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символы
В ГЕРМАНИИ

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Приветствую вас, 
дорогие читатели! 
Благодарю, что вы остаётесь с нами во все времена! 

Я искренне верю в силу мысли. Это значит, что то, о чём 
мы думаем – некая программа нашего «сегодня» и наше-
го «завтра». Сегодня каждый из нас в отдельности, и мы 
все вместе – переживаем нелёгкое время. Я предлагаю 
осознанно менять наши мысли в добрую сторону, не по-
зволять себе поддаваться страхам и панике, понимать, 
что только так мы приблизим конец волны распростране-
ния вируса и неожиданных изменений в привычном укла-
де нашей жизни. 

Если мысленно представлять (визуализировать) «завтра», в котором всё в мире и в ка-
ждом из нас гармонично и радостно, то такое «завтра» непременно наступит снова го-
раздо скорее. Весна и солнце планомерно наполняют жизненными соками всё живое в 
природе. Вокруг всё расцветает великолепием и яркими красками. И мы – как неотъем-
лемая часть природы… Только представьте себе это! Мысль – это как мазок художника 
на полотне картины. И эта картина – наша дальнейшая судьба. 

Случайных ситуаций не бывает. Они важны для прохождения каких-то этапов на на-
шем жизненном пути, для нашего правильного дальнейшего духовного развития. Если 
воспринимать с этой точки зрения всё происходящее и трезво с благодарностью си-
туацию принимать, тем самым мы оберегаем наше здоровье, нашу иммунную систему 
от «поломок». Тем, кто, понимая это, учится оберегать своё душевное равновесие, не 
страшны болезни, организм самостоятельно обретает крепкую защиту. 

Да, сегодня время не из лёгких – испытание «на прочность» каждого и всех вместе. Да-
вайте помнить о том, что любовь к себе и к ближнему, которую нам завещал Иисус Хри-
стос, это и есть та главная созидательная сила, способная надёжно защитить от всего 
разрушающего и болезнетворящего. 

В апреле мы празднуем Пасху – католики 12-го апреля, православные 19-го. В право-
славной традиции четверг перед пасхой называют «чистым». Признайтесь, часто и вы 
намечаете генеральную уборку именно на этот день. В католической традиции привязки 
ко дню недели нет, а прибираться перед Пасхой люди начинают задолго до праздника 
– примерно с того момента, когда в магазинах появляется пасхальная атрибутика. Это 
говорит об осознанном желании привести всё в порядок заранее. 

Дорогие читатели и партнёры! Коллектив редакции «Переселенческий Вестник» по-
здравляет вас со светлым праздником Пасхи! Пусть в вашей жизни всегда будут поря-
док, благополучие, мир и согласие! Желаем всем крепкого здоровья! 

      Евгений Гептин
 Главный редактор
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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

О профессии пилота 
многие мечтают, но 
становятся ими са-

мые смелые и отважные. 
Владимир Феглер – пилот 
одной из крупнейших немец-
ких авиакомпаний Condor Air-
lines – именно такой. Сегодня 
за его плечами многолетний 
трудовой стаж и тысячи ча-
сов налёта на таких воздуш-
ных судах, как Embraer EMB-
135 и Boeing B 767. 

– Владимир, расскажите, 
пожалуйста, как Вы ока-
зались в авиации? 
– Всё началось ещё в школь-
ные годы, когда наша семья 
перебралась из Казахстана 
в Германию. На тот момент 
мне было 11 лет. Жить здесь 

мы стали неподалёку от аэ-
ропорта Франкфурта, где 
привычной картиной были 
пролетающие над головой 
самолёты. Именно тогда я 
начал мечтать о небе. Со 
временем интерес к ави-
ации привёл меня в спе-
циализированную лётную 
школу, после которой я стал 
работать в региональной 
авиакомпании, затем пе-
решёл в Condor. 

– В свои десять с неболь-
шим лет Вы и предста-
вить себе не могли, что 
здесь, вдали от родного 
алматин-
ского села 
Илийский, 
Вы будете 
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»Продолжение 
стр. 8

Кто борется, может проиграть. 
Кто не борется, уже проиграл. 

Wer kämpft, kann verlieren, 
wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

Бертольт Брехт

Владимир Феглер: 
«Я хотел бы сохранить 
радость полёта до конца моей 
профессиональной жизни…» 
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Anzeige
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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)

Сколько мужика не корми, 
а на следующий день он 
как будто и не ел вовсе.

***
Хотите стать экспертом по 
логистике? Заведите двух 
любовниц одновременно!

***
Маникюр, педикюр, маки-
яж, эпиляция… Эээх, а в 
детстве завяжешь бантики 
– и красавица!

***
Банка красной икры стоит 
приблизительно столько 
же, сколько и бутылка 
водки. Но все мы понима-
ем, что из этого роскошь, 
а что товар первой необ-
ходимости. 

С улыбкой!

Третий день сижу на диете. 
Ой, девоньки, не моё это…

***
Фея была женщина опыт-
ная и прекрасно понима-
ла, что если Золушка не 
сбежит поздно вечером, то 
принц исчезнет рано утром.

Алкоголь плохо переношу. 
От магазина не дальше, 
чем сто метров. 

***
Долго думала, что пода-
рить мужу на день рожде-
ния? Пена для бритья, 
носки? – Банально. Купила 
себе путёвку в Египет, 
пусть отдохнёт!

***
Когда у мужа вдруг появ-
ляется желание занимать-
ся кухонными делами, 
наивную жену это радует, 
опытную – настораживает.

***
Карантин закончился. 
ЗАГСы завалены заявлени-
ями на развод.
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Знаете ли вы, что кра-
шеные яйца в Герма-
нии можно встретить 

не только на Пасху? А по-
дарки детям в светлое вос-
кресенье раздаёт не только 
зайчик, но и целая компания 
зверей и птиц? В апреле весь 
христианский мир отмечает 
Пасху – день Воскресения 
Христова. В Германии этот 
праздник приходится на 12 
апреля. Мы расскажем вам о 
самых популярных пасхаль-
ных символах. 

Разноцветные яйца 
Одна из немногих общих 
традиций у православных и 
католиков. Но, в отличие от 
Восточной Европы, в Герма-
нии предпочитают яйца не 
с узорами, а одноцветные. 
Большую роль здесь играет 
древняя символика: во мно-
гих культурах яйца означали 
плодородие, а также победу 
жизни над смертью, начало 
всех начал. С распростра-
нением христианства яйцо 
стало считаться символом 
Гроба Господня. По одной из 
легенд, такую форму имел 
камень, которым закрыли 
гробницу Иисуса Христа. 

Популярна также история 
о том, как яйцо в руке Ма-

рии Магдалины окрасилось 
красным. Это стало аргу-
ментом свыше в ответ на 
заявление римского импе-
ратора Тиберия о том, что 
мёртвые воскреснуть не 
могут, и это такая же прав-
да, как то, что яичная скор-
лупа имеет белый цвет. 

Интересно, что крашеные 
яйца в Германии продают-
ся круглый год (правда, уже 
варёными). Цветные яичные 
наборы есть в ассортименте 
нескольких супермаркетов и 
даже фермерских хозяйств. 
Так продавцы привлекают 
детскую аудиторию. 

