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на все направления
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Заказывайте по тел. 
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более 40.000 
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более 58 стран в 
мире

отправка в $, €,
£ и национальной 

валюте
международные 

стандарты 
безопастности

Предоставьте клиентам удобное и 
быстрое обслуживание по 
минимальным тарифам. 

Мы предложим вам 
конкурентоспособное 

вознаграждение за каждый 
перевод. 

Мы предлагаем гибкие способы работы для бизнеса.

E-Mail: agent@kaymaks.info
Mobil: 0176 32911407

Tel.: 030 885766-57
Web: www.kaymaks.info

Информация для справок

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОТПРАВКА ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN
ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ 
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 55€

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

53€
48€
39€
34€
24€

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

 64€
 56€
 47€
 38€

Посылки до 25 кг.
по 3,30€ за кг.
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

от 210,-/6 Дн.
Доставка в Польшу 
и Чехию от дверей 
дома до санатория!!!

В САНАТОРИЯХ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И ЧЕХИИ 

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Обращали ли вы внимание, что ураганы часто называют 
именно женскими именами? Например, в феврале нас на-
пугала «Сабина» – она потревожила не на шутку террито-
рии по всей стране. Но уже с начала марта синоптики об-
ещают настоящую весеннюю погоду – мягкую и тёплую. И 
мне кажется, что в этом есть некоторый символизм. Ведь 
именно сейчас начинается самое женское время. 

Да-да, я говорю о Международном женском дне, который 
так или иначе накладывает отпечаток на весь месяц. Смо-

трите сами: в первые дни мы готовимся к празднованию, а затем женщины ещё какое-то 
время наслаждаются «послевкусием». Кстати, в этом году приготовлениями официаль-
но заняты и жительницы Берлина. Там 8 Марта уже объявили государственным праздни-
ком и выходным. Целый свободный день – чем не повод порадоваться, даже для тех, кто 
говорил, что в этот день им не нужны цветы и подарки? 

Я вам открою секрет: дарить их стоит в любом случае, точно 
так же, как и проявлять любовь, заботу и внимание. И не стоит 
напряжённо искать для этого повод в календаре. Он найдётся 
сам, если человек близок вам по-настоящему. 

В немецком языке есть слово, над которым очень любят под-
шучивать иностранцы. Это Drachenfutter – «корм для дракона» 
– презенты, которые преподносят жёнам провинившиеся му-
жья. Мне кажется, это неправильно, что многие сейчас стали 
воспринимать любые подарки к любому празднику именно как 
«драконий корм». Выглядит так: если между двумя людьми су-
ществует какое-то недопонимание, от него хотят просто откупиться? А ведь это не выход! 

Недавно мне встретился такой афоризм: «Счастье в отношениях – это творчество». Этот 
подход – выглядит гораздо более человечным, чем призывы психологов «работать над 
отношениями». С одной стороны, кажется: что это за чувства такие, для поддержания 
которых нужно изо всех сил трудиться, как в горячем цеху на заводе? А с другой – если 
для этих самых отношений ничего не делать, они пойдут ко дну. 

Нужно всегда помнить, что два человека, которых соединила любовь, имеют личные осо-
бенности и индивидуальные потребности. И даже в тех семьях и парах, где, на первый 
взгляд, царит гармония, иногда возникают сложности, решение которых нужно искать 
сообща. В таких случаях следует призывать на помощь всю свою доброжелательность, 
терпимость, не стесняться делиться своими мыслями, мечтами и желаниями. 

От имени мужчин редакции газеты «Переселенческий Вестник» я хочу поздравить всех 
женщин с Международным женским днём! Мы желаем вам улыбок, мира и гармонии, а 
главное – способности всегда находить компромисс с любимым человеком! 

      Евгений Гептин
 Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

Омск   от 320
Павлодар  от 470
Ростов   от 280
С.- Петербург от 129
Самара   от 310
Саратов  от 210
CемипалCемипалатинск от 390
Симферополь от 260 
Сочи   от 260
Ташкент  от 410

Тель - Авив  от 190
Томск   от 340
Тюмень   от 340
У.-Каменогорск от 370
Уфа   от 250
Челябинск  от 250
ШымШымкент  от 280

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов 0541 - 33 57 80

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

Кемерово  от 310
Киев   от   99
Краснодар  от 240
Красноярск  от 310
Костанай  от 335
Мин.Воды  от 310
ММосква   от   95
Нижневартовск от 345
Новокузнецк от 430
Новосибирск от 320

AURORA

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 OsnabrückE-Mail: avrora-reisen@gmx.dewww.aurora-reisen.de

SPA
Kurort

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВЫМИ 
ГРЯЗЯМИ, ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, 
РАДОНОМ, АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИЕЙ

«Панорама» Хевиз/Венгрия
13 н., DZ, VP, ежедневно термальное озеро

499€

«Arka Medical» Кольберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

в подарок *
* при заказе от 1500€

Санатории 4* в Чехии
13 ночей, DZ, полупансион, 30 процедур529€

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

Кольберг/Польша
море!

Бесплатный каталог

Когда речь заходит о 
женском боксе, имя 
многократной чемпи-

онки мира Инны Менцер упо-
минается среди первых. На 
профессиональном ринге 
яркая, харизматичная, не-
мецкая спортсменка прове-
ла 32 поединка и потерпела 
всего одно поражение. В 
2013 году она завершила 
карьеру, одержав победу в 
последнем своём поединке 
над литовкой Годой Дайли-
дайте. Что даёт бокс, и по-
чему он в её жизни остаёт-
ся любимым делом на всю 
жизнь? Об этом и многом 
другом пойдёт речь в сегод-
няшней беседе. 

– Инна, на страницах на-
шей газеты мы уже не раз 
рассказывали о Вас. И 
всё же, давайте напомним 
читателям, где Вы роди-
лись, когда впервые наде-
ли боксёрские перчатки? 
– Я родилась в казахстан-
ском городе Атбасаре. В 

1990 году наша семья пере-
бралась в Германию. Здесь 
мы жили сначала в Нойсе 
(Neuss), потом – в Мёнхенг-
ладбахе (Mönchengladbach). 
На любительский ринг при-
шла в 16 лет через увлече-
ние кунг-фу (ушу). Можно 
сказать, что потянулась за 
братьями, а в итоге – влю-
билась в этот вид спорта. 

– За время боксёрской ка-
рьеры Вы сумели произ-
вести настоящий фурор 
в женском боксе. У каких 
тренеров занимались? 
– Моими наставниками 
в спортивном комплексе 
Faustkämpfer Mönchenglad-
bach были Олег Гинкель 
и Вальдемар Альтерготт. 
В 2004 году я перешла в 
гамбургский клуб Univer-
sum Box-Promotion и стала 
тренироваться под руко-
водством 
Михаэля 
Тимма. Во 
м н о г о м , 

переселенческий вестник  03 2020 Наш гость 3

»Продолжение 
стр. 8

Инна
«Спорт – 

это здоровье!»
Кто борется, может проиграть. 

Кто не борется, уже проиграл. 
Wer kämpft, kann verlieren, 

wer nicht kämpft, hat schon verloren. 
Бертольт Брехт

Менцер: 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

Актюбинск от 288,-
Алма-Ата от 119,-  
Абакан  от 199,-  
Астана  от 119,-  
Анапа   от  99,-  
Барнаул  от 139,-  
БишБишкек  от 109,-  
Братск  от 335,-

Владивосток от 585,-
Волгоград от 139,-  
Горно-Алтайск от 249,-  
Екатеринб. от  89,-  
Иркутск  от 175,-  
Караганда от 165,-
ККазань  от  89,-
Кемерово от 149,-

Кишинёв  от 129,-
Краснодар от 129,-
Красноярск от 199,-
Костанай  от 285,-
Мин.Воды от  99,-
Москва  от   69,-
НижнеНижневар. от 199,-
Нижнекамск от 189,-

Н.Новгород от 129,-
Новосибир. от 119,-
Одесса  от 145,-
Омск   от 125,-
Оренбург от 119,-
Ош   от 135,-
ПаПавлодар от 205,-
Пермь  от  99,-

Ростов  от   69,-
Самара  от 179,-
Саратов  от   89,-
Семипалат. от  315,-
Симфероп. от 131,-
Сочи   от   99,-
ССт.-Петерб. от   79,-
Сургут  от 189,-

Тараз   от 230,-
Ташкент  от 159,-
Томск   от 119,-
Тюмень  от   85,-
Уфа   от   89,-
Улан-Удэ  от 359,-
УУральск  от 169,-
У.-Каменог. от 209,-

Хабаровск от 409,-
Харьков  от   99,-
Худжант  от 275,-
Челябинск от   99,-
Шымкент от 309,-
и другие города

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

Русское ТВ - БЕСПЛАТНО
www.aurorahd.de0 € в месяц

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ  доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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В немецких календарях 
этот день не отме-
чен красным, однако 

история у него богатая. Речь 
идёт о 8 Марта – вековой 
традиции с социалистиче-
скими корнями. Историки до 
сих пор дискутируют о том, 
были ли эти корни немецки-
ми. В то же время Германия 
отмечала Международный 
женский день даже дважды, 
а за больше, чем сто лет, 
этот праздник несколько раз 
поменял своё лицо. Но обо 
всём по порядку. 

Идею подали американки
Многие ассоциируют 8 Мар-
та с именем Клары Цеткин, 
называя её основательни-
цей праздника. Это одновре-
менно и так, и не так. Идея 
привлекать внимание к пра-
вам женщин появилась в 
США на пару лет раньше. 

В 1908 году Социалистиче-
ская Партия Америки созда-
ла женский комитет, целью 
которого было проведение 
демонстраций за право го-
лосования на выборах. Эти 
мероприятия носили боль-
ше не политическую, а об-
щечеловеческую окраску: в 
митингах участвовали даже 

самые равнодушные к по-
литике дамы. 

Официальное решение о 
праздновании Международ-
ного женского дня приняли 
в 1910 году на Интернацио-
нальной социалистической 
конференции в Копенгагене. 
И здесь ключевую роль иг-
рала как раз Клара Цеткин. 
Она выступила с инициа-
тивой проводить в Европе 
акции протеста по образцу 
американских. 

В итоге участники конферен-
ции договорились до того, 
что демонстрации должны 
носить международный ха-
рактер, а ответственность за 
их организацию возложили 
на «классово сознательных 
социалисток» и профсоюзы. 

