: «О, пожалуйста, ещё 
одну главу!», – это то, что боль-
шинство родителей знают 
не понаслышке. А некоторые 
детские книги они, возможно, 
уже знают наизусть, так часто 
их читали своим отпрыскам… 

Чтение вслух 
способствует 

развитию ребенка 
Курс на будущее образование 
закладывается в раннем дет-
стве, когда чтение и письмо 
становятся незаменимыми 
ключевыми навыками. Ещё не 
умея говорить, малыши с их 
воображением и жаждой зна-
ний имеют все предпосылки 
для того, чтобы вырасти ув-
лечёнными читателями. 

Общеизвестно, что регуляр-
ное чтение вслух положи-
тельно влияет на развитие ре-
бёнка. Эксперты сходятся во 
мнении, что, когда родители 
читают своим детям с раннего 
возраста, это приносит пользу 
малышам на разных уровнях. 
Дети любят проводить время 

вместе, уютно устроившись 
на диване с мамой или папой 
и читая книгу. Ведь чтение 
вслух означает не только по-
нимание текста, но и уста-
новление отношений с воспи-
тателем. Так что совместное 
чтение – это ещё и работа над 
отношениями: оно укрепляет 
связь и доставляет удоволь-
ствие вместе погружаться в 
приключения, которые ждут 
на печатных страницах. 

Кроме того, дети учатся вни-
мательно слушать во вре-
мя чтения вслух, обращать 
внимание на каждую мелочь 
и в то же время вступать в 

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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Почему так важно читать детям? 
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разговор с читающим им че-
ловеком об определённой 
теме в книге, а также о себе 
и о других. Это способству-
ет развитию сопереживания, 
плюс дети учатся выражать 
свои мысли словами. 

Таким образом, малыши не-
осознанно тренируют свои 
способности к концентрации, 
память и языковые навыки, 
что, в свою очередь, явля-
ется важной подготовкой к 
школьным урокам и дискус-
сиям в классе. Помимо этого, 
доказано, что детям, кото-
рым много читали в раннем 
возрасте, легче научиться 
самим читать и писать. 

Михаил Мирутко 

©
 M

on
ke

y 
B

us
in

es
s 

Im
ag

es



www.aussiedlerbote.de           Наши предприниматели8

на
ш

и  
м

аг
аз

ин
ы

Anzeige

Осенью 2022 супер-
маркет Mix-Markt в 
Липпштадте отметил 

21-летие со дня основания. 
Это событие стало поводом 
для разговора с его заведу-
ющей Анной Ищук. 

– Анна, 7 ноября 2001 – день, 
ставший той отправной 
точкой, с которой началась 
история вашего магазина. 
Расскажите, пожалуйста, о 
первых годах, когда закла-
дывался фундамент ны-
нешних успехов и достиже-
ний. Какими они были? 
– Наш супермаркет, начав-
ший свою деятельность 
в 2001 году, за последние 
годы превратился в совре-
менное, востребованное 
предприятие, хорошо за-
рекомендовавшее себя на 
торговом рынке. Но данный 
успех – это не случайное 
стечение обстоятельств, а 
результат более чем двад-
цатилетней работы, которую 
мы начинали небольшим 
коллективом. На первых по-
рах нам приходилось прео-
долевать разные сложности 
и постоянно учиться чему-то 
новому, но, несмотря на это, 
было интересно работать. И 
вот так день за днём, год за 
годом складывалась исто-
рия магазина, который сей-
час знают и любят жители 
нашего города. 

– Люди, любящие своё 
дело, – главное богатство 
любого предприятия. Могли 
бы Вы перечислить тех, кто 
трудится с момента органи-
зации предприятия? 
– Конечно, я могу назвать име-
на тех, кто не только стоял у 

истоков создания магазина, 
но и до сих пор вносит свою 
значимую лепту в общее 
дело. Это – Яков Рех, Ирина 
Вельк, Татьяна Беккер, Габ-
риэла Люфт, Елена Шмидт, 
Любовь Грац и другие. Сегод-
ня кадровый состав персона-
ла состоит более чем из 18 
человек. Команда, в которой 
царит атмосфера искренней 
доброжелательности, объе-
динена двумя сильными пред-
принимателями – Рудольфом 
Рехом и Виктором Гюнтером. 
Такой напряжённости, как 
раньше, уже нет, но мы усерд-
но работаем и слаженно 
идём к новым рубежам. 