Пасхальное дерево – 
Osternbaum

В этом качестве выступа-
ет любое дерево или куст 
возле дома. Его увешивают 
различными украшениями: 
цветами, игрушками, а глав-
ное – расписными яйцами. 
В магазинах продаются 
комплекты пластиковых, 
но некоторые энтузиасты 
делают декор из настоящей 
яичной скорлупы. В Зааль-
фельде (Тюрингия) эта тра-
диция приобрела статус 
фестиваля: ежегодно на 
ветви дерева вывешивают 
около 10 тысяч яиц. 

Пасхальный заяц – 
Osterhase 

Первые упоминания мило-
го животного в контексте 
церковного праздника поя-
вились в 17 веке, причём в 
научном трактате. Обычай, 
связанный с поиском пас-
хальных яиц, описал про-
фессор богословия Йохан-
нес Ришьер в 1682 году. Суть 
игры состояла в том, что 
взрослые прятали краше-
ные яйца в траве, кустах или 
под деревьями, а ребятишки 
разыскивали их. Причём де-
лали это с большой охотой, 
потому что им предвари-
тельно говорили, что яйца 
спрятал (а по тексту тракта-
та даже «отложил») не кто 
иной, как пасхальный заяц. 
И найти его подарки смогут 
лишь послушные дети. Тем 
более, что иногда заяц «пря-
тал» на природе не только 
яйца, но и сладости. 

Такие ритуалы были харак-
терны для Верхней Герма-
нии, Пфальца, Эльзаса и 
Вестфалии. В своём труде 
Йоханнес Рихьер назвал 
обычай с участием пас-
хального зайца «историей, 
которую можно рассказы-
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Евгения Кривицкая 

Заяц & Co: 
пасхальные символы в Германии
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- 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
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 во всех странах мира
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Дольмены Германии
Дольмены – это уди-

вительные каменные 
камеры. Они состоят 

из стоящих вертикально 
камней, которые сверху на-
крыты крышей из одного или 
нескольких крупных пло-
ских карнизов. Такие стро-
ения есть в разных стра-
нах, включая Германию. На 
территории страны 
находится Хуненграб 
– один из крупнейших 
дольменов Европы. 

Материал и 
конструкция 
дольменов 

В большинстве своём 
cтроительным мате-
риалом дольменов 
выступают леднико-
вые валуны, которые 
собраны в конструк-
цию. В пустотах меж-
ду плитами находит-
ся красный песчаник 
и глина. Как правило, 
вход образуют две 
вертикальные песча-
никовые пластины, накры-
тые ледниковым валуном. 

Кроме этого, пластины из 
песчаника применяли в виде 
перегородок, разделяющих 
на отсеки некоторые доль-
мены, число которых могло 
достигать 6 помещений. 

В некоторых постройках 
подобного типа находятся 
человеческие останки, ин-
струменты, гончарные из-
делия, жемчуг, янтарь. Но, 
судя по всему, дольмены не 
были предназначены для 
захоронений. 

Что бы это значило? 
Большая часть дольменов 
располагается по направле-
нию с севера на юг. Учёные 
выдвигают гипотезу, что 
так наши предки следили 
за летним солнцестояни-
ем. Следующими по чис-
ленности идут дольмены, 
расположенные с востока 

на запад (равноденствие) и 
с севера на восток (восход 
солнца в день летнего солн-
цестояния). Создаётся впе-
чатление, что на дольмены 
была возложена функция 
– служить своеобразным 

календарём, помогающим в 
работе земледельцам. 

Самым большим числом 
сохранённых необычных 
построек (в 2001 году их 
насчитывалось более 400) 
может «похвастаться» зем-
ля Мекленбург – Передняя 
Померания. На одном толь-

ко острове Рюген их 
насчитывается 55. 
На территории Гер-
мании существует 
ряд дольменов в раз-
личных местах, на-
пример, Кальденский 
дольмен, у г. Каль-
ден, обнаруженный в 
1948 году. 

Дольмены относят-
ся к сооружениям, 
строительство кото-
рых приходится на 
период между 3.500 и 
3.200 лет до н. э. Чис-
ло дольменов очень 
сильно уменьшилось 
в эпоху Средневе-

ковья, когда уникальные 
создания безжалостно раз-
бирались, а валуны исполь-
зовались в качестве строи-
тельного материала. 

По сей день эти необычные 
сооружения хранят свои 
тайны, которые, возможно, 
со временем человечеству 
удастся разгадать. А у нас 
есть возможность прикос-
нуться к истории и сохра-
нить это чудо для будущих 
поколений! 

София Шевченко 
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»Продолжение  стр. 3

поднимать в небо свою 
машину. Помните первый 
рейс – день самостоя-
тельного полёта? 
– Конечно. Хорошо помню 
и первые уроки пилотиро-
вания, когда впервые взял 
в руки настоящий штурвал, 
и первый самостоятельный 
полёт. Это было 23 июня 
2006 года, летел я вторым 
пилотом. Был обычный 
рейс по маршруту Нюрн-
берг (Германия) – Цюрих 
(Швейцария). 

– В какие страны совер-
шаете полёты сегодня? 
– На протяжении последних 
семи лет летаю в Африку, 
Азию, Северную и Южную 
Америку и на острова Ка-
рибского бассейна. Раньше 
совершал полёты в Сре-
диземноморье, в Россию 
– Москву, Улан-Удэ, Санкт-
Петербург. 

– Какой он – рабочий день 
пилота гражданской ави-
ации в Германии? 
– Рабочий день пилота 
в нашей авиакомпании 
обычно начинается с про-
пускного турникета, где 
отмечается приход на 
работу, и заканчивается 
через 15 минут после при-
земления самолёта. Про-
должительность рабочего 
дня составляет 13 часов, 
но при более длительном 
рейсе он может быть про-
длён до 16 часов. В день 
пилот может совершать 
несколько полётов, так как 
большинство рейсов раз-
воротные (туда – через час 
обратно). Но есть и интер-
континентальные сверх-
дальние рейсы, где полёт 
длится более 10 часов. В 
таком случае пилоты нахо-
дятся за штурвалом доль-
ше и после долгих полётов 
отдыхают несколько дней в 
пункте назначения. 

– В России немало жен-
щин-пилотов. А есть ли 
они в Германии – женщи-
ны, освоившие эту поисти-
не мужскую профессию? 
– В западных странах пи-
лотесс хватает. Я бы даже 
сказал, что здесь их намно-
го больше, чем в России. 

– Помните у Маяковского: 
«Я бы в лётчики пошёл, 

пусть меня научат…». Как 
думаете, любой человек 
может оказаться за штур-
валом самолёта? 
– Думаю не каждый, а толь-
ко тот, кто обладает креп-
ким здоровьем, устойчивой 
психикой, хорошими комму-
никационными навыками, 
умением сохранять спо-
койствие в сложных ситу-
ациях. Кроме этого, пилот 
должен быть дисциплини-
рованным, ответственным, 
иметь хорошую память, 
волю и помимо мастерства 
управлять, в совершенстве 
знать работу своей маши-
ны. Также он должен знать 
на определённом уровне 
английский язык. 

– В общем, пилот – орешек 
крепкий и стать им может 
всё-таки тот, кто влюблён 

в небо по-настоящему. И 
вполне справедливо, что 
пилоты имеют высокую 
зарплату. Кстати, сколь-
ко получают командиры 
воздушных судов в ФРГ? 
– В среднем пилоты боль-
ших авиакомпаний зараба-
тывают от 10 до 16 тысяч 
евро в месяц без вычета 
налогов (брутто). А в авиа-
компании Lufthansa можно 
заработать и больше. 