Долго искали 
нужное число 

Первая демонстрация за 
права женщин в Германии 
состоялась в 1911 году, но не 
8-го марта, а 19-го. Это был 
не столько праздник, сколь-
ко масштабная акция проте-
ста: подобные мероприятия 
прошли в Дании, Швейцарии 
и Австро-Венгрии. День вы-
брали не случайно: именно 
19 марта в 1848 году прус-
ский король обещал предо-
ставить женщинам право го-
лоса. Поскольку изменений 
с того времени не произош-
ло, дамы напоминали о себе 
как могли. После успеха 
этой акции социалистки ре-
шили закрепить традицию. 
В 1912 году в число митин-
гующих стран вошли Фран-
ция, Швеция и Голландия, 

а в 1913 присоединилась и 
Российская империя. Темы 
мероприятий были самыми 
актуальными: разрешение 
абортов, снижение цен на 
продукты, введение горячих 
обедов в школах. После на-
чала Первой мировой войны 
митинги приобрели антиво-
енный характер. 

В течение нескольких лет 
даты демонстраций меня-
лись. Наконец, для этой 
цели выделили конкретный 
день. После непродолжи-
тельных раздумий остано-
вились на 8 марта – в 1857 
году в этот день работницы 
нью-йоркских текстильных 
фабрик впервые заявили 
о своих правах массовым 
шествием. 

Неожиданный поворот в 
женском движении прои-
зошёл в 1917 году: партия 
раскололась и коммунисти-
ческое крыло во главе с Кла-
рой Цеткин ушло навстречу 
передовым идеям и «унес-
ло» с собой 8 Марта. Со-
циалистки несколько раз 
пытались назначить новую 
дату и в 1926 году решили 
сделать её плавающей. Так 
Германия получила второй 
Женский день, который от-
мечали до самой войны. 

А в Западной Германии 
отмечали День Матери 

После Второй Мировой вой-
ны празднование Женского 
дня в Германии возобно-

вили в 1948 году. Вернее, 
«дней», потому что их по-
прежнему осталось два. 
Но делили их уже не по по-
литическим признакам, а 
по территориальным. В то 
время, когда немцы из ГДР 
поздравляли своих фрау, 
в западных регионах неко-
торые даже не слышали об 
этом празднике. О 8 марта 
вспоминали разве что на 
лекциях по истории. Зато в 
мае ФРГ отмечала День Ма-
тери (он приходится на вто-
рое воскресенье месяца). 

«Двойная» традиция со-
хранилась и после объеди-
нения Германии, когда всё 
советское стало потихонь-
ку изживать себя. В землях 
бывшей ГДР до сих пор  при-
нято поздравлять женщин с 
8 Марта. В основном это де-
лают представители стар-
шего поколения и выходцы 
из постсоветских стран. Всё 
по классике: цветы, подар-
ки, отдых от домашних дел. 

Но самый интересный по-
дарок женщинам сделал 
Сенат Берлина. С прошлого 
года 8 Марта официально 
объявили государственным 
праздником. Так столица 
стала единственным местом 
в Германии, где этот день – 
выходной. А что может быть 
лучше, чем возможность уде-
лить время себе и близким? 

Евгения Кривицкая 

История празднования 
8 Марта в Германии
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АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

от99 €

 СЕМЕЙНЫЕ  СКИДКИ
 возможна ОПЛАТА В КРЕДИТ

 АВТОБУСЫ   ПОЕЗДА
   СТРАХОВКИ   ОТДЫХ НА МОРЕ

0341 - 686 55 97Тел.:

‘‘ORION TRAVEL“ 04157 Leipzig, Coppistraße 71

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

 по доступной цене
- Экскурсионные туры 
 по городам Европы
- Эффективное лечение- Эффективное лечение

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu

Если вы любитель пу-
тешествий или экс-
курсий, то наверное 

уже осуществляли тури-
стические прогулки на реч-
ных трамвайчиках или лод-
ках. Но случалось ли вам 
плыть по «парящей реке»? 
Такой необычный канал, а 
точнее водный мост, под-
нимающий потоки воды 
над землёй, расположен в 
Магдебурге. 

Эта, так называемая, река 
над рекой – бетонная кон-
струкция в виде моста, 
наполненного водой. Она 
соединяет Среднегерман-
ский канал и Канал Эльба-
Хафель. Мост пересекает 
реку Эльба. 

Это единственное в мире 
место, где можно проплыть 

по реке над другой рекой. 
В целом Магдебургскому 
водному мосту нет анало-
гов в мире, это уникальное 
сооружение. 

Идея строительства подоб-
ного «воздушного» судоход-
ного канала возникла ещё 
более ста лет назад, но во-
плотили её в жизнь только в 
нашем веке. Строительство 
водного моста началось 1997 
году и продолжалось 7 лет. 

Таким образом, уже более 
15-ти лет по «воздушной 
реке» ходят речные суда 
и ездят туристы. Ездят, 
потому что на мосту есть 
своеобразные тротуары, по 
которым можно пройтись 
пешком или проехаться на 
велосипеде – аренда это-
го вида транспорта предо-
ставляется на месте. Также 
можно осмотреть канал на 
экскурсионном катере. 

Мост, длиной меньше ки-
лометра, имеет глубину 
около 4 метров и ширину 
– 34. Эта бетонно-стальная 
конструкция сделала воз-
можным соединение внут-
реннего порта Берлина с 
портами на Рейне, сокра-
тив путь речных судов на 
12 километров. Строитель-
ство моста обошлось госу-
дарству в 500 млн. евро. 

«Воздушная река» пора-
жает своей монументаль-
ностью и удивляет – ведь 
ничего подобного в мире 
нет. Кроме прогулки по 
конструкции любым удоб-
ным для вас способом 
(пешком, на велосипеде 
или по реке), можно посе-
тить небольшой музей, в 
котором рассказывают об 
истории Магдебургского 
водного моста. 

Алла Треус 

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Магдебургская 

«ПАРЯЩАЯ РЕКА»
Идея для путешествия
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»»Продолжение  стр. 3

благодаря профессиона-
лизму этих людей, кото-
рые отдаются профессии 
полностью, без остатка, 
и, конечно же, моему ог-
ромному желанию бокси-
ровать, я смогла добиться 
высоких результатов на 
боксёрском поприще. 

– Кстати о клубе Univer-
sum, здесь начинали свой 
путь украинские чемпио-
ны-боксёры братья Клич-
ко, а также Руслан Чагаев, 
Денис Бойцов, Виталий 
Тайберт, Геннадий Голов-
кин… В 2013 году Вы объ-
явили о завершении карь-
еры, но из мира бокса не 
ушли. Чем занимаетесь 
сегодня? 
– Продолжаю заниматься 
тем ремеслом, которым до-
статочно хорошо владею. 
Сейчас я сосредоточена на 
мастер-классах и лекциях, 
которые проводятся в учре-
ждениях и на предприятиях. 
Общение со слушателями 
начинаю с того, что рас-
сказываю о своей карьере 
спортсмена, о сомнениях, 
страхах и о том, как успешно 
с ними справилась. 

Особое внимание уделяю 
таким ценностям, как моти-
вация, дисциплина, поста-
новка целей или пораже-
ния – провожу параллели 
между спортом и работой. 
Во второй части семинара 
проводится одночасовая 
тренировка по боксу, на 
которой участники знако-
мятся с начальной школой 

бокса, также я даю советы, 
как они могут что-то сде-
лать для своего здоровья 
на работе. 

– Вы говорите об упраж-
нениях, которые можно 
сделать прямо на работе? 
– Да. Это вид различ-
ных упражнений, которые 
участники могут легко вы-
полнять прямо на рабочем 
месте – отжимания от сто-
ла, приседания со стулом. 

– Скажите, а проводите ли 
Вы физкультурные ми-
нутки в школе? 
– Два раза в год я провожу 
два дня с подростками из 
неблагополучных семей – 
учениками одной из школ 
Гамбурга. А в мае текущего 
года начинает работу но-
вый проект, направленный 
на формирование здоро-
вого образа жизни у детей 
школьного возраста. 

– Где можно послушать 
Ваши лекции на тему мо-
тивации? 
– 23 апреля в Мёнхенглад-
бахе (Северный Рейн – 
Вестфалия) состоится моя 
очередная лекция и мас-
тер-класс, которые будут 
доступны каждому желаю-
щему. Информацию мож-
но уточнить, написав на e-
Mаil: info@inamenzer.com
 
– Бокс – зрелищный и опас-
ный вид спорта, а потому 
люди склонны думать, что 
девушкам в нём не место. 
Чем же он так притягате-

лен… и много ли в боксе 
молодых спортсменок с 
косичками? 
– Достаточно и молодых 
девчонок и тех, кто может 
отправить в нокаут. Возмож-
но, на высшую ступень пье-
дестала поднимутся не все, 
но то, что каждая в случае 
необходимости сумеет по-
стоять за себя, это точно. В 
общем, нет ничего удивитель-
ного в том, что многие выби-
рают бокс. Помимо того, что 
этот вид спорта развивает 
физическую силу, он также 
помогает выработать такие 

необходимые в нашей жиз-
ни качества, как терпение, 
настойчивость, смелость. 
Но для воспитания этих 
качеств нужен не просто 
хороший тренер, а профес-
сионал своего дела. Только 
такой человек сможет при-
вить любовь к спорту и по-
мочь добиться серьёзных 
успехов в спорте. 

– Сразу вспомнились сло-
ва известного врача-кар-
диохирурга Лео Бокерия: 
«Спорт не только помогает 
наращивать мускулатуру, 
но и развивает интеллект. 
Чтобы быть успешным 
в спорте, нужны ум, сме-
калка, любопытство и, 
конечно, воля к победе, 
азарт». А ведь Ваша мама 
не хотела, чтобы Вы зани-
мались боксом... 
– Родители всегда беспоко-
ятся за своих детей, вот и 
моя мама за меня волнова-
лась. А отец, в отличие от 
неё, одобрил моё увлечение 
и согласился с тем, чтобы я 
рассмотрела бокс в качестве 
средства самозащиты. 