– Слушая Вас, вспомнился 
английский писатель Джон 
Рёскин, который говорил: 
«Для того, чтобы люди на-
ходили счастье в своей ра-
боте, необходимы три ус-
ловия: работа должна быть 
им по силам, она не должна 
быть изнуряющей и ей обя-
зательно должен сопутст-
вовать успех». И был прав! 
Скажите, а какими эпитета-
ми Вы бы охарактеризова-
ли магазин? 
– Хороший, нужный, доступ-
ный. Наше предприятие – 
магазин среднего размера, 
его торговая площадь со-
ставляет 470 кв. м. Купить 
здесь можно практически 
всё, вернее всё, что любят 
покупатели – начиная от кон-
фет «Мишка косолапый» и 
заканчивая красной икрой. 
Помимо основного ассор-
тимента на полках магази-
на представлены также и 
продукты собственного при-
готовления. Это и острая 
приправа аджика, и приго-

товленный особым образом 
паштет, и маринованное 
мясо для шашлыка – всё 
пользуются постоянным 
спросом. Перед входом в су-
пермаркет работает имбисс, 
здесь всегда можно попробо-
вать свежевыпеченные пи-
рожки с разными начинками 
и, конечно, наш фирменный 
шашлык. Но не только ассор-
тимент влечёт покупателей, 
а и доброжелательное ува-
жительное общение, которое 
мы им даём. Многие благо-
дарят нас за работу, и это 
наша самая главная награда. 

– Ну, как говорится, доброе 
слово и магазину прият-
но!.. А Вы сами Анна, как 
давно работаете в торго-
вой сфере? 
– Ещё до переезда в Гер-
манию я окончила Новоси-
бирский институт советской 
кооперативной торговли. 
Приехав сюда, мне хоте-
лось иметь работу, которая 
бы соответствовала моему 
образованию, поэтому, ког-
да открывался супермаркет 
Mix-Markt, я сразу же решила 
– это для меня! 

– Сейчас многие владель-
цы аналогичных магазинов 
проводят ремонт своих тор-
говых объектов и модерни-
зацию оборудования. Как с 
этим обстоят дела у вас? 
– Наше предприятие тоже 
старается соответствовать 
сегодняшнему дню, а потому 
некоторое время назад в зда-
нии был проведён капиталь-
ный ремонт. По окончанию 
ремонта было установлено 
новейшее оборудование, и 
теперь супермаркет отвеча-

ет высоким стандартам удоб-
ства и комфорта. 

– Магазины Mix-Markt не 
устают удивлять и радо-
вать своей продукцией. 
Многим интересна конди-
терская продукция. Кто её 
поставляет? 
– Нашими поставщиками 
являются две кондитерские 
фабрики – «Золотой колос» 
(Деггендорф) и Konditorei 
Transkiy (Дуйсбург). Обе 
компании снабжают магазин 
тортами, пирожными, хлебо-
булочными изделиями и дру-
гим качественным товаром. 

– Приближается праздник 
– Международный женский 
день! Планируете как-то 
его отметить? 
– И день рождения магази-
на, и все другие праздники 
мы обязательно отмечаем 
в кругу коллег. Обычно со-
бираемся всем коллективом 
в каком-нибудь уютненьком 
местечке и замечательно, 
незабываемо отдыхаем. 8 
марта мужская часть кол-
лектива непременно будет 
поздравлять всех наших кол-
лег-женщин. 

– Анна, спасибо за беседу. 
Желаю коллективу новых 
успехов в работе и всем 
вам отличного настроения 
на каждый день! 
 