– Пилоты из фильма «Не-
бесный тихоход» спели 
такую замечательную 
песню: «Первым делом, 
первым делом – само-
лёты! Ну, а девушки? А 
девушки – потом!» Успе-
ваете ли Вы подумать о 
девушках на высоте не-
сколько тысяч метров 
над землёй? 

– Бывает, но всё-таки пер-
вым делом работа. 

– Несмотря на то, что са-
молёт – это не только 
самый быстрый, но и са-
мый надёжный вид тран-
спорта, многие всё же 
панически боятся летать. 
Встречались ли Вам та-
кие пассажиры? 
– Такие пассажиры встре-
чаются. И тогда наша за-
дача – помочь им победить 
страх. Мы немного с ними 
разговариваем, объясняем, 
как проходит полёт, пригла-
шаем посетить нашу каби-
ну. И уже через несколько 
минут они успокаиваются и 
начинают улыбаться. 

– Как Вы относитесь к 
тому, что большинство 
авиапассажиров аплоди-

руют, когда самолёт при-
земляется? 
– Меня это радует! 

– В Вашей семье есть ещё 
кто-то, кто имеет какое-ли-
бо отношение к авиации? 
– Мои родители далеки от 
авиации. Мама была спе-
циалистом в области текс-
тильной промышленности, 
отец по профессии – инже-
нер-связист. 

– Тянет ли Вас в небо, ког-
да, например, находитесь 
в отпуске… и где, кстати, 
любите его проводить? 
– Больше всего мне нра-
вится бывать в Южной 
Америке, особенно в Перу, 
которая является моим 
абсолютным фаворитом. 
А что касается работы, то 
предпочитаю летать на 
Карибы и в Африку. На Ка-
рибах привлекают белос-
нежные пляжи Барбадоса, 
Ямайки или Мексики. В 
Африке люблю бывать в 
Кении или Намибии, где 
можно отправиться на за-
хватывающие сафари или 
в Кейптаун. Также нравит-
ся бывать особенно летом 
в Канаде и на Аляске – при-
рода там просто потрясаю-
щая. Всегда с нетерпением 
жду полётов и на Маври-
кий, Сейшельские остро-
ва. Вообще я очень люблю 
свою работу, и даже, когда 
нахожусь в отпуске, скучаю 
по полётам. 

– Здесь уместно вспом-
нить Леонардо да Винчи, 
который говорил: «Ис-
пытай один раз полёт, и 
твои глаза навечно бу-
дут устремлены в небо. 
Однажды там побывав, 
на всю жизнь обречён 
тосковать о нём». Какой 
цели Вы хотели бы до-
стичь сегодня? 
– Я хотел бы сохранить ра-
дость полёта до конца моей 
профессиональной жизни. 

– Владимир, спасибо Вам 
огромное за интересную 
беседу. От всей души же-
лаю Вам здоровья и доб-
ра, счастливых полётов и 
мягких посадок! 

Беседовала 
Светлана Зименс
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Около 70 % предпри-
ятий малого бизне-
са может затронуть 

кризис, вызванный эпиде-
мией коронавируса. Такие 
прогнозы делают стати-
стические ведомства Гер-
мании. В связи с этим Фе-
деральное правительство 
приняло пакет законов под 
рабочим названием «Финан-
совый щит» (Schutzschild), 
включающий в себя крат-
косрочную помощь и займы 
предпринимателям. 

Такой пакет позволит со-
хранить рабочие места и 
удержать компании на пла-
ву. Реплики министра фи-
нансов Олафа Шольца (Olaf 
Scholz) звучат оптимистич-
но даже с учётом сложив-
шейся ситуации. Основная 
мысль: у Германии есть на-
столько мощный финансо-
вый задел, что страна мо-
жет позволить себе поддер-
живать предприятия любой 
отрасли и любого размера, 
будь то малый бизнес (9 ра-
ботников и годовой доход 
не превышающий 700 тыс. 
евро) или средний (до 250 
человек и годовой оборот 
до 50 млн евро). Уже сей-
час из бюджета на эти цели 
выделено 500 млрд евро, и 
при необходимости сумму 
могут увеличить. 

Изначально меры одобри-
ли на срок до начала апре-
ля. Но Олаф Шольц заявил, 
что Германия готова про-
держаться до конца кризи-
са и будет бороться за то, 
чтобы смягчить потери как 
для компаний, так и для со-
трудников. 

Возможны также дополни-
тельные выплаты из земель-
ных бюджетов для местных 
жителей. Например, Бава-
рия выделяет на эти цели 10 
млрд евро. Премьер Маркус 
Зёдер (Markus Söder) даже 
назвал примерные цифры 
– от 5.000 до 30.000 евро. 
По словам министра, люди 

должны иметь возможность 
получить их «без обширной 
бюрократии». Учитывая ре-
жим ЧС, баварские предпри-
ятия могут быть частично 
национализированы на ко-
роткий срок. 

Основные моменты 
Schutzschild: 
Пособия по 

неполной занятости 
(Kurzarbeitergeld) 

Согласно новым правилам, 
этот вид выплат компаниям 
будет предоставляться в 
более гибком режиме и на 
упрощённых условиях. Так, 
заявление на Kurzarbeiter-
geld можно подавать, если 
10 % процентов сотрудников 
не в состоянии выйти на ра-
боту. Раньше необходимый 

минимум составлял две тре-
ти коллектива. 

За отмену рабочего времени 
сотрудник получает компен-
сацию от государства в раз-
мере 60 % от зарплаты нетто 
по фиксированной ставке и 
67 %, если у него есть один 
или несколько детей. 

Также сейчас работодате-
ли имеют право на полный 
объём компенсации взносов 
в фонд социального стра-
хования за отменённые 
рабочие часы (ранее были 
только 50 %). 

Временные налоговые 
послабления 

Прежде всего, речь идёт об 

отмене взысканий и штра-
фов за просрочку платежей. 
Также налоговые ведомства 
упрощают отсрочку плате-
жей и сокращение авансов 
по подоходному или корпо-
ративному налогу (по пись-
менному запросу). «Налого-
вые каникулы» будут дейст-
вовать до конца 2020 года. 
Чтобы воспользоваться эти-
ми льготами, предпринима-
тель должен обратиться в 
налоговое ведомство по ме-
сту регистрации компании. 

Срочное кредитование 
Программы по поддержке 
ликвидности существуют в 
рамках кредитной програм-
мы госбанка KfW и програм-
мы восстановления Европы 
ERP. Так, с подачи Евроко-

миссии запущена «Иници-
атива по противодействию 
коронавирусу» с объёмом 
средств в 25 млрд евро.

Что касается KfW, то банк 
будет использовать суще-
ствующие пакеты кредито-
вания, адаптировав их под 
нынешние обстоятельства. 
Прежде всего, к оформле-
нию этих кредитов упростят 
доступ. Например, для ком-
паний, которые существу-
ют на рынке более 5 лет, 
это Unternehmerkredit или 
Kredit für Wachstum, для 
молодых предпринимате-
лей – универсальный ERP-
Gründerkredit. Будет также 
специальная программа 
для представителей мало-

«ЩИТ» 
против «короны» 

Финансовая помощь компаниям, 
пострадавшим от CoVid-19 

го и среднего бизнеса – она 
сейчас находится в процес-
се подготовки. Заявку на 
срочную помощь можно по-
дать через банк, в котором 
вы обслуживаетесь. 