– Теперь Вы сами стали 
мамой. Хотели бы, чтобы 
дочь Виолетта пошла по 
Вашим стопам? 
– Пока рано об этом гово-
рить, ей только два года. Но 

мне уже сейчас кажется, что 
свою жизнь она тоже про-
живёт со спортом. Сама я 
стала тем, кем стала, только 
благодаря спорту, поэтому 
конечно, хотела бы, чтобы 
дочь продолжила традицию. 
На данный момент наша с 
мужем задача найти более 
простой и безопасный путь 
её приобщения к спорту. Мо-
жет быть, начнём с обыч-
ных танцев или тенниса, ну 
а дальше, какой вид спорта 
выберет она сама, это уже 
не важно, важно, чтобы он 
соответствовал её харак-
теру. Если решит занимать-
ся боксом, то передам ей 
все свои знания и обучу её 
тому, чем занималась и за-
нимаюсь до сих пор сама. 
Главное, чтобы ребёнок хо-
тел заниматься, ведь спорт 
– это здоровье! 

– Для многих женщин 
Инна Менцер стала на-
стоящим примером для 
подражания. Она посвя-
тила свою жизнь боксу и 
за свою карьеру успела 
стать чемпионкой мира в 
полулёгком весе по вер-
сиям WIBF, WBC и WBO. 
Вот тебе и слабый пол!.. 
Но её брутальная работа 
не мешает ей оставаться 
женственной и нежной. 

С наступлением весны, 
Инна! Счастья Вам, удачи 
и радости! 

Беседовала 
Светлана Зименс 
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В каждой стране про-
ж и в а е т  о п р е д е -
лённое количество 

людей с инвалидностью, 
которые нуждаются в под-
держке со стороны госу-
дарства. Им предостав-
ляется определённый пе-
речень льгот. Не является 
исключением и Германия, 
в которой сегодня число 
инвалидов насчитывает 
7,8 млн человек. Все они 
находятся под социальной 
защитой государства. 

Льготы для инвалидов 
в Германии 

В Германии наличие до-
кумента (удостоверения), 
подтверждающего инва-
лидность (Schwerbehinder-
tenausweis), даёт право на 
получение льгот и финан-
совой помощи от государст-
ва, в том числе налоговых 
льгот. Их размер варьирует-
ся в размере от 310 евро до 
1.420 евро, а в отдельных 
случаях может достигать 
3.700 евро. 

В перечень льгот 
для инвалидов 
также входят: 

Специальные правила пар-
ковки, получение финансо-
вой помощи, чтобы человек 
мог переоборудовать ди-
зельный автомобиль; право 
работать неполный рабочий 
день; право на получение 
дополнительного отпуска, 
если рабочая неделя со-
ставляет 5 дней; защита от 
увольнения с работы; скид-

ки на проезд в обществен-
ном транспорте и посеще-
ние различных культурных 
учреждений. 

Что представляет 
собой удостоверение 

инвалида? 
Документ, подтверждаю-
щий инвалидность в Гер-
мании – это пластиковая 
карта, которая выдаётся 
сроком на 5 лет с возмож-
ностью двух продлений 
срока пользования в авто-
матическом режиме. После 
этого человек, имеющий ин-
валидность, должен пройти 
медицинский осмотр и по-
дать снова необходимые 
документы. 

Кто имеет право полу-
чить удостоверение? 

Законодательством Гер -
мании регламентируется 
право получения удостове-
рения инвалидности лица-
ми, которые имеют степень 
инвалидности (GdB / Der 
Grad der Behinderung) 50 
или более. Помимо этого, 
необходимо, чтобы человек 

был гражданином 
Германии, имел ре-
гистрацию или ра-
ботал в Германии. 

Надо сказать, что 
при оформлении 
инвалидности от-
сутствуют всякие 
бюрократические 
проволочки, если 
человек своевре-
менно предоставил 

необходимые документы. 

Что нужно для 
получения удостовере-

ния инвалида? 
Первым шагом в получении 
этого документа является 
подача заявления в орган 
социального страхования, в 
котором надо указать: при-
чины, по которым человек 
стал инвалидом; наличие 
имеющихся хронических 
заболеваний и другие фи-
зические ограничения, 
которые подтверждаются 
медицинскими справками. 
К собранным документам 
надо приложить фотогра-
фию. Рекомендуется все 
отправляемые документы 
скопировать и копии оста-
вить себе. 

Более подробную информа-
цию можно узнать на специ-
альном сайте www.schwer-
behindertenausweis.de или 
получить консультацию у 
опытного юриста. 

София Шевченко 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНВАЛИДА: 
как получить и какие 

предоставляются льготы
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Подписывая договор вручную, 
необходимо прописывать сло-
вами месяц и год заключения 
сделки. Если упустить этот 
момент, недобросовестные 
коммерсанты могут восполь-
зоваться этим упущением. 

Составляя договор, считают, что 
общепринятое сокращение «20» 
достаточно, чтобы обозначить 
сроки, и указывают двумя циф-
рами число, месяц и год. Экспер-
ты потребительских агентств и 
полиция США, предостерегают 
граждан от подобных действий. 
К их мнению присоединяется и 
Бранденбургский центр потреби-
тельских консультаций (Verbrau-
cherzentrale Brandenburg). 

К числу «20» легко прибавить 
две другие цифры, например, 
25, 01 или 55. Таким образом, 
срок выполнения обязательств 
может быть или просрочен, или, 
наоборот, недостижимо рас-
тянут во времени. Подобные 
ошибки при подписании каких-
либо договоров и сделок могут 
привести к устранению испол-
нителя от своих обязательств. 

Соблазн тем более велик, 
когда договор составлялся с 
указанием дат вручную и есть 
возможность дописать циф-
ровые данные. Если, к при-
меру, время выплаты займа 
истекало бы в средине 2020 
года, то после манипуляций с 
цифрами, это может быть 2009 
год. И тот, кто одолжил заём-
щику деньги или должен был 
ожидать выплату, сможет даже 
через суд потребовать возме-
щение не только долга, но и 
просроченных обязательств. 

Единственный способ доказать 
обратное – достаточно дорогая 
услуга защиты интересов в суде 
с помощью адвоката. Поэтому 
следует заполнять все графы. 
В случае отсутствия точной 
даты подписания договора или 
контракта, требовать изменить 
его форму и указать все важные 
условия сделки, среди которых 
и полная дата её составления, 
и даты выполнения отдельных 
обязательств. 

Виктор Голобородько 

Что необходимо знать, 
подписывая договор в 2020 г.
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Anzeige

in Kaiserslautern
Merkurstr. 2

67663 Kaiserslautern 

Долгие годы счита-
лось, что бизнес – 
дело мужское. Но 

времена изменились, и 
сейчас женщины в предпри-
нимательской сфере уже 
давно не нонсенс. Стало 
заметно больше предста-
вительниц женского пола и 
среди руководителей пред-
приятий Mix-Markt. Сегодня 
мы познакомим вас с одной 
из них – Еленой Гергерт из 
Кайзерслаутерна (земля 
Рейнланд-Пфальц). 

– Елена,  впервые о 
Вашем магазине наша 
газета упомянула в 2009 
году, когда он открылся. 
Расскажите, пожалуйста, 
что удалось сделать за эти 
годы, каких результатов 
достичь? 
– Управление супермарке-
том я взяла на себя 11 лет 
назад. Тогда, на заре свое-
го становления, он работал, 
можно сказать, скромно. 
Трудиться нам приходилось 
практически без выходных, 
об отпуске не было и речи. 
Иногда даже и ночевали 
прямо в магазине, так как 
живём далековато от него 
– в Идар-Оберштайне. Но, 
невзирая на сложности, в 
сердце была радость, она-
то и двигала вперёд. И вот… 
в феврале прошлого года 
предприятие перешагну-
ло 10-летний рубеж своей 
деятельности. Из этих лет, 
день за днём, складыва-

лась его история. Сделано 
за это время очень многое, 
но самое главное – удалось 
наработать большой опыт 
в этом направлении и со-
брать вокруг себя замеча-
тельную команду. 

– А почему именно про-
дуктовый бизнес? Вы обу-
чались в торговом вузе? 
– По образованию я бюро-
кауффрау (Bürokauffrau). 
После окончания учёбы не-
которое время работала на 
одном из предприятий роз-
ничной торговли. В тот пе-
риод начала думать, искать 
что-то другое, после чего у 
меня появился сегодняшний 
бизнес в похожей сфере. 

– Как в ней работается и в 
чём, на Ваш взгляд, сила 
слабого пола? 
– Работается очень хорошо. 
Самое главное в предприни-
мательстве – любить своё 
дело, иначе будет тяжело 
им заниматься. Также важ-
но иметь стремление, уве-
ренность в себе и в своих 
действиях, ну а сила наша 
– в улыбке! 

– Вспомнились слова 
Константина Батюшкова: 
«Улыбка страстная и взор 
красноречивый, в которых 
вся душа, как в зеркале, 
видна...». Если говорить 
об успехе предприятия, то 
на чём он строится? 
– Положительные результа-

ты работы были бы невоз-
можны без каждодневной 
работы коллектива, кото-
рый сегодня объединяет 
команду из 15 человек. 
Большинство сотрудников 
– женщины. Среди них – 
Нелли Сосновская, Галина 
Фалькенберк, Инна Удо-
венко – стояли у истоков 
создания магазина. Все 
мы понимаем, что от уси-
лий каждого из нас зависит 
общий результат, поэтому 
стараемся работать так, 
чтобы приумножить свои 
профессиональные зна-
ния, умения и достигать 
поставленных задач. 

– Как ваши сотрудники-
мужчины чувствуют себя 
в женском обществе? 
– Замечательно!.. У нас 
работают – Игорь Туркану 
в мясном отделе, а обязан-
ности хаусмастера (Haus-
meister) выполняет Анато-
лий Бойко. 

– Ваш стиль руководства – 
какой он, как могли бы его 
описать? 
– И в личной жизни, и в рабо-
те я всегда следую принци-
пу: «Поступай с людьми так, 
как ты хочешь, чтобы и они 

поступали с тобой». Ориен-
тируюсь на честность, поря-
дочность и справедливость. 