Беседовала 
Светлана Зименс

P.S. Более подробную ин-
формацию о магазинах Mix-
Markt, можно найти на сайте 
компании: http://mixmarkt.eu

Mix-Markt in Lippstadt  
Südstraße 26-28 • 59557 Lippstadt 
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА

Он, 60/173/73, ищет её, до 58, 
для встреч и более, PLZ 59759. 
Tel.: 02932-6198921, 
WhatsApp: 0178-6682733 

Он, 55/183/80, работает, разведён, 
ищет её. Tel.: 0152-02332243, 
WhatsApp: +49151-25891723 

Одиночество убивает. Буду рад 
знакомству с доброй, спокойной 
женщиной. Жизнь бесконечна, но 
летит… увы, 6-ой год ищу тебя, 
да видно не судьба была мою 
единственную и неповторимую 
встретить. Ну отзовись, подружка, 
нам надо так много успеть, столько 
недоласканного, недоцелованного, 
а мы же ещё так молоды! Позвони, 
мы должны найти друг друга. Alex, 
Ing-t, 72/173/85. Tel.: 0159-01134588 

Виктор, 64 г., рост 179, вес 82 кг, 
познакомлюсь с женщиной, 
Аугсбург + 50 км, интересы: спорт, 
рисование, играю на киборге, 
гитаре. Звонить в любое время. 
Tel.: 0176-47159876 

Он, 62/175/90, ищу её для с/о, не 
курю, права, маш., Хамм + 50 км, 
Валерий. Tel.: 0176-20165770 

Мне 27/179/74, без в/п, работаю, 
своя квартира в Reutlingen BW, ищу 
девушку без в/п из Германии, Рос-
сии, Украины, можно с ребёнком, 
для создания семьи, земля BW. 
Tel.: 0157-88128406, после 18:00. 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ Он, 60/183/90, разведён, ищет её 
единственную, до 65 лет. 
Tel.: 0163-0435476 

Он, 66/169/79, познакомится с 
женщиной, без в/п, для с/о.
Гамбург. Tel.: 0176-57681940 

Он, 58/173/90, ищет её 
для общения и встреч. 
Bremerhaven +/- 100 km. Telefon, 
WhatsApp, Viber: +49173-4198527 

Он, 68/174/85, ищу её для
жизни вдвоём. Bayern, Vöringen. 
Tel.: 0159-06429769 

Виктор, 41/180/80, ищет 
симпатичную женщину, до 37 лет, 
без в/п, для создания семьи, 
Espelkamp + 100 км. 
Tel.: 0176-43416588 

Ищу девушку для совместного 
проживания, от 25 до 40 лет, 
спокойную, доброжелательную. 
Tel.: 0173-4096474 

Он, 55/178/79. Познакомится с 
женщиной для семьи, без в/п, 
стройной, до 50 лет, земля BW. 
Tel.: 0162-8933327 

Мне 45 лет, 78 кг, 173 см. Живу в 
Бремене. Хочу познакомиться с 
порядочным мужчиной, до 50 лет. 
Женатым не звонить. 
Подробности при общении! 
Tel.: 0152-53871640 

 Бесплатная консультация 
   и сопровождение; 
 Апостиль и легализация; 
 Доставка нашим 
   транспортом;    
 Оплата в день 
   регистрации.
www.blitz-ehe.de 
 0221-828 21 500
+49 176-243 80 657+49 176-243 80 657+49 176-243 80 657+49 176-243 80 657+49 176-243 80 657+49 176-243 80 657

Вдова, 64/162/85. Познакомлюсь с 
мужчиной до 70 лет. Земля NRW. 
Tel.: 0178-1113961 

Симпатичная вдова, 61/164/75, 
выгляжу молодо, ищу его, 
до 69 лет, р-он Augsburg + 100 km, 
без SMS. Tel.: 0162-7025697 

Вдова, 62/152/75, ищу муж., 
60-68 лет, живу Heilbronn +/- 50 км, 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0151-53282146 

Она, 58/164/66, познакомлюсь 
с мужч., 59-61, не ниже 180 см, 
земля Rheinland-Pfalz,
звонить после 17:00. 
Tel.: 0174-5946825 

Ищу единственного, неповторимо-
го, neues Jahr, neues Glück, Baden 
W., Friedrichshafen. Мне 46 лет 
(ab 46 bis 50). Tel.: 0151-70373404 

Она, 55/170/80, познакомлюсь с 
мужчиной до 60 лет, свободным! 
Земля NRW. Tel.: 0177-5407691 

Она, 67/152/62, приглашаю 
к общению мужчину без в/п, 
от 66 до 72 г, Koblenz. 
Tel.: 0261-28731519 

Она, 61 г., ищет его. 
Tel.: 0152-1925325 

Приятной внешности женщина, 
65/163/75, о/в, без вр/п, 
г. Дармштадт, познак. с мужч., 
68-78 лет, для дружбы и 
путешествий. Tel.: 0152-57523813 