Если экономические по-
следствия вируса усугу-
бятся, вступит в действие 
второй этап программы: он 
предусматривает увеличе-
ние сумм кредитов и более 
гибкие условия. 

Предусмотрен также третий 
этап – крупномасштабное 
финансовое стимулиро -
вание на случай, если из-
за вируса компании будут 
вынуждены останавливать 
своё производство из-за 
прерывания цепочек поста-
вок, а новые сделки окажут-
ся под угрозой. 

Что делать самозаня-
тым работникам? 

Если в условиях карантина 
работа и источники дохо-
дов у вас сохранились, но 
средств всё равно не хва-
тает на жизнь, вы можете 
подать заявление на Hartz 
IV. Сумма рассчитывается 
индивидуально и зависит от 

множества факторов. Луч-
ше всего обсудить эту тему 
со своим консультантом по 
работе с клиентами в агент-
стве занятости (Bundes-
agentur für Arbeit). В случае 
получения положительного 
решения, деньги начинают 
выплачивать с даты подачи 
заявления. 

Куда обратиться 
за информацией 

О вариантах кредитования 
для малых и средних пред-
принимателей, пострадав-
ших от «корона-кризиса», 
можно узнать на горячей 
линии Федерального мини-
стерства экономики (Bun-
desministerium der Finanzen). 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 
030 - 18615-1515 

можно звонить с 
понедельника по пятницу 

с 9:00 до 17:00. 

Также информацию можно 
найти на официальных сай-
тах федеральных земель 
(вводите в поисковик: Schutz-
schild или Schutzschirm). 

Евгения Кривицкая 
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Смелость, решитель-
ность, трудолюбие – 
все эти качества по-

могают уроженцу Казахстана 
Виталию Йоб успешно зани-
маться бизнесом. Сегодня он 
возглавляет супермаркет Mix-
Markt в Лимбурге, а до этого 
работал в таких сетевых про-
дуктовых магазинах, как Aldi, 
Norma и Mix-Markt. 

– Виталий, длительное вре-
мя Вы работали на различ-
ных предприятиях. Что дала 
работа в каждом из них? 
– Моя профессиональная 
карьера началась с работы в 
продовольственном магази-
не-дискаунтере Aldi. Вначале 
было сложно, так как прихо-
дилось совмещать учёбу с 
работой, но у меня получи-
лось. Потом продолжил ра-
ботать в той же сфере, но уже 
в другом магазине – Norma. 
Затем, более восьми лет, 
моя трудовая деятельность 
была связана с предприяти-
ем Mix-Markt в Кобленце. В 
результате, работа в разных 
магазинах помогла мне на-
браться опыта и мастерства. 

– Супермаркет, руководите-
лем которого Вы сейчас яв-
ляетесь, был открыт в 2001 
году. Управляла им Мария 
Бухнер, после неё управле-
ние магазином перешло к её 
сыну. Что подтолкнуло Вас 
взять на себя бразды прав-
ления этим предприятием? 
– В первую очередь желание 

развиваться в выбранном на-
правлении. Я всегда мечтал 
о своём деле и после того, 
как вникнул во все детали и 
нюансы данной отрасли, ре-
шил заняться организацией 
своего бизнеса. И кроме это-
го, я решил открыть магазин, 
потому что это востребовано, 
с одной стороны, и интересно 
– с другой. 

– А вообще легко ли Вы 
принимаете подобные ре-
шения? 
– Скорее я хорошо стараюсь 
думать при принятии какого-
либо решения. 

– Сомневались ли Вы в сво-
ей способности быть руко-
водителем этого магазина? 
– Не скрою и волновался 
очень, и сомнение брало. Но 
рядом был человек, на кото-
рого я мог крепко опереться. 
Это Инга Бем – руководи-
тель магазина Mix-Markt в 
Кобленце, настоящий опыт-
ный профессионал, ставший 
вдохновляющим примером 
для меня. Также всегда готов 
помочь и дать совет по любо-
му вопросу её муж – Виталий 
Бем. Благодаря этим заме-
чательным людям, я смог не 
только выстроить работу, но 
и избежать многих трудно-
стей, на которые начинающие 
предприниматели не обраща-
ют внимание. 

– Можно сказать, Вам повез-
ло! Расскажите о магазине. 

В каком году Вы его переня-
ли, и какие изменения про-
изошли в нём за последнее 
время? 
– Под моим руководством 
предприятие работает с прош-
лого года. И уже под моим 
управлением оно было пол-
ностью реконструировано. В 
обновлённом виде магазин 
предстал перед покупателями 
26 ноября 2019 года. Теперь 
он, по словам посетителей, 
стал выглядеть гораздо более 
просторным и светлым. 

– Помогает ли компания 
«Монолит» модернизиро-
ваться своим магазинам? 
– Да, конечно. Все работы по 
реконструкции и переобору-
дованию торгового здания 
«Монолит» осуществляет 
собственными силами. Надо 
отметить, что не только в 
этом помогает компания, но 
и в том, что оказывает всесто-
роннюю консультационную 
поддержку по всем аспектам 
ведения бизнеса. 

– В общем, всё делается 
для того, чтобы новоиспе-
чённые бизнесмены как 
можно меньше набивали 
себе шишек и не наступа-
ли на одни и те же грабли. 

Скажите, а сколько человек 
работает в магазине? 
– В штате предприятия на 
сегодняшний день десять со-
трудников, включая меня. Все 
мы – одна сильная команда 
продавцов, для которых глав-
ная задача – качество обслу-
живания покупателей. В наш 
магазин каждый день покупа-
тели приходят за свежей вы-
печкой, мясом или колбасой, 
потому что уверены в хоро-
шем качестве и справедли-
вой цене. И уже для многих из 
них совершать покупки в Mix-
Markt стало доброй семейной 
традицией. 

– Есть какие-либо планы на 
будущее? 
– Открытие супермаркета 
Mix-Markt в Лимбурге – это 
только первый шаг и первые 
успехи, которые, конечно, ра-
дуют. Но будет и второй, пото-
му как всегда хочется чего-то 
большего. В планах – идти 
вперёд, расти и развиваться 
дальше. Задумок и идей ещё 
много – пока не буду говорить, 
каких именно. 

– Всё большое начинается 
с малого и чем дальше про-
двигаться, тем шире будет 
горизонт… А что привлека-

ет помимо работы? У Вас 
есть увлечения? 
– Меня интересует всё, что 
связано с машинами. Езжу на 
Ауди (Audi), но самое ценное 
в моей жизни – это семья – 
жена и двое детей. Свобод-
ное время мы всегда стара-
емся проводить вместе. 

– И в заключение, чтобы Вы 
посоветовали начинающим 
предпринимателям? 
– Сначала нужно не стать 
предпринимателем, а пора-
ботать с предпринимателем, 
у которого можно чему-то на-
учиться. И потом, набравшись 
опыта в данном деле, решать, 
открывать бизнес или нет. 

– Виталий, большое спа-
сибо за интервью, которое 
хочется закончить словами 
Наполеона Хилла: «Боль-
шинство людей при пер-
вом признаке неудачи гото-
вы сразу же отказаться от 
своих целей и намерений. 
И только очень немногие 
сражаются до конца, през-
рев все трудности, пока не 
добьются своего». 