– Этот принцип получил 
название золотого правила 
нравственности. Скажите, 
а есть ли в Вашей жизни 
человек, на которого Вы 
равняетесь? 
– Это моя бабушка. Вся её 
жизнь – пример мужества и 
великодушия. В 40 лет она 
осталась вдовой с четырьмя 
малолетними детьми на ру-
ках. Но это горе не сломило 
её душу, и она продолжала в 
одиночку воспитывать сво-
их детей, и воспитала в них 
уважение к труду, любовь к 
семье и близким. 

– Кто поддерживает Вас 
в каких-то начинаниях и 
стремлениях? 
– Я очень благодарна своей 
семье. У меня замечатель-
ные родители, в моих скром-
ных успехах во многом их 
заслуга. Также во всём под-
держивают меня – пятнад-
цатилетний сын Деннис, мой 
брат и моя сестра. 

– Приближается Между-
народный женский день! 
Что пожелаете своим 

женщинам-коллегам в его 
преддверии? 
– Я бы хотела сказать всем 
огромное человеческое 
спасибо за каждодневный 
труд, пожелать крепкого 
здоровья и семейного сча-
стья. И – с наступающим 
Днём 8 Марта! 

Присоединяюсь к тёплым 
словам поздравления 
и желаю не только сот-
рудницам магазина, но и 
всем представительницам 
прекрасного пола любви и 
радостных весенних дней! 

Когда я думаю об этом 
празднике, то вспоминаю 
стихи Булата Окуджавы:
«Эта женщина! Увижу 
и немею. Потому-то, 
понимаешь, не гляжу. Ни 
кукушкам, ни ромашкам 
я не верю и к цыганкам, 
понимаешь, не хожу. 
Напророчат: не люби 
её такую, набормочут: 
до рассвета заживёт, 
наколдуют, нагадают, 
накукуют... А она на 
нашей улице живёт!» 

Беседовала 
Светлана Зименс
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Солнце пригрело, разго-
няя опостылевшую се-
рость. Ветерок пообе-

щал развеять любые воспоми-
нания о прошедшей непогоде. 
Земля очнулась и приоделась 
юной робкой зеленью. И мы 
поверили, что пришла весна, 
забросили тяжёлые куртки в 
шкаф, торопясь забыть до-
ждливую зиму. 

Вот только обманчивое тепло 
растаяло при первом же на-
беге тёмных туч, а ледяные 
порывы безжалостно распра-
вились с каждым, оставившим 
дома шапку. Как результат: 
новая волна простудных 
заболеваний, захватившая 
всех тех, кто оптимистично 
радовался закончившимся 
неприятностям типа «Грипп и 
Ко». Обидно, но предсказуемо. 
Благо, промозглые месяцы не-
плохо подковали нас по части 
борьбы с такой напастью, как 
красное горло и хлюпающий 
нос. А тем, кто пока избежал 
неприятной участи, будет не 
лишним напомнить о профи-
лактических мерах. 

Одежда 
Начнём, пожалуй, с пресло-
вутой шапки. Считать этот 
аксессуар зимним – непро-
стительная ошибка. Холод-
ный ветер и резкие перепады 
температуры очень быстро 
заставят раскаяться того, кто 
утром доверился яркому небу 
и оптимистичным прогнозам. 
Смените зимний вариант с ме-
ховым помпоном на более лег-
кий трендовый берет и убьёте 
сразу двух зайцев: порадуете 
себя и окружающих свежим 
весенним образом и подстра-
хуетесь на случай непогоды. 
Играйте на опережение: тёплая 
непромокаемая обувь и не-
сколько слоёв одежды – это 
именно то обмундирование, 
которое необходимо мартов-
ским днём пешеходу любого 
возраста. Такой стиль выручит 
при неожиданных осадках и 
поможет подстроиться под пе-
репады температуры. 

Осторожно: 
ВЕСНА!
Правильное питание 

Своевременная поддержка 
изнутри – один из основопола-
гающих принципов здорового 
организма. Укрепление иммун-
ной системы должно стать за-
дачей номер один. Особенно 
это актуально в конце зимы, 
когда значительная часть сил 
уже была отдана за наше с 
Вами здравие. Восполнить 
потери поможет сбалансиро-
ванный подбор витаминов и 
микроэлементов. 

Скорее всего, только едини-
цы на полном серьёзе решат 
кардинально изменить свои 
предпочтения по поводу но-
вых дат в календаре. Но даже 
небольшая корректировка 
привычного режима может ока-
заться решающей. Помните, 
что необходимый сейчас вита-
мин С «прячется» и в свежей 
паприке, и в разнообразных 
цитрусовых, и в классической 
квашенной капусте. А весь ком-
плекс витамина В, при дефици-
те которого не одна из наших 
жизнеобеспечивающих систем 
не будет работать нормально, 
содержится в цельно-зерновом 
ржаном хлебе, овсянке, яйцах. 

Постарайтесь отказаться 
от категоричных моно-диет. 
Дефицит тех или других ми-
кроэлементов ранней весной 
может не только стать причи-
ной усталости, но и спровоци-
ровать появление неприятных 
заболеваний. Если мысли о 
похудении всё же играют ре-
шающую роль, выбирайте 

дробное питание. Небольшие 
частые перекусы в виде оре-
хов, йогуртов или фруктов из-
бавят от чувства голода и тяги 
к сладкому, помогут избежать 
срывов, дадут дополнитель-
ную порцию энергии. 

Спортивные нагрузки 
Утренние пробежки – отлич-
ный способ привести себя в 
форму к лету. С одной оговор-
кой: только не ранней весной. 
Начинать потеть где-нибудь в 
чистом поле в это опасное вре-
мя могут позволить себе лишь 
профессионалы, но никак не 
новички, вышедшие на борьбу 
с лишним весом. То же самое 
касается и купаний в речке: как 
бы не воодушевляли ослепи-
тельное солнце и согревший-
ся термометр – если Вы не 
«морж», практикующий прыжки 
в прорубь, оставьте подобные 
развлечения экстремалам. 

Другое дело – неспешные про-
гулки. После долгих тёмных 
вечеров Ваше тело скажет 
«спасибо» за каждый допол-
нительный час на свежем воз-
духе. Особенно важны минуты 
в светлое время суток. Таким 
образом, Вы пройдёте двой-
ную терапию: напоите орга-
низм кислородом и «подкор-
мите» солнечным витамином 
Д. Этим Вы не только улучши-
те цвет лица, но и внесёте ни 
с чем не сравнимую лепту в 
своё самочувствие. 

Вера Литке



Vor 20 Jahren gründete 
sich der Hamburger Ver-
ein der Deutschen aus 

Russland e.V. (HVDaR) als Inte-
ressenvertretung der Aussiedler 
und Spätaussiedler aus der Ex-
Sowjetunion in Hamburg. 

Das Ehepaar Mjacin Valentina und 
Vladimir, beide Spätaussiedler 
sprachen in diesem Zusammen-
hang mit Gottlieb Krune, einem 
der Mitbegründer des Vereins, 
der als Vorsitzender gewählt 
wurde und führte ehrenamtlich 
den HVDaR 18 Jahre. 

Valentina: Welche Vorausset-
zungen und Gründe haben Sie 
und Ihre Mitkämpfer motiviert, 
den Verein zu gründen? Ihre 
persönliche Motivation? 
Krune: Zu jener Zeit sind jährlich 
ca. 5.000 Spätaussiedler nach 
Hamburg verteilt worden. Die Lage 
hat sich drastisch zugespitzt: die 
Ablehnungsquote bei der Anerken-
nung als Spätaussiedler war sehr 
hoch. Grund dafür waren über-
wiegend die äußerst mangelhaf-
ten deutschen Sprachkenntnisse. 
Die Medien lieferten zudem über 
die Spätaussiedler nur negative 
Berichte an die Öffentlichkeit. In 
Hamburg war ein ziemlich gutes 
Beratungsnetz vorhanden. We-
gen der Sprachbarriere konnten 
die meisten Landsleute dieses 
Angebot aber nicht wahrnehmen. 
Behördengänge und das Kennen-
lernen des deutschen Alltags wa-
ren ohne Sprachkenntnisse enorm 

schwierig. Für mich persönlich war 
es manchmal problematisch mit der 
Bürokratie zurecht zu kommen, ob-
wohl ich Deutsch gesprochen habe. 
Wie ging es den Landsleuten, die 
der deutschen Sprache nicht mäch-
tig waren? Diese Frage hat mich 
und viele weitere Mitstreiter sehr 
beschäftigt. In Hamburg herrschte 
das Motto „Über“, nur nicht „Mit“. 

Vladimir: Was sind die Aufga-
ben und die Ziele des HVDaR-
Vereins? 
Krune: Das Hauptziel war zu-
nächst, eine offizielle Einrichtung 
in Form eines eingetragenen 
Vereins als Vertretung der Deut-
schen aus Russland (Ex-Sowje-
tunion) zu gründen. Der HVDaR 
wurde erstens als Ansprechpart-

ner in Sache der Integration von 
Spätaussiedlern und seitens der 
Politik sowie der Behörden wahr-
genommen. Er wurde zu einem 
Sprachrohr in den Bezirken und 
in der Stadt im Namen und für die 
Spätaussiedler. Zweitens, wir ha-
ben unseren Landsleuten bei ihren 
Problemen geholfen und beraten, 
gesellschaftlich und ehrenamtlich 
aktiviert und in Gruppen nach In-
teressen organisiert. Des Weiteren 
durch erforderliche Informationen 
und Seminare motiviert, für sie und 
die breite Öffentlichkeit Veranstal-
tungen zu aktuellen Themen mit 
Kulturprogrammen angeboten, um 
die Verständigung mit den Ham-
burgern zu fördern. Selbstlos und 
ehrenamtlich haben sich viele 
von unseren Landsleuten an den 

Vereinsaktivitäten beteiligt. Mein 
besonderes Dankeschön möch-
te ich hier an Andre Kruse, Ida 
Fallmann, Erich Kludt, Mina und 
Bertha Klippert, die Familien Sch-
mal und Günther, Irina Vogelsang, 
Irina Schulz und an viele weitere 
Mitstreiter aussprechen. Eine be-
sondere Tatsache, die unserem 
Verein viel Kraft mit einem guten 
Potenzial gegeben hat, ist die, 
dass russlanddeutsche Unterneh-
mer in Hamburg sich in dem Club 
DAR vereinigt haben und dieser 
Club dem HVDaR beigetreten ist.
Große Verdienste in dieser Sache 
haben vor allem Valerian Franz, 
Arthur Steinhauer und Valeri Berg 
gezeigt. Sie sind wahre Patrioten 
unserer Volksgruppe. 