Вдова, 73/152/65, ищу мужчину 
до 75 л., некурящего, г. Leverkusen. 
Tel.: 02142-061156 

Приятная женщина, 72/158/77, 
без в/пр, познакомится 
с мужчиной, 67-75 лет. 
Tel.: 0179-4352893 

Она, ищу подруг для общения. 
Мне 65 лет, живу в Gottmadingen. 
Tel.: +49163-5245693

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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День святого Валентина 
в Германии (Valentins-
tag) празднуется не так 
широко, как, например, в 
США. Однако с каждым 
годом он приобретает всё 
большую популярность. 
И многочисленные соц-
опросы только подтвер-
ждают эту тенденцию. 
Так, недавнее исследо-
вание компанией Statista 
показало, что примерно 
половина немцев будет 
делать своему партнёру 
подарок на Valentinstag. 

Немного истории 
Что касается истоков самой 
традиции, то одна из самых 
популярных теорий восхо-
дит к загадочному святому 
по имени Валентин. Этот 
древнеримский врач и свя-
щенник известен тем, что 
тайком венчал влюблённые 
пары, идя против запрета 
властей. Тогдашний прави-
тель император Клавдий II 
запрещал воинам женить-
ся, считая, что семейная 
жизнь расслабит мужчин. 

Около 269 года нашей эры 
Валентина казнили. По од-
ной из версий, перед смер-
тью он написал некой сле-
пой девушке прощальную 
записку, которая исцелила 
её. Совокупность этих за-
гадочных обстоятельств 
сделала Валентина покро-
вителем любви, браков и 
молодёжи. Дату 14 февра-
ля в честь него официаль-
но назначили в 496 году 
нашей эры. 

Со временем имя это-
го святого обрастало всё 
большим романтическим 

ореолом. Считается, что 
ритуалы с поздравления-
ми и подарками по случаю 
Валентинова Дня во всей 
Европе распространились 
в конце 14 века. Законода-
телями моды в этом плане 
стали Великобритания и 
Франция, где к этому време-
ни существовал культ курту-
азной, благородной любви. 

Считается, что День Вален-
тина в Германию завезли в 
конце 1940-х годов амери-
канские солдаты, которые 
дислоцировались на тер-
ритории страны во время 
Второй мировой войны и 
какое-то время после её 
окончания. Первый бал по 
случаю Дня святого Вален-
тина состоялся в Нюрнбер-
ге в 1950 году. Традиция 
постепенно приживалась 
в течение следующих не-
скольких десятилетий. И 
если в 1970-е годы многие 
немцы ещё не знали, что 
такое Valentinstag, то сей-
час привычка праздновать 

его укоренилась во всех 
уголках страны. 

Свиньи и 
День влюблённых: 

что общего? 
День святого Валентина в 
Германии за несколько де-
сятилетий постепенно при-
обрёл популярность и даже 
породил свои собственные 
причудливые традиции. 
Наряду с открытками, цве-
тами, шоколадными конфе-
тами и всяческими «сердеч-
ными» атрибутами, немцы 
любят дарить своим возлю-
бленным символы удачи и 
плотской любви. Если точ-
нее, речь идёт о свинках: их 
фигурки во всех вариациях 
расходятся на ура как су-
вениры-валентинки. Обая-
тельные хрюшки держат 
цветы или четырёхлистный 
клевер, а иногда возлежат 
во фривольных позах. 

Почему именно свиньи?
Дело в том, что в немецком 
языке идиома Schwein ha-

ben (дословно «иметь сви-
нью») означает, что челове-
ку крупно в чём-то повезло. 
Вот немцы и используют 
День влюблённых, чтобы 
материализовать пожела-
ния счастья таким стран-
ным образом. 

Ещё одна валентинка со 
своим национальным ко-
лоритом, которая не так 
шокирует иностранцев, – 
имбирные пряники в форме 
сердца. Эти сладости тури-
сты часто видят в лотках на 
рождественских ярмарках 
и на Октоберфесте, но ноги 
у традиции растут именно 
из Дня влюблённых. Как 
правило, на пряниках глазу-
рью пишут несколько слов, 
выражающих чувства или 
даже намерения дарителя. 
Как правило, это пара слов 
– сколько поместится на 
пропечённой поверхности. 
На вид пряник-сердечко вы-
глядит твёрдым как камень, 
но на самом деле тесто 
остаётся мягким в течение 
трёх месяцев. 