Беседовала 
Светлана Зименс



В Германии я живу с 1995 
года. Сначала было не-
легко, были проблемы с 

ровесниками, и я какое-то время 
не чувствовал себя на родине. 
Долго не мог найти свой путь, не 
знал, чем хочу заниматься после 
школы и, можно сказать, из-за 
этого по контракту на четыре 
года пошёл служить солдатом в 
Münster (NRW).

Это были четыре года моей жиз-
ни, про которые я вспоминаю с 
улыбкой. Новые знакомства, 
ответственность, спорт, учёба. 
Всё, что мне предоставлялось 
для саморазвития, я букваль-
но проглатывал. В 2006 году, 
закончив с армией и приехав 
обратно домой, я был очень 
мотивирован, так как у меня поя-
вились хорошие теоретические 
знания профессии (Bürofachwirt 
im Personal- und Rechnungswe-
sen) и множество других грамот. 
Я был уверен, что нужен буду 
каждой фирме, в которую я об-
ращусь по трудоустройству на 
работу. Но, не тут-то было. Все 
мои теоретические знания с хо-
рошими оценками, мои грамоты 
и моя ответственность во время 
службы, никого не заинтересо-
вали, всем нужен был практиче-
ский опыт. Сегодня, когда я сам 
являюсь учредителем фирмы с 
десятью рабочими, я понимаю 
их решение. 

Следующей важной ступенью 
в моей жизни стало начало ра-

боты в 2006 году в небольшом 
русском магазине, принадле-
жавшем моим родителям. В то 
время мои родители как раз рас-
ширяли деятельность. Сначала 
я помогал, а со временем стал 
нужным сотрудником. И тут я 
втянулся, и тут я загорелся… У 
меня было столько идей, я прос-
то сиял, когда был на работе. А 
дома постоянно думал, как ещё 

улучшить работу магазина. У 
меня было чувство, что каждая 
моя идея продвинет его на но-
вый шаг вперёд. 

Конечно, у меня были разно-
гласия с родителями, так как не 
все мои идеи принимались на 
ура. Сегодня я их очень хоро-
шо понимаю! Ведь в то время, 
родители с большим финансо-
вым риском и с большой верой 
в свои силы, купили и развили 
русский магазин… И тут я – мо-
лодой парень со своими теоре-
тическими знаниями, который 
предлагает то или это изме-
нить. В связи с этим я очень хо-
тел организовать свой русский 
магазин, своё дело. У меня по-
явилось и укрепилось чувство, 
что это моё, это тот путь, кото-
рый я всегда искал. Я посещал 
различные русские магазины 
(как частные, так и сети), читал 
много биографических книг.

В конце 2012 года в соседнем 
городке продавался русский 
магазин. 1.06.2013 я стал вла-

дельцем русского магазина, ко-
торый назвал „FRISCHMARKT“. 
Тогда многие не верили в мои 
силы и пророчили мне быст-
рый провал… Но были и те, для 
меня важные люди, которым я 
очень благодарен, которые го-
ворили: «Бери и делай, у тебя 
всё получится!». 

Я очень благодарен моим ро-
дителям! После того, как они 
начали работать у меня, раз-
витие магазина пошло быстрее. 
Семейная поддержка со сто-
роны моей супруги помогла и 
помогает мне до сегодняшнего 
дня концентрироваться на биз-
несе, а также быть уверенным 
в осуществлении поставленной 
мной цели. Помощь супруги в 
магазине давала мне нужное 
пространство на развитие и 
укрепление бизнеса. 

Бывшему владельцу я очень 
благодарен за то, что переда-
ча магазина прошла честно и, 
на то время, по хорошей цене. 
Я и на сегодняшний день с ним 
в прекрасных отношениях, и 
не раз получал от него нужные 
советы. Также, я очень благода-
рен своим постоянным постав-
щикам Leis GmbH и Monolith 
Nord GmbH. Эти две компании 
можно смело назвать партнёра-
ми. По началу были и постав-
щики, которые не хотели меня 
снабжать товаром, видимо не 

верили в меня. Но Leis GmbH и 
Monolith Nord GmbH поверили и 
даже помогли как делом, так и 
советом! С самого начала сле-
жу за развитием этих компаний. 
Уверен, что вместе с ними мы 
будем развиваться и дальше 
быстрыми темпами. 

С 2013 года у моего магазина 
был рост оборота (Umsatz) меж-
ду 20-30 %. Последние годы 
рост упал до 5-10 %. Из-за это-
го я решил модернизировать 
магазин, так как интуитивно 
чувствую ещё потенциал. 

Благодаря моему знакомому 
Владимиру Шауерману, кото-
рого я знаю с самого начала 
его работы в русском бизнесе 
Германии, и его компании IDEA 
Studios, взявшего на себя за-
дачу организации всего проек-
та модернизации, у меня всё 
получилось. 02.03.2020 состо-
ялось торжественное откры-
тие обновлённого магазина 
„FRISCHMARKT“. И это только 
начало! В будущем мы укрепим 
сотрудничество и будем целеу-
стремлённо работать над раз-

витием поставленных перед 
нами задач. 

Моя цель на будущее, дальше 
развивать как магазин, так и 
себя самого. Читал как-то: „Du 
bist der Durchschnitt der Leute, 
mit Denen du dich umgibst.“ По-
этому я рад каждому новому 
знакомству, которое мне помо-
гает сделать следующий шаг 
вперёд. Конкуренции для меня 
не существует. Есть коллеги 
по бизнесу со своими взгля-
дами на работу. Я открыт для 
каждого в поисках новых пу-
тей сотрудничества или для 
обмена опытом. 

Никогда не считал, что я луч-
ше других! Всё, что я делаю, 
развивая „FRISCHMARKT“, 
– это на благо покупателей 
нашей округи. Планирую, что 
в следующие пять лет я смо-
гу открыть ещё два магазина 
„FRISCHMARKT“ в прилега-
ющих районах. В торговле я 
рассчитываю работать, пока 
буду твёрдо стоять на ногах. 
И это реально осуществимо с 
поддержкой моих партнёров, 
а также сотрудников нашего 
магазина, которым я приношу 
мою особую благодарность за 
их ежедневный нелёгкий труд 
и мотивацию. Я уверен, что 
мы будем расти и процветать. 
Надеюсь, что мои дети также 
загорятся их идеями, как это 
было когда-то со мной. 