Valentina: Gab es Probleme bei 
der Entstehung des Vereins? 
Wer hat Sie unterstützt und wer 
im Gegenteil stand im Wege? 
Politiker, Behörde, etc? 
Krune: Es war nicht reibungslos. 
Die Vereinsgründer haben sich 
selber unterstützt und motiviert. 
Für uns war klar, es muss ein 
Verein der Russlanddeutschen 
ins Leben gerufen werden, dies 
verlangte damals der Zeitgeist 
und die ganze Problematik  mit 
Integration von Spätaussiedlern. 
Wir haben von Anfang an offen, 
transparent und fair agiert, um 
von allen anerkannt zu werden 
und Vertrauen zu gewinnen. Der 
HVDaR konnte schnell feststellen, 
dass CDU-Politiker, wie Frau 
B .  Sc hn iebe r- Jas t ram und 

Frau E. Thomas, der SPD-Bezirk-
samtsleiter Bergedorf Dr. Chistoph 
Krupp, der Projektleiter Ost-West-
Integration Christoph Napp uns 
mit Rat und Tat unterstützt haben. 
Herzlich dankbar ist der HVDaR 
einzelnen Personen für ihre aktive 
und sachliche Unterstützung, wie  
Ralf Berner aus Eimsbüttel, Horst 
Rödinger aus Bergedorf, Marina 
Totenhaupt (FDP) aus Blankene-
se, Gido Bulrisch aus Schnelsen, 
Gerhard Schneider aus Osdorfer 
Born und Gunter Ziegler, Vorsit-
zender des Landesverbandes der 
Vertriebenen. Es gab aber auch 
erstaunliche Vorkommnisse: in 
einem Krimiroman über Hamburg 
wurden wir Hamburger Verein der 
Russen in Deutschland genannt. 

Vladimir: Wie wurden die Ver-
einsmitglieder und deren Fa-
milien in ihren Belangen un-
terstützt? (Übersetzungen von 
Unterlagen, Kontakte zu den 
Behörden usw.).
Krune: Als Vertretung der Deut-
schen aus Russland war der 
HVDaR offen für alle, die nach 
dem Bundesgesetz der vertrie-
benen Deutschen nach Hamburg 
verteilt wurden, und bereit, sie in 
ihren Belangen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen zu 
unterstützen. Unsere Beratungen 
und Seminare galten für alle Aus-
siedler und Spätaussiedler und 
zwar kosten-
frei. Wir hat-
ten sehr viel 
mit dem Aus-
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20 Jahre
 Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V.

Gottlieb Krune, der Mitbegründer des Vereins

»bitte folgen 
Seite 16
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Stolze Geduld

Эти книги можно заказать по телефону: 
040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)
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Deutsche im  
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Эти книги можно заказать по телефону:

„Russland, deine 
Deutschen“

Das Buch ist auch für Historiker und Eth-
nologen gedacht und richtet sich ebenfalls 
an alle, die sich für die Geschichte der 
Deutschen in Kasachstan interessieren. 
Es liefert Dokumente, Listen mit Namen 

der Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassil-
jewka, Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und 
rechten Flussufers Irtysch.

Открывшийся доступ к архиву в г. Нижнем 
Тагиле позволил российским ученым и 
историкам опубликовать архивные до-
кументы времён Второй мировой войны, 
касающиеся советских немцев. В этой 

книге собраны документы, воспоминания трудармейцев, 
поимённо названы все 6.509 фамилий узников Тагиллага 
и опубликовано множество фотографий трудармейцев. О 
дальнейшей их судьбе можно также узнать в книге...

Der Historiker Kurt Wilhelm, der sich intensiv mit 
der Geschichte Russlands in den letzten fünf 
Jahrhunderten und dem Schicksal der Deut-
schen in Russland auseinandergesetzt hat, hat 
viel zu erzählen. Das Buch „Russland, deine 

Deutschen“ spannt einen geschichtlichen Bogen vom 17. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart. Dazu versammelt Kurt Wilhelm in dem Buch 
die Lebensgeschichten einiger herausragender Deutscher samt ihrer 
Spuren in der Geschichte. Seine Texte bieten einen anschaulichen 
und spannenden Einblick in ihre Lebenswelten und ihre Sozialisation.

СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ…

… порадуют гораздо дольше, 
если позаботиться о них пра-
вильно. И нежная мимоза, 
брошенная щедрой рукой с 
карнавального шествия, и 
хрупкие тюльпаны, препод-
несённые от чистого сердца 
на восьмое марта способны 
оставаться свежими многие 
дни, благодаря небольшим 
хитростям. 

Температурный режим 
Многие знают, что в хо-
лодное время года цветам 
противопоказано долго 
находиться на улице. Поэ-
тому, при транспортировке 
их бережно заворачивают 
в плотную бумагу. Мало из-
вестен другой факт: резкое 

повышение температуры не 
менее опасно для внешнего 
вида Вашего букета. Поэто-
му не торопитесь заносить 
его с мороза в жаркую ком-
нату, дайте «отдохнуть» в 
нейтральной прохладе не-
отапливаемого помещения, 
а позже расположите как 
можно дальше от нагрева-
тельных приборов и батарей. 

Обрезка стеблей и 
удаление нижних 

листьев 
Воспользуйтесь острым но-
жом вместо ножниц, которые 
скорее скомкают срез. Сде-
лайте косой надрез на пару 
сантиметров выше старого 
и обязательно срежьте всю 

зелень, которая будет позже 
находиться ниже уровня 
воды. Именно она имеет тен-
денцию быстро загнивать, 
распространяя неприятный 
запах и губя всё растение. 

Если букет имеет поникший 
вид, попробуйте реанимиро-
вать его, пустив после обра-
ботки поплавать в большой 
ёмкости на час-два. Особен-
но такая ванночка полезна 
капризным розам и способ-
на, в прямом смысле, вер-
нуть их снова к жизни. 

Добавки в воду 
Питательные вещества и кон-
серванты – желательны для 
более долгого срока обитания 
в вазе. Если Вам достались 
цветы без специально -
го пакетика удобрений, не 
расстраивайтесь. Столовая 
ложка сахара на литр воды – 
неплохое домашнее средст-
во, а разведённая таблетка 
аспирина – настоящая ско-
рая помощь! 

Вера Литке 
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детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

Telefon: 0173 - 9373686
E-Mail: ART-Security@web.de • www.Art-Security.net

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 

вещей. 
ММожно перечислить на 

счёт: Получатель 
Andrej Dirk, Банк: 
HASPA, Счет IBAN: 

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

100% перечислений 
идет в детские дома. 
Или напрямую в дет. 

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru

Общая площадь объекта 965 м²
Общая площадь участка 7.420 м² (0,742 га)
Количество комнат 30
Год постройки 1890
Частичный ремонт  2016-2017 г. г. 
Цена объекта 449.000 €
Возможна также сдача в аренду  По договорённости

Anzeige
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füllen von amtlichen Formularen 
wie Anträgen auf Rente, Konto-
klärungen und Widersprüchen zu 
tun. Wir hatten enge Kontakte mit 
der Sozialbehörde, mit dem Büro 
der Vertriebenen, wo die endgül-
tigen Entscheidungen über die 
Anerkennung der Spätaussied-
ler getroffen wurden, sowie mit 
der Innenbehörde zu Fragen der 
deutschen Staatsangehörigkeit. 
Unsere Beratungsstellen waren in 
Stadtteilen, wo viele von unseren 
Landsleuten wohnten und woh-
nen, eingerichtet: Neu Allermöhe, 
Neuwiedenthal, Osdorfer Born 
und direkt im HVDaR-Büro. Lau-
fend haben wir Kontakte mit den 
Beratungsstellen bei dem DRK 
(Herr Hochfeld, Frau Wischiski), 
der Caritas (Herr Dick), der Diako-
nie (Frau Kraft), Haus der Heimat 
(Herr Ziegler), mit der Verbrau-
cherzentrale Hamburg (Herr Las-
ke) gepflegt. In Zusammenarbeit 
mit dem Verein  Work 4U (Herr 
Conrads, Herr Bader) wurde eine 
Seminarreihe „Deutschlanderkun-
dung“ für unsere Landsleute ins 
Leben gerufen. Diese Seminare 
wurden von den Spätaussiedlern 
sehr gut besucht. 

Valentina: Welche bedeutenden 
Ereignisse des Vereins im Rah-
men der Stadt Hamburg waren 
sehr wichtig? 
Krune: Diese Frage bezieht sich 
auf die HVDaR-Aufgabe, als Ver-
tretung der Deutschen aus Russ-
land anerkannt zu werden und die 
Völkerverständigung zu fördern. 
Der erste Schritt in dieser Richtung 
war die erfolgreiche Zusammenar-
beit innerhalb von fast 5 Jahren mit 
dem Projekt Ost-West-Integration 
in Bergedorf. Dieses Projekt wurde 
vom Bundesverwaltungsamt finan-
ziell unterstützt, Projektleiter Chris-
toph Napp, Mitarbeiterin Irina Vo-
gelsang, HVDaR-Mitglied. Unsere 
gemeinsamen Veranstaltungen 

mit Integrationsthemen wurden 
immer gut von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen. Dabei konnten 
wir feststellen, mit welchen Inhal-
ten die Hamburger anzusprechen 
sind, um sich näher kennenzuler-
nen, was für die Verständigung 
sehr maßgebend ist. Das waren 
die Geschichte der Russlanddeut-
schen, die aufbewahrte und mit-
gebrachte Kultur und die Beispiele 
einer erfolgreichen Integration von 
Spätaussiedlern. Diese 3 Themen 
waren in den HVDaR-Aktivitäten 
immer präsent. Sie wurden von un-
seren Gruppen mit ihren Auftritts-
programmen bei vielen HVDaR-

Veranstaltungen, bei Straßen- und 
Sommerfesten und sehr oft in Al-
tersheimen  präsentiert: Gesang-
gruppen „Gute Laune“, Sprecher 
V. Schmal, „Abendstern“, heutige 
Sprecherin K. Becker, „Hoffnung“, 
Sprecherin M. Miller, Gruppe Kul-
turgut der RD, Leiterin I. Schneider, 
„Jung im Herzen“, Leiter V. Diehl, 
Tanzgruppe „Koletschko“, Leiterin 
V. Holz, Trioband „Harmonie“, Lei-
ter E. Viener. 