Цветочный бум 
Это особенно заметно по 
колебаниям доходов цве-
точного бизнеса. Киоски с 
букетами и флористические 
салоны большую часть сво-
ей прибыли получают имен-
но в феврале. И, конечно же, 
компании пользуются этим 
ажиотажем. Лидерами про-
даж неизменно становятся 
красные розы, из-за чего 
Valentinstag ещё называют 
«красным Валентином». 

Вообще, по данным Statista, 
немцы уверены, что дарить 
партнёру цветы и сладо-

сти намного лучше, чем 
духи, украшения или ниж-
нее бельё. На третьем ме-
сте в их рейтинге – визит в 
ресторан. Следующие по 
популярности – подарки, 
сделанные своими рука-
ми (в том числе выпечка), 
косметика и духи. А 7 % 
опрошенных совершенно 
в немецком стиле счита-
ет отличным презентом 
для любимого человека 
подарочный сертификат 
(Gutschein) на посещение 
культурных заведений или 
SPA-салонов. 

Кто чаще покупает 
подарки? 

Условно можно сказать, 
что мужчины в Германии 
романтичнее женщин. Со-
гласно тому же опросу 
Statista, подарками ко Дню 
влюблённых закупаются 
чаще мужчины, нежели их 
спутницы. Аналитики на-
считали 58,2 % мужчин и 
50,8 % респондентов-жен-
щин, которые заявили, что 
будут делать подарки. 

Конечно же, многое зависит 
и от возраста дарителей. И 
если вам всегда казалось, 
что 14 февраля – в пер-
вую очередь молодёжный 
праздник, то… вам, скорее 
всего, не казалось. 

По статистике, возлюблен-
ные мужчин в возрасте от 
25 до 44 лет имеют гораздо 
больше шансов получить 
на День влюблённых какой-
нибудь, хотя бы небольшой 
подарочек. 

Евгения Кривицкая 

День святого Валентина в Германии 
История возникновения и традиционные подарки
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М асла для спокой-
ствия и здорового 
сна – простой и до-

ступный способ успокоить 
нервную систему, избавиться 
от бессонницы. АРОМАТЕ-
РАПИЯ почитается с древ-
них времён за своё благот-
ворное влияние на организм. 
Эфирные масла – вот что вам 
нужно, чтобы помочь телу 
правильно расслабиться! Их 
можно наносить на тело, до-
бавлять в ванну или вдыхать 
через аромалампу или свечи. 

7 масел для спокойствия и здорового сна 
Лаванда. Самое популярное 
масло для релаксации. Седа-
тивный эффект замедляет ча-
стоту сердцебиения. Поэтому 
считается лучшим средством 
от бессонницы и беспокой-
ства. Вдыхая лавандовый 
аромат перед сном, вы помо-
жете организму быстрее вос-
становиться и отдохнуть. 

Жасмин. Аромат цветка успо-
каивает нервную систему. Ма-

сло считается очень хорошим 
антидепрессантом. 

Валериана. Естественное 
средство для улучшения сна. 
Вдыхание масла замедляет 
работу нервной системы и 
расслабляет мышцы. После 
такой процедуры вам будет 
легче уснуть. 

Бергамот. Притягательный 
запах цитруса замедляет ча-

стоту сердцебиения, успока-
ивает нервы, снижает давле-
ние. Масло бергамота можно 
вдыхать или втирать в кожу 
перед сном. 

Герань. Нежный аромат сни-
мает головную боль, успокаи-
вает, стабилизирует уровень 
гормонов. Масло герани про-
гоняет прочь чувство гнева, 
негативные эмоции и печаль, 
убирает депрессии.

Шалфей мускатный. Мас-
ло снимает чувство тревоги. 
успокаивает эмоции, дарит 
расслабляющий крепкий сон. 

Ладан. Успокаивает частоту 
сердцебиения, снижает дав-
ление, замедляет дыхание. 
Улучшает качество сна. 

P.S. Перед применением эфир-
ного масла следует ознако-
миться с противопоказаниями. 

Александра Крамковская
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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 25лет 
 на туристическом рынке !