Waldemar Werner - Marktinhaber 
Gifhorn 
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FRISCHMARKT GIFHORN 
Наш второй День Рождения!
Alter Postweg 41 • 38518 Gifhorn • www.frischmarkt-gf.de

Waldemar Werner  &  Wladimir Schauermann

Реклама
Дизайн, печать, Дизайн, печать, 
радио, телевидение

ВебуслугиВебуслуги, SEA, SEO, Ads.ВебуслугиВебуслуги, SEA, SEO, Ads., SEA, SEO, Ads.
Инт. сайты, оптимизация под Google, Инт. сайты, оптимизация под Google, Инт. сайты, оптимизация под Google, Инт. сайты, оптимизация под Google, 
рекламные кампании с Google, Bing и Social Media радио, телевидение

Проекты 
радио, телевидение рекламные кампании с Google, Bing и Social Media рекламные кампании с Google, Bing и Social Media радио, телевидение

Проекты и консультации
рекламные кампании с Google, Bing и Social Media 

Start 
рекламные кампании с Google, Bing и Social Media рекламные кампании с Google, Bing и Social Media 

Start UPПроекты Проекты и консультациии консультации
Разработка и реализация проектов Разработка и реализация проектов Разработка и реализация проектов Разработка и реализация проектов 
различных видов

Start Start UPUP
Концепция и Концепция и Концепция и Концепция и 
основание бизнеса

info@ideastudios.de www.ideastudios.de T.: 05193 8054 050T.: 05193 8054 050

Реклама ВебуслугиВебуслугиВебуслуги, SEA, SEO, Ads., SEA, SEO, Ads.Вебуслуги
Развитие бизнеса с надежным партнером

Anzeige
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Gegenseitige Unterstützung und 
Fürsorge für Kranke und Betagte 
waren bei den Kolonisten, Deut-

schen wie Mennoniten, nicht nur durch 
ihren christlichen Glauben bedingt (2. 
Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“). Diese Pflichten wurden den Dorf-
gemeinden  auch durch die Instruktion für 
die innere Ordnung und Verwaltung (1801) 
auferlegt. Die Wohltätigkeit bekam somit 
eine Legitimation und wurde zu einer von 
der Gemeinschaft zu erwartenden Reakti-
on für den Fall von Missernten, Epidemi-
en und anderen Herausforderungen der 
Natur. Diese gegenseitige Unterstützung 
ergänzte in manchen Fällen die vom Staat 
Notleidenden geleistete Hilfe, in anderen 
Fällen war sie entscheidend, wenn der 
Staat nicht in der Lage war seiner Bevöl-
kerung zu helfen. 

Den größten Umfang an Wohltätigkeit gab es 
während des Krimkriegs (1853 – 1856) und 
des Ersten Weltkriegs, als die deutsche Be-
völkerung  nicht nur die Armee durch Spen-
den von Lebensmitteln, Kleidung, Viehfutter 
unterstützte, sondern auch zehntausende 
von verwundeten und verstümmelten Sol-
daten zur Krankenpflege auf Kosten der Ge-
meinden aufnahm. Eine andere Äußerung 
der Solidarität war die Hungerhilfe, organi-
siert vor allem von evangelischen Geistlichen 
und Gemeindegliedern, die sich an Glau-
bensbrüder in Russland, Deutschland und 
Nordamerika wandten. 

Nach der Errichtung der Sowjetmacht 
strebte der Staat nach der Kontrolle nicht 
nur über alle materiellen Ressourcen, son-
dern auch über die Menschen, um diese 
für die Erlangung seiner Ziele einzuset-
zen. Während der Periode der Politik des 
Kriegskommunismus haben staatliche Or-
gane gewaltsam alle Arten landwirtschaft-
licher und handwerklicher Produkte ein-
schließlich des Saatguts entnommen. Das 
hat die 1921 durch Trockenheit verursachte 
Krise in der Landwirtschaft wesentlich ver-
schärft. Es brach eine Hungersnot aus, als 
deren Folge die deutsche Bevölkerung des 
Wolgagebiets durch Hungertod fast um ein 
Viertel abnahm. In den deutschen Dörfern 
der Ukraine und am Don waren die Folgen 
weniger dramatisch. Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens, Kirchengemeinden, 
Gemeinde- und Amtsbezirksbehörden 
konnten rechtzeitig territoriale und konfes-
sionelle Vereine für Hungerhilfe gründen, 
Kreditkassen und Verbraucherkooperati-
ven, die es vor 1914 gab, wiederbeleben. 
1923 gab es allein in Gouvernement Odes-
sa 6 Vereine deutscher Dorf- und Stadtbe-
wohner. Zahlenmäßig am größten und am 
effektivsten arbeitend war der von Men-
noniten des Gouvernements Saporoschje 
gegründete „Verband  der Bürger holländi-
scher Herkunft“. Vereine für gegenseitige 
Hilfe gab es auch in den Gouvernements 
Nikolajew, Donezk, Jekaterinoslaw und 

auf der Krim. Mit Genehmigung der Re-
gierung der Ukrainischen SSR gelang es 
ihnen Lebensmittel, Saatgut, Traktoren aus 
Deutschland, Holland, Nordamerika zu be-
kommen und dadurch dem massenweisen 
Hungertod vorzubeugen.  Die von ihnen 
aus dem Ausland erhaltene Hilfe ermög-
lichte entscheidend die Wiederbelebung 
der Landwirtschaft. 

Darauf wurde auch das Zentralbüro der 
deutschen Sektionen beim ZK der Russ-
ländischen kommunistischen Partei der 
Bolschewiki (ZK der RKP(B) in Moskau 
aufmerksam.  Dort hielt man aber für 
unannehmbar, dass diese zivilgesell-
schaftlichen Gründungen von „bour-
geoisen“ Elementen, d. h. „Ehemaligen“, 
vorgenommen und von der RKP(B) nicht 
kontrolliert wurden. Das Zentralbüro der 
deutschen Sektionen beim ZK der RKP(B) 
hat gemeinsam mit den deutschen Sek-
tionen bei den Volkskommissariaten der 
RSFSR für Nationalitätenangelegenhei-
ten und für Bildung im Februar 1922 die 

Gründung einer „Deutschen Kultur- und 
Wirtschaftsgesellschaft“ initiiert, in der 
alle bereits existierenden gesellschaftli-
chen Organisation zusammengeschlos-
sen werden sollten. Das ZK der RKP(B) 
hat mit Rundschreiben „Über die Arbeit 
mit den nationalen Minderheiten“ (9. Sep-
tember 1922) alle nationalen Sektionen 
aufgefordert monatlich Berichte über 
die politische Stimmung unter den nati-
onalen Minderheiten in Hinsicht auf die 
Partei und die Sowjetmacht, über deren 
Beteiligung an der Tätigkeit der Sowjet-
organe vorzulegen. Ohne diese Berichte 
abzuwarten, wurde am 13. September be-
schlossen, es sei nutzlos den für den 25. 
September vorgesehenen III. Kongress 
der deutschen Kolonisten durchzuführen. 
Stattdessen konzentrierte man sich nun 
auf der Durchführung von Konferenzen 
parteiloser deutscher Kolonisten, die vor-
her von Kommunisten vorzubereiten sind. 
Damit begann eine neue Etappe der so-
wjetischen Nationalitätenpolitik in Bezug 
auf die deutsche Bevölkerung.

NICHT KONTROLLIERBAR,
HEISST VERBIETEN 

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫ, 
ЗНАЧИТ ЗАПРЕТИТЬ

*

Взаимопомощь и попечение 
больных и престарелых среди 
колонистов-немцев и меннони-

тов были не только проявлениями их 
христианской веры (Вторая заповедь: 
«Возлюби ближнего своего, как самого 
себя»). Эти обязанности возлагались 
на сельские общины Инструкцией для 
внутреннего распорядка и управления 
колоний (1801). Благотворительность, 
таким образом, получила легитимацию 
и являлась ожидаемой реакцией сооб-
щества на периодически случавшиеся 
неурожаи, эпидемии и другие вызовы 
природы. Эта взаимопомощь в одних 
случаях дополняла помощь государ-
ства нуждающимся, в других – стано-
вилась решающей, когда государство 
было не в состоянии оказывать помощь 
своему населению. 