Im Sommer 2002 wurde vom 
Senat der Integrationsbeirat ins 
Leben gerufen und zwar mit Be-

teiligung daran von Vertretern 
der Migrantenverbände. Unser 
Verein wurde als Mitglied des 
Beirates bestellt. Seitdem wer-
den immer HVDaR-Mitglieder in 
den Beirat gewählt. Die Grün-
dung des Integrationsbeirates 
brachte einen Umbruch im Um-
gang mit den Migranten in Ham-
burg: das Motto „ÜBER“ wurde 
durch das Motto „MIT“ ersetzt. 
Wir haben sehr viele Kontakte 
mit verschiedenen Einrichtungen 
und Behörden für eine Zusam-
menarbeit angeknüpft. Sogar die 
Frage „Büroraum“ für unseren 
Verein wurde dadurch gelöst. 

In Zusammenarbeit mit dem Se-
niorenbüro Hamburg e.V. sind 
sieben Gesprächskreise für äl-
tere Spätaussiedler in verschie-
denen Bezirken organisiert wor-
den. Die Gruppen existieren er-
folgreich bis heute. Der HVDaR 
war immer Teilnehmer am Fest 
„Nacht der Jugend“ im Rathaus 
Hamburg und hat für Auftritte 
von Jugendlichen und Jugend 
mit Liedern und Tänzen ge-
sorgt. Unser HVDaR- Infostand 
mit Banner und Infos über An-
gebote konnten viele Besucher 
wahrnehmen. 

Der HVDaR wurde Mitglied bei Ak-
tivoli Hamburg. Jedes Jahr hatten 
wir die Möglichkeit bei der Aktivoli-
Börse unsere ehrenamtlichen An-
gebote zu präsentieren und neue 
Kontakte zu knüpfen.

Die Veranstaltungen, wie „Einmal 
Russland und zurück“ im Völker-
kunde Museum, „Hamburg – unser 
Hafen“ im Rathaus, „Jugend zeigt 
Präsenz“ in Bergedorf und Neugra-
ben, „Von der Wolga bis zur Elbe“ 
im Kulturzentrum Süderelbe haben 
die Erfolgsgeschichte der Integ-
ration von uns in der Freien- und 
Hansestadt Hamburg an die breite 
Öffentlichkeit gebracht.

Das Abendblatt brachte 2013 un-
ter der Rubrik „Thema“ eine ganze 
Seite über die Erfolgsgeschichte 
der Integration von einem Älteren, 
einem Unternehmer und zwei jun-
gen Leuten in Sport und Kultur.  

Der HVDaR hatte eine beraten-
de Rolle bei den Dreharbeiten für 
den NDR-Bericht „Deutsche aus 
Russland – Leben in zwei Wel-
ten“. Und die ARD brachte 2016 
einen kurzen Bericht über eine 
HVDaR-Veranstaltung in Osdor-
fer Born mit Bezug auf die Depor-
tation der Russlanddeutschen.

Ein besonderes Bild hat unsere 
Teilnahme an der Veranstaltung 
gegen Diskriminierung der Mi-
gran-ten auf dem Rathausplatz 
im Sommer 2017 hervorgerufen. 
Unser Kulturprogramm durfte die 
Veranstaltung schließen und wir 
hatten nur 15 Minuten Zeit. Wenig, 
aber als die Titel „Odessa“ und „Wir 
lieben und tanzen Polka-Germany“ 
gespielt wurde, geschah ein Wun-
der auf dem Rathausplatz: Europä-
er, Asiaten und Afrikaner tanzten 
und riefen „Zugabe“! Dieses Bild 
bleibt einem immer im Kopf. Sie 
hätten es sehen sollen.

Valentina: Wie sehen Sie als 
Gründer und langjähriger Vor-
sitzende heute die Perspekti-
ve, vielleicht auch Probleme in 
der Entwicklung des HVDaR? 
Inwiefern können Sie uns hel-
fen? Was müssen wir tun, um 
möglichst auch jüngere Men-
schen im Verein als Mitglieder 
zu haben? 
Krune: Die Satzung ist das Ge-
setz eines Vereins. Man muss auf 
die Erfüllung und Einhaltung der 
Festsetzungen in der Satzung 
achten. Sind Änderungen in der 
Satzung für die weitere erfolgrei-
che Entwicklung des Vereins er-
forderlich, dann müssen sie auch 
rechtzeitig eingeführt werden. 
Man muss den Zeitgeist und die 
aktuellen Gegebenheiten immer 
im Blick halten. Die Probleme än-
dernsich, es kommen neue. Ein 
gemeinnütziger Verein ist eine 
ehrenamtliche Teamarbeit, dies 
verlangt vor allem einen freundli-
chen, offenen und respektvollen 
Umgang miteinander.

Wenn heutzutage der Bedarf an 
Hilfe für unsere Landsleute sich 
drastisch reduziert hat, dann heißt 
das noch lange nicht, dass der 
HVDaR überflüssig ist. Die Prob-
lematik mit unserer Anerkennung 
und der Völkerverständigung ist 
noch nicht vom Tisch. Wenn ich 
höre, wir sind Konservendeut-
sche, Russen, oder bei Fragen, 
ob wir für Deutschland oder ge-
gen Deutschland sind, dann ist 
mir klar, dass noch viel zu tun ist. 
Was? Eine gute Frage. Man sollte 
sich gemeinsam Gedanken über 
jedes Thema machen. 

Aus meiner Sicht wäre der wei-
tere Schwerpunkt für die Ver-
einsaktivitäten in gemeinsamen 
Gesprächen bei Begegnungen, 
Ausflügen, Reisen, Veranstaltun-
gen, Museen mit Ausstellungen, 
die erklären, wer die Russland-
deutschen sind und warum sie in 
einer großen Zahl zurück nach in 
ein anderes Deutschland (im Ver-
gleich mit dem vor mehr als 250 
Jahren) gekommen sind.

Ich würde mich sehr gern an 
Diskussionen zum Thema 
Russlanddeutsche beteiligen, 
insbesondere auch zum Punkt: 
junge Menschen und die Mit-
gliedschaft im HVDaR-Verein. 

Gottlieb Krune
Hamburg

Februar 2020

 E. Geptin, Chefredakteur der Zeitung Aussiedlerbote ehrt 
die DAR-Unternehmer: (v.l. n.r.) V. Franz, I. Ehrlich, V. Stumpf
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

Звонить с 10°° до 19°°
Tel.: 0381 - 46 16 487

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА

0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
 Бесплатная консультация и 
сопровождение  Доставка 
нашим транспортом по низким 
ценам.  Апостиль и 
легализация. 
 Оплата в день 
регистрации.
 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

Она, 57/160/57. Ищу надёжного 
мужчину с ограниченными 
возможностями для созда-
ния крепкой семьи, готового 
на переезд, р-н Koblenz. 
Tel.: 0162-8736280  

Наталия, Петербург, 45/162/78, 
преподаёт немецкий, любит 
дом, уют, готовить. Ищет 
мужчину, до 55 лет.  
Tel.: +79819761716 (Viber)  
E-Mail: schestakova04@mail.ru 

Вдова, 66/158/60, 
ищет вдовца, до 69 лет, 
некурящего, Hannover + 50. 
Tel.: 0152-57282044 

Приятная вдова, 62/158/62, aus 
Iserlohn (30 km von Dortmund), 
хорошая хозяйка, мягкий ха-
рактер, ищет друга/мужа, чтоб 
в согласии счастливо дожить 
«до берёзки», окресн. +/- 50 
км. Tel.: 0176-96124924 

Она, 66/160/60, ищет мужчи-
ну для серьёзных отноше-
ний. Tel.: 0152-04405873 

Вдова, 66/164/67, познаком. с 
мужчиной, надёжным, неку-
рящим, для жизни, 65-70 лет.  
Tel.: 08431-6481744  

Мне 58/164/68. Хочу любить 
и быть любимой, звони мой 
единственный и неповтори-
мый. Бавария. 
Tel.: 0157-80867554  

Вдова, 60 лет, очень позитив-
ная, ищет и хочет надёжного 
мужчину, очень срочно, Дюс-
сельдорф. Tel.: 0157-36159152  

Она, 56/164/65, симпатичная, 
ищу его, без в/п, 
для с/о, NRW, Hamm. 
Tel.: +49157-36458594
  
Вика, 65/175, ищу мужчину 
с ч/ю и достоинством. 
Ценю надёжность, 
искренность, интеллект, 
BW. Tel.: 0176-25618363  

Красивая вдова, пенсионер-
ка, буду хорошей, доброй, 
надёжной, твоей женщиной, 
60/156/58. Tel.: +994556371250.
WhatsApp.  

67/157/57, познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений. NRW.  
Tel.: 0173-8844701  

Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, от 65 лет. Живу в 
России, нац. немка, дочь в 
Düsseldorf. Tel.: 0152-24135799  

Она, 69/156/75, активная, ищет 
порядоч. мужчину, без в/п, 
для с/о, от 65-70 лет, 
в р-он NRW, Detmold + 50 км.  
Tel.: 0174-2866602 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Er 58/171/78, möchte 
eine Russlanddeutsche 
Frau kennenlernen.
Baden-Württemberg, 
Tübingen + 100.  
Tel.: 0152-57085592  

Он, 63/187/98, раз., живу 
один, работаю, без в/п, поз. 
с женщ. для с/ж, район NS, 
Postl. 315..., не старше 58 л.  
Tel.: 0162-3625711  

Познакомлюсь с женщиной 
для с/о, только с NRW. 
Он 53/167/68.  
Tel.: 0152-15781391  

Мне 34, голубоглазый 
молдаван, 193 рост, 
ищу девушку от 20-34.  
Tel.: +49176-23604147  

Он 69/178/80. 
Познакомлюсь с женщиной 
для общения, встреч, с/о. 
Düsseldorf + 50 км.  
Tel.: 0163-6299044 

Константин, 36/185/90, без 
в/п, ищу добрую девушку для 
создания семьи, до 36 лет.  
Tel.: +49163-9804521 

Он, 63/172/77, работаю, 
увлек. спортом, ищу её, 
до 60, для с/о, без в/п, 
не склон. к полноте. 
Bremen, Verden.  
Tel.: 0152-08520611 

Он, 50/185/95, познакомлюсь 
с женщиной для с/о, без в/п.  
Tel.: 0174-7188208  

Дмитрий, ев., 54 года, ищу 
женщину, от 48-53. Я живу 
Северная Вестфалия.  
Tel.: 0176-20005552 

Он, 50/176/88, BW, познаком-
люсь с женщиной для с/о.  
Tel.: 07121-1377784  

Он, 53, ПМЖ, 170 см, без в/п, 
ищет её, до 55 л., для с/с и 
с/о. Niedersachsen.  
Tel.: 0176-57746814  

Он, 46/180/82, без в/п, 
работаю, с ПМЖ, ищет её, 
до 47 лет, с ПМЖ, для с/о, 
р-н Гамбурга +/- 150 км.  
Tel.: 0178-1828879 

Он, 59/183/79, ищет её 57-60, 
не полную, с/ю, простую, 
для с/о, в р-он Stade + 70 км.  
Tel.: 0177-1687677 

Предлагаю сопровождение: 
Вам за 60, любите путешест-
вия, но нет водителя с авто. 
Мне 73, не курю, люблю 
танцевать и море, 
вышиваю крестиком. 
Tel.: 0157-71024353

Егор, 62/169/67, интеллек-
туал, нормальный, строй-
ный. Ищу её, нормальную, 
стройную, для милых встреч 
и более. Нация и возраст 
не важны. Живущую 
в округе Нюрнберг.  
Tel.: 0176-36718844  
E-Mail: egor59spec@mail.ru

Он познакомится с доброй, 
интеллигентной женщиной 
для создания семьи.  
Tel.: 0177-6118248  
 
Мужчина, 60/176/82, 
ищет её, до 60 лет, 
не склонной к полноте. 
Tel.: 0157-31578452

Иван, 53/188/100, 
разведён, работаю, добрый, 
ласковый, познакомлюсь 
с женщиной, стройной,
интересной, переезд 
возможен. Нюрнберг + 100.  
Tel.: 0177-6568764



«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«АСТРАЛ»

УЖЕ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
• Раскрывать свои таланты
• Определять и устранять причины болезней, 

безденежья, несчастий
• Ставить мощную защиту
• Перемещаться в прошлое
• Корректировать будущее
• Снимать воздействия родовой кармы 
•  многое другое

ПОМОЖЕТ ВАМ:
В кармологии – узнать законы
В ясновидении – предсказывать будущее
В христианском целительстве – проводить ритуалы 
В ангелологии – получать защиту и помощь
В сакральной географии – находить места силы
В гомеопатии – излечиться от болезней
В фэн-шуй – обрести удачу в финансах
В астрологии – находить для всех гороскопы
В магической кулинарии – волшебно готовить 
ВСЕГО ОКОЛО 35 РАЗДЕЛОВ.

 WWW.ZNACHAR.DE   info@znachar.de
Для писем: Esoterik Zentrum, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

ПРЕДСКАЖУ прошлое, настоящее 
и будущее ваше, а также ваших близких
ПРОДИАГНОСТИРУЮ на негатив: зависть, 
сглаз, порчу, проклятье, вампиризм, 
подселение сущностей, венец вдовства, венец 
безбрачия и т.д.
ПОМОГУ от всего этого избавиться
СНИМУ программу саморазрушения: страхи, 
обиды, комплексы, депрессия, угрызения 
совести и т.д.
ПОМОГУ наладить мир в семье, 
вразумить взрослых детей, улучшить бизнес, 
найти работу или учёбу, усмирить врагов, 
избавиться от неизвестных заболеваний,  
бездетности, безбрачия, бедности, 
неверности и многое другое
Диагностика лично, по тел., по Skype, 
по WhatsApp. Работа возможна по фото.

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

«БЕРТА»
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог 
 высшей квалификации

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Здравствуйте, 
уважаемая редакция! 

По поводу письма от А. Трей 
из Гамбурга с благодарно-
стями в адрес русских ма-
газинов (Переселенческий 
Весник, 10.2019). Думаю, что 
многие читатели  воспримут 
тему здорового питания с 
благодарностью и выскажут 
собственные мнения. 

Очень актуальная проб-
лема затронута в письме 
Э. Шмидта из Бад-Зассен-
дорфа: какими продуктами 
и как мы питаемся, в том 
числе, вопрос об отсутст-
вии пользы от фастфуда 
(Переселенческий Вест-
ник, 08.2019). 

Вред быстрого питания для 
нашего организма давно 
доказан. Такой стиль пита-
ния является одним из фак-
торов набора лишнего веса 
и последствий, возникаю-
щих на этом фоне, также 
одной из причин развития 
сахарного диабета второго 
типа. Тем не менее, систе-
ма фастфуд активно рекла-
мируется психологически 
проработанной рекламой, 
которой больше всего под-
вержена молодёжь. 

Хочу внести ясность. Сами 
продукты, из которых гото-
вят гамбургеры, чизбургеры 
с хот-догами, вреда практи-
чески не представляют. Су-
щественный вред нашему 
организму приносит посто-
янное питание «на скорую 
руку». Но, если вы позав-
тракали дома, и знаете, что 
вечером вас ждёт вкусный 
домашний ужин, и по какой-
то причине у вас нет вре-
мени пообедать домашней 
пищей, то не страшно забе-
жать в Макдональдс, KFC, 
пиццерию или кебабную.

Неприятности начинаются, 
когда быстрое питание ста-
новится стилем(!) вашей 
жизни. В этом случае фор-
мируется определённый тип 
хронической зависимости. 
И постоянное употребление 
пищи из рафинированных 
продуктов, насыщенных раз-
ными консервантами, пище-
выми добавками, усилителя-
ми вкуса и прочей химией, 
приводят к нарушению об-
мена веществ в организме 
и активному набору избы-
точного веса (ожирению, 
аллергическим реакциям). 
Фанта, кола и другие гази-
рованные напитки в этом 
успешно помогают. Поэто-
му, приветствую (письмо 
Э. Шмидт), чтобы бабушки, 
дедушки, родители об этом 
беседовали с молодёжью и 
демонстрировали культуру 
здорового питания личным 
примером. 

Смею утверждать, что в 
продуктах питания, продаю-
щихся в русских магазинах 
всяческой химии меньше, 
чем в аналогичных продук-
тах из других супермарке-
тов. Как пример, я кушаю 
сало с большим удоволь-
ствием, покупаю его как в 

русских магазинах, так и в 
супермаркетах. Случайно 
забыл на подоконнике кусо-
чек сала, купленного в рус-
ском магазине. Оно заплес-
невело через десять дней. 
Тогда я сознательно выло-
жил на подоконник кусочек 
сала из супермаркета, оно 
лежало без плесени почти 
три недели… 

Рыба  – карпы, форель, под-
лещики и караси в чешуе и 
непотрешённые! В них точ-
но консервантов нет. Ква-
шеная капуста, приготов-
ленная по рецептам наших 
бабушек – в ней витамина 
С гораздо больше, чем в 
свежей. В свежей капусте 
много провитамина С, кото-
рый в процессе квашения 
превращается собственно 
в сам витамин C и прекрасно 
усваивается нашим организ-
мом. Такие же трансформа-
ции происходят и с другими 
квашениями и солениями. 

В Германии заготовка кон-
сервированных продуктов 
традиционно производится 
на основе использования 
уксуса. Исторически это 
сложилось в связи с тем, 
что в Средние века, во 

время эпидемий чумы, ук-
сус был практически един-
ственным лекарством от 
этой страшной болезни. 
Его пили, им обтирались в 
процессе лечения и заго-
тавливали овощи на зиму. 
Не хочу как-либо опорочить 
консервацию на основе ук-
суса, она эффективна. Но, 
например, в капусте уксус-
ной консервации витамина 
С столько же, сколько и в 
свежей и не больше. 

За счёт каких жизнеобес-
печивающих процессов ра-
ботает наш организм? За 
счёт дыхания, потребления 
воды и пищи. Остальные 
проявления нашей жизне-
деятельности – двигатель-
ная, умственная, сексуаль-
ная и т. д. имеют в основе 
первые три. Если мы ды-
шим загрязнённым возду-
хом – развиваются болезни 
лёгких. При употреблении 
некачественной воды или 
возникновении хроническо-
го обезвоживания страдают 
суставы, позвоночник, поч-
ки. В случае длительного 
однообразного питания, по-
вреждается система пище-
варения, а с ней и весь ор-
ганизм в целом. Питьевой 

режим и питание мы можем 
сознательно регулировать, 
тем самым поддерживая и 
укрепляя наше здоровье. 

Домашнее приготовление 
пищи, кроме утоления го-
лода, имеет много других 
психофизиологических со-
ставляющих, определяю-
щих как наше здоровье, так 
и здоровье наших близких. 
Это и общение за столом, 
и формирование пищевых 
привычек, как составляю-
щей семейного уклада и 
традиций, которые лучше 
воспитывать с детства. В 
этом случае как раз пришло 
время вспомнить бабуш-
кины и мамины рецепты, 
показать наглядно и накор-
мить детей или внуков вкус-
ными домашними блюда-
ми. Ведь вкусная и приятно 
пахнущая пища, кроме на-
сыщения, создаёт не толь-
ко хорошее настроение, но 
и стабилизирует психоэмо-
циональный фон. 

Искренне желаю всем доб-
рого здоровья! 

Dr. Vladimir Ilin
Bad Bruckenau
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Обычно с наступлени-
ем холодов многие на-
чинают усердно рабо-
тать над укреплением 
иммунитета – чтобы 
не подхватить грипп 
или другую инфек-
цию. На самом деле, 
этим вопросом нужно 
заниматься не только 
в сезон болезней, а 
круглогодично. Как это 
сделать? 

Хороший иммунитет 
может передаваться 

по наследству 
Звучит как старые суеве-
рия, но иммунологи утвер-
ждают: всё так и есть. Дело 
в том, что иммунитет чело-
века «закладывается» ещё 
до рождения. И чем здоро-
вее родители, тем больше 
вероятность того, что у них 
будет здоровый ребенок. 
Но «хорошая генетика» – 
далеко не стопроцентная 
гарантия. 