Наиболее масштабно благотворитель-
ность проявилась в годы Крымской 
(1853 – 1856) и Первой мировой войн, 
когда немецкое население не только 

поддерживало армию, жертвуя про-
дукты питания, одежду, фураж, но и 
взяло на лечение и содержание общин 
десятки тысяч раненных и получивших 
увечья воинов. 

Другим проявлением солидарности 
была помощь голодающим, которую 
организовывали прежде всего люте-
ранские священники и прихожане, об-
ращавшиеся к единоверцам в России, 
Германии и Северной Америке. 

После установления советской влас-
ти государство стремилось взять под 
контроль не только все материальные, 
но и людские ресурсы, используя их 
для достижения своих целей. В период 
политики военного коммунизма орга-
ны власти насильственно изымали все 
виды сельскохозяйственной и реме-
сленной продукции, включая семенной 
фонд. Это в значительной степени обо-
стрило кризис в сельском хозяйстве, 
вызванный засухой 1921 г. Разразился 
голод, в результате которого немецкое 

население в Поволжье сократилось 
почти на четверть. 

В немецких селах Украины и на Дону 
его последствия были менее трагичны-
ми. Общественные деятели, церковные 
общины, сельские и волостные органы 
смогли своевременно создать террито-
риальные и конфессиональные обще-
ства помощи голодающим, кредитные 
общества и возродить имевшиеся ещё 
до 1914 г. потребительские кооперати-
вы. На 1923 г. в одной только Одесской 
губернии существовало 6 союзов не-
мецких колонистов и горожан. Самым 
многочисленным и эффективно рабо-
тающим стал «Союз граждан голланд-
ского происхождения», образованный 
меннонитами в Запорожской губернии. 
Общества взаимопомощи были созда-
ны также в Николаевской, Донецкой, 
Екатеринославской губерниях и Крыму. 
С согласия правительства Украинской 
ССР, им удалось привлечь продукты 
питания, семена, трактора из Германии, 
Голландии, Северной Америки и тем са-
мым предотвратить массовую голодную 
смерть. Полученная ими помощь из-за 
границы значительно способствовала 
возрождению сельского хозяйства. 

На это обратило внимание Централь-
ное бюро немецких секций при ЦК 
РКП(б) в Москве, считавшее неприем-
лемым то, что эти гражданские обще-
ства созданы «буржуазными» элемен-
тами, т. е. «бывшими», и не контроли-
ровались РКП(б). ЦБ немсекций при 
ЦК  РКП(б) совместно с немсекциями 
при Наркоматах по делам националь-
ностей и образования РСФСР иници-
ировало в феврале 1922 г. создание 
«Немецкого культурно-экономического 
общества», в котором предполагалось 
объединить уже существующие обще-
ственные организации. Циркуляром «О 
работе с национальными меньшинст-
вами» (9 сентября 1922 г.) ЦК РКП(б) по-
требовал от всех национальных секций 
ежемесячно предоставлять сводки о 
политическом настроении националь-
ных меньшинств по отношению к пар-
тии и советской власти, об их участии 
в работе советских органов. Не дожи-
даясь этих сводок, 13 сентября было 
принято решение о ненужности прове-
дения III съезда немцев-колонистов, 
намеченного на 25 сентября. Вместо 
этого сконцентрировались на прове-
дении беспартийных конференций 
немцев-колонистов, предварительно 
подготовленных коммунистами. Этим 
начался новый этап советской нацио-
нальной политики по отношению к не-
мецкому населению…

Dr. Alfred Eisfeld 
 Der Göttinger Arbeitskreis e. V
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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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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.

Непростое время мы переживём!
Вынужденная мера 

карантина в шко -
лах и детских садах 

Германии – чрезвычайное 
явление, к которому мало 
кто подготовлен. А значит, 
и детей, и взрослых ожида-
ет не совсем обычное и до-
вольно долгое испытание. 
Даже для тех, кто уладил все 
организационные стороны 
возникших сложностей, и ре-
бёнок будет находиться под 
присмотром, возникает во-
прос: «Чем с пользой занять 
свободное время?». Вопрос 
закономерный, особенно 
учитывая факт отмены уве-
селительных общественных 
мероприятий. 

Что советуют предпринять 
детские психологи и педа-
гоги, чтобы предстоящие не-
дели прошли с наилучшим 
результатом?

Социальные контакты ре-
комендовано сократить, но, 
если Вашей семье не пред-

писан домашний карантин, 
ребёнок может видеться со 
своим другом или подруж-
кой. С детьми важно прове-
сти разъяснительную бесе-
ду об отличии карантина от 
обычных каникул, подробно 
остановившись на правилах 
личной гигиены. 

Долгоиграющие проекты: 
прекрасная возможность 
занять детей на несколько 
дней. Для дошкольников это 
может стать создание дома 
для кукол или замка для 
рыцарей из картонных ко-
робок. Собственно, коробки 
и упаковки из-под продуктов, 
кусочки обоев, клей, скотч и 
ножницы – набор, который 
есть в каждом доме. «По-
стройка» добротного зда-
ния, даже при посильной 
помощи взрослого, может 
растянуться на несколько 
дней. А самостоятельная 
игра с получившимся тво-
рением принесёт удоволь-
ствие и того дольше. 

Для младших школьников 
хорошо подойдут пазлы из 
многих частей и настольные 
игры типа «Монополии», вы-
шивание и аппликация – всё 
то, на что в напряжённой по-
вседневной жизни не нахо-
дилось времени. 

Позаботьтесь о достаточной 
физической нагрузке. Отлич-
но, если у Вас есть сад, в ко-
тором установлен детский 
батут. Но такой роскошью 
могут похвастаться далеко 
немногие. Коробка цветных 
мелков не только сподвигнет 
на рисование, но и послужит 
отличным инструментом для 
классиков. Помогите внача-
ле тем, кто никогда не стал-
кивался с ними и подскажите 
ребятам правила прыжков. 
Так же вдохновит на ак-
тивные игры возле дома 
наличие скакалки, набора 
кеглей, ходулей. 

Вера Литке 

переселенческий вестник  04 2020 www.aussiedlerbote.de           Мудрости-премудрости 15Наш уютный дом 15

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

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Весенняя уборка – это 

не только сезонное 
мытьё окон, но и пре-

красная возможность осво-
бодить жилое пространство 
от скопившихся старых ве-
щей. Ведь мало кто задумы-
вается, сколько же ненуж-
ного оседает со временем в 
наших домах. Зато привыч-
ка складировать с мыслью 
«вдруг понадобится» – зна-
кома практически каждому. 

Совсем необязательно 
быть минималистом, чтобы 
решиться на генеральный 
пересмотр домашних сокро-
вищ. Найдите свободную 
минутку и пройдитесь по 
предложенному ниже спи-
ску. Скорее всего, подобная 
охота принесёт и практиче-
ский результат, и доставит 
моральное удовлетворение. 
А освободившееся от хлама 
место порадует свежей энер-
гией и вдохновит на новые 
начинания. Где же прячется 
барахло, от которого стоит 
избавиться? 

Сувениры
Избежать невольного по-
полнения коллекции ме -
лочей практически нере-
ально. Как и соблазнов 
прикупить что-нибудь по 
с лу чаю на распрода же 
или привезти на память из 
отпуска. Вазочки, не впи-
сывающиеся в интерьер, 
статуэтки всевозможных 
стилей, чашечки, подходя-
щие только для собирания 
пыли, а также масса подоб-
ных декоративных предме-
тов, годами обитающих на 
полах – первые кандидаты 
на утилизацию. 