Так, младенец появляется 
на свет с неполноценным 
иммунитетом – его иммун-
ные клетки пока что выра-
ботались в недостаточном 
количестве. И большую их 
часть малыш получает с 
грудным молоком матери. 
В нём содержатся защит-
ные белки, защищающие 
организм крохи от инфек-
ций. Собственно, так и на-
чинается формирование 
иммунитета. 

Ослабленный иммунитет 
можно «прокачать» 

И способ, который даёт 
эффект, до банального 
прост: нужно вести здоро-
вый образ жизни. Впрочем, 
в народе говорят, что самое 
простое всегда труднее 
всего выполнить. Что же 
рекомендуют врачи? 

• Правильное питание 
Этот пункт подразумевает 
полный (или хотя бы мак-
симально возможный) от-
каз от фастфуда и рацион с 
достаточным количеством 
белковой пищи. Речь идёт 
о мясе, рыбе, яйцах, мо-
лочных продуктах, крупах, 
орехах и бобовых. Как ви-
дите, соблюдать «иммун-
ную диету» возможно даже 
вегетарианцам. 

• Физические нагрузки 
Это может быть утрен-
няя гимнастика, занятия 
в спортзале, прогулки 
на свежем воздухе – всё 
вместе или хотя бы один 
из этих компонентов. Если 
у вас есть возможность 
пройтись пешком пару 
остановок перед работой 
– обязательно пройдите. 

Да и в обеденный перерыв 
лучше немного прогулять-
ся. Что дают такие вылаз-
ки? Как минимум, вы разо-
мнёте затёкшие от сидя-
чей работы мышцы. Также 
движение заставит сердце 

активней работать и обога-
тит кровь кислородом. 

• Полноценный сон 
По нормам ВОЗ, взро-
слому мужчине для вос-
становления достаточно 
восьми часов, женщине – 
не менее девяти. 

• Умение расслабляться 
  и отказ от вредных     
  привычек, хотя бы 
  от курения 

ПЯТЬ ФАКТОВ 

ОБ ИММУНИТЕТЕ, 
КОТОРЫЕ стоит знать

Сейчас человек живёт в 
состоянии постоянного 
стресса. В последнее де-
сятилетие врачи зафикси-
ровали новое заболева-
ние – синдром психоэмо-
ционального выгорания. 
Чаще всего этим страда-
ют публичные люди. От 
переизбытка стресса их 
иммунная система осла-
бевает. Это приводит к 
обострению хронических 
заболеваний и возникно-
вению новых. 

• Как проявляется 
  ослабленный 
  иммунитет? 

Сигналом иммунного нару-
шения станет какое-нибудь 
хроническое заболевание 
– как правило, они прояв-
ляются плюс-минус к 40 го-
дам. Ещё один «звоночек» 
– если болезнь не реагирует 
на лечение или, затихнув на 
некоторое время, возникает 
вновь. Также на ослаблен-
ный иммунитет указывает 
синдром повышенной утом-
ляемости. Это сложное пси-
хоневрологическое заболе-
вание 21-го века, которое 
может перерасти в синдром 
хронической усталости. 

Поставить диагноз 
поможет иммунограмма 

Эта процедура даёт самую 
точную картину о состоянии 
иммунной системы орга-
низма. Для иммунограммы 

у человека берут кровь из 
вены. В целом процесс на-
поминает общий анализ 
крови, но с существенной 
разницей. Результаты обо-
их анализов выглядят как 
таблицы с названиями кле-
ток и указанием их количе-
ства в крови. При обычном 
обследовании лаборатория 
определяет только число 
эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов и гемоглобина. 
А на иммунограмме отобра-
жается количество клеток, 
ответственных за иммуни-
тет организма. Всего их бо-
лее 32 видов. 

Как можно повысить 
иммунитет во время 

эпидемии гриппа? 
Есть такой закон физиоло-
гии: хорошо работает то, 
что натренировано. Имму-
нитет функционирует по 
тому же принципу: чтобы 
он оставался здоровым, 
необходимо постоянно его 
поддерживать. 

Помимо уже упомянутых 
принципов здорового обра-
за жизни, врачи рекомен-
дуют заняться плаванием. 
Его по праву считают уни-
версальным видом спорта: 
заплывы в бассейне трени-
руют все мышцы тела и сни-
мает нервное напряжение. 

Евгения Кривицкая 



MEHRKUR GmbH & Co. KG ·  
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

 0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

Градиали
Паланга | Литва

перелёт
трансфер  
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно








770 €
чел.от 770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот

н
о

вы
й

 сан
ато

р
и

й
, сп

ец
и

альн
ая ц

ен
а

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

0 52 51 - 686 09 20

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2020

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) +35,-; 
аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-; Кёльна (Ср, Сб) +15,- 
Одноместный номер от 55,-, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 190,- 
Скидка: -95,- при бронировании без полёта
Акция распространяется на новые заказы, количество мест на рейсах 
и в санатории ограничено. Приоритетность предоставления 
льготных путёвок по порядку поступления заказов. 

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

льготных путёвок по порядку поступления заказов. 
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770 €
чел.от 770770770770 €€€
чел.чел.чел.ототот

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ЕГЛЕ
Друскининкай  | Литва

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК   на  2020

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены

Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие  
города России и Казахстана   450 от

€  450   450   450   450 €€€€€

КОЛЬБЕРГ
ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ К УРОРТ

трансфер из дома
13 дней в двухместном номере
питание полупансион
3 процедуры ежедневно






597 €
чел.от
€€€
чел.чел.чел.чел.ототот 597597597

перелёт
трансфер
проживание
питание
5 процедур ежедневно
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ПРОГРАММЕ
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Жена: – Этот фильм 
ужасов ужасно нереали-
стичный. Главные герои 
выглядят как идиоты, 
когда так тупо идут прямо 
в ловушку. Держу пари, что 
он чернокнижник, и она 
всё время находилась под 
его чарами. Я: – Может, мы 
просто прекратим смотреть 
наше свадебное видео? 

***
Наталья увлекалась йогой, 
медитацией, аутотренин-
гом... Но потом попробова-
ла коньяк и поняла, что он 
ничуть не хуже. 

***
– Лентяйничаешь? 
– Относительно. 
– Это как? – Лежу на дива-
не, но наготове. 

***
Когда выносишь мусор – 
пакет наполовину полон. 
А когда идёшь из магазина 
– наполовину пуст. 

Закрой трёх программистов 
в одной комнате, и они со-
здадут какой-нибудь проект. 
Закрой трёх бухгалтеров, и 
они в 18:00 уйдут домой. 

***
Жить стало намного про-
ще. Лет двадцать назад, 
чтобы уронить телефон в 
унитаз, нужно было снача-
ла оторвать его от стены. 

***
Перед тем, как завести 
ребёнка, спросите себя, го-
товы ли вы смотреть один 
и тот же мультик в ближай-
шие три года. 

***
Глядя на отсутствие паль-
ца у Антона, все думали, 
что он фрезеровщик, а он 
был стоматолог… 

***
С точки зрения статистики, 
женщины живут дольше 
мужчин, потому что у них 
нет жён. 

Дала себе обещание – на 
ночь не есть. Вот пропу-
стила пять котлет через 
соковыжималку. Сижу пью. 

*** 
– Знаешь, Толик, если уж 
выбирать между Паркинсо-
ном и Альцгеймером, я бы 
выбрал Паркинсона... 
– Почему? 
– Лучше пролить на себя 
немного водки, чем забыть, 
куда ты поставил целую 
бутылку.

***
Как закончилась вчера 
ссора с женой? 
– Она через час приползла 
ко мне на коленях. 
– И что сказала? 
– Вылезай из-под кровати, 
я больше не злюсь. 

***
– Вы женаты, Сергей Ива-
нович? – Разведён. 
– И сильно развели? 
– Трусы оставили…

На арену цирка выходит си-
лач-богатырь. Берёт средне-
го размера лимон и при всех 
выдавливает из него стакан 
сока. Бурные овации... Из 
зала тянет руку невысокий 
мужичок, его приглашают 
на сцену... И он из этого же 
лимона выдавливает ещё 
два стакана сока. Публи-
ка, силач, конферансье в 
удивлении... Конферансье 
спрашивает: «Где может ра-
ботать такой фантастически 
сильный человек?». Мужичок 
застенчиво: «Я... налоговый 
инспектор». 

***
Работаю как лошадь, пью как 
лошадь… Такими темпами 
меня скоро украдут цыгане.  

***
Есть женщины, с которыми 
хочется выпить. Есть жен-
щины, за которых хочется 
выпить. В любом случае 
без алкоголя не обойтись.
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ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Череп 10 -сантиме-
трового динозавра 
был обнаружен во 

время раскопок в карьере 
Германии. Окаменелость, 
возраст которой эксперты 
оценили в 240 миллионов 
лет, может дать представ-
ление об эволюции совре-
менных ящериц. 

Это абсолютно новый вид 
динозавров, о которых 
ранее науке не было из-
вестно. О том, что череп 
уникального миниатюрного 
динозавра был обнаружен 
в Германии, 20 февраля 
с. г. сообщили учёные из 
Штутгартского музея есте-
ствознания. 

Окаменелость была найде-
на в карьере города Фель-
берг, в федеральной земле 
Баден-Вюртемберг. Обнару-
женная рептилия относится 
к новому типу динозавров 
длиной около 10 см. «Это 
научная сенсация. Мини-
атюрный череп динозавра 

очень похож на современ-
ных ящериц и змей. Это от-
крытие очень важно, пото-
му что мы так мало знаем 
о предках ящериц и змей. 
К тому же мы обнаружили 
новый вид», – заявил пале-
онтолог Райнер Шох. 

«Мини–динозавру» было 
присвоено научное на-
звание Vellbergia bartho-
lomaei, в честь названия 
города, где он был обна-
ружен, и коллекционера 
окаменелостей Альфреда 
Бартоломея. 

Эта рептилия появилась 
на Земле примерно за 20 
миллионов лет до зарожде-
ния крупных динозавров. 
12-миллиметровый череп 
был исследован с помощью 
томографа, чтобы опреде-
лить, как динозавр ел, чем 
он мог питаться, а также 
рассчитать размеры мозга 
рептилии. 

Алла Треус 

Научная сенсация: в Германии 
обнаружили окаменелости 
мини–динозавра



Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

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

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!

Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