То же самое относится к 
ящичкам с косметикой. Кре-
ма не подошедшие Вашему 
типу кожи, туалетная вода с 
не понравившимся запахом 
и разочаровавшие помады 
– не по праву занимают дра-
гоценное место. 

Кухонная утварь
Любая хозяйка знает, как 
обрастает принадлежно -
стями её кухня с годами. 
Но далеко не каждая регу-
лярно удаляет «паразитов», 
требующих замены. Если в 
шкафчиках уже давно нет 
места, то подобный рейд 
будет особенно полезен. 
Приправы и специи с прос-
роченным сроком годности, 
как и сахарные украшения 
десятилетней давности 
вполне могут отправиться 
в мусорное ведро. 

Не лишним будет вспом-
нить народные поверья или 
аналогичные утверждения 
модных практик о плохом 
соседстве битой посуды. И 
взять за правило удалять из 
обихода треснувшие тарелки 
или кружки с надколотыми 
краями. А заодно: судочки, 
оставшиеся без крышек и 
потерявший вид пластик. 

Одежда
Те, у кого расту т дети, 
наверняка привыкли от-
сортировывать ставшую 
маленькой обувь и одеж-
ду. Но даже они нечасто 
устраивают ревизию в сво-
их шкафах. А именно там 
скапливается на удивление 
много отжившего свой век 
старья, давно вышедшие из 
моды юбки и переставшие 

соответствовать фигуре 
наряды. 

Конечно, не стоит отрывать 
от сердца некогда любимые 
вещицы. А вот для осталь-
ной массы можно подыс-
кать новых хозяев, продав 
через интернет или пожер-
твовав благотворительным 
организациям. 

Бумага
Хранение коробок из-под 
техники – дело очень гро-
моздкое и, как правило, 
лишённое смысла. По исте-
чении четырнадцати дней, 
в течение которых возмо-
жен возврат товара, може-
те смело распрощаться с 
огромными упаковками. 

Если только Вы не явля-
етесь ведущим учёт вла-
дельцем собственной фир-
мы, то законодатель пред-
писывает хранить счета два 
года со дня выдачи. Или, 
при увеличенном сроке га-
рантии, до её истечения. 
Так что архив платежей 
крупных и маленьких при-
обретений также стоит дер-
жать в рамках разумного. 

А потерявшие актуальность 
брошюры, не представля-
ющие более ценность бу-
клеты и каталоги можно 
назвать одним ёмким сло-
вом – «макулатура» и с чи-
стой совестью отправить 
на выброс в специальный 
мусорный бак (Altpapier-
tonne), зная, что она будет 
переработана. 

Вера Литке

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!
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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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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.

Непростое время мы переживём!
Вынужденная мера 

карантина в шко -
лах и детских садах 

Германии – чрезвычайное 
явление, к которому мало 
кто подготовлен. А значит, 
и детей, и взрослых ожида-
ет не совсем обычное и до-
вольно долгое испытание. 
Даже для тех, кто уладил все 
организационные стороны 
возникших сложностей, и ре-
бёнок будет находиться под 
присмотром, возникает во-
прос: «Чем с пользой занять 
свободное время?». Вопрос 
закономерный, особенно 
учитывая факт отмены уве-
селительных общественных 
мероприятий. 

Что советуют предпринять 
детские психологи и педа-
гоги, чтобы предстоящие не-
дели прошли с наилучшим 
результатом?

Социальные контакты ре-
комендовано сократить, но, 
если Вашей семье не пред-

писан домашний карантин, 
ребёнок может видеться со 
своим другом или подруж-
кой. С детьми важно прове-
сти разъяснительную бесе-
ду об отличии карантина от 
обычных каникул, подробно 
остановившись на правилах 
личной гигиены. 

Долгоиграющие проекты: 
прекрасная возможность 
занять детей на несколько 
дней. Для дошкольников это 
может стать создание дома 
для кукол или замка для 
рыцарей из картонных ко-
робок. Собственно, коробки 
и упаковки из-под продуктов, 
кусочки обоев, клей, скотч и 
ножницы – набор, который 
есть в каждом доме. «По-
стройка» добротного зда-
ния, даже при посильной 
помощи взрослого, может 
растянуться на несколько 
дней. А самостоятельная 
игра с получившимся тво-
рением принесёт удоволь-
ствие и того дольше. 

Для младших школьников 
хорошо подойдут пазлы из 
многих частей и настольные 
игры типа «Монополии», вы-
шивание и аппликация – всё 
то, на что в напряжённой по-
вседневной жизни не нахо-
дилось времени. 

Позаботьтесь о достаточной 
физической нагрузке. Отлич-
но, если у Вас есть сад, в ко-
тором установлен детский 
батут. Но такой роскошью 
могут похвастаться далеко 
немногие. Коробка цветных 
мелков не только сподвигнет 
на рисование, но и послужит 
отличным инструментом для 
классиков. Помогите внача-
ле тем, кто никогда не стал-
кивался с ними и подскажите 
ребятам правила прыжков. 
Так же вдохновит на ак-
тивные игры возле дома 
наличие скакалки, набора 
кеглей, ходулей. 

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

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Весенняя уборка – это 

не только сезонное 
мытьё окон, но и пре-

красная возможность осво-
бодить жилое пространство 
от скопившихся старых ве-
щей. Ведь мало кто задумы-
вается, сколько же ненуж-
ного оседает со временем в 
наших домах. Зато привыч-
ка складировать с мыслью 
«вдруг понадобится» – зна-
кома практически каждому. 

Совсем необязательно 
быть минималистом, чтобы 
решиться на генеральный 
пересмотр домашних сокро-
вищ. Найдите свободную 
минутку и пройдитесь по 
предложенному ниже спи-
ску. Скорее всего, подобная 
охота принесёт и практиче-
ский результат, и доставит 
моральное удовлетворение. 
А освободившееся от хлама 
место порадует свежей энер-
гией и вдохновит на новые 
начинания. Где же прячется 
барахло, от которого стоит 
избавиться? 

Сувениры
Избежать невольного по-
полнения коллекции ме -
лочей практически нере-
ально. Как и соблазнов 
прикупить что-нибудь по 
с лу чаю на распрода же 
или привезти на память из 
отпуска. Вазочки, не впи-
сывающиеся в интерьер, 
статуэтки всевозможных 
стилей, чашечки, подходя-
щие только для собирания 
пыли, а также масса подоб-
ных декоративных предме-
тов, годами обитающих на 
полах – первые кандидаты 
на утилизацию. 

То же самое относится к 
ящичкам с косметикой. Кре-
ма не подошедшие Вашему 
типу кожи, туалетная вода с 
не понравившимся запахом 
и разочаровавшие помады 
– не по праву занимают дра-
гоценное место. 

Кухонная утварь
Любая хозяйка знает, как 
обрастает принадлежно -
стями её кухня с годами. 
Но далеко не каждая регу-
лярно удаляет «паразитов», 
требующих замены. Если в 
шкафчиках уже давно нет 
места, то подобный рейд 
будет особенно полезен. 
Приправы и специи с прос-
роченным сроком годности, 
как и сахарные украшения 
десятилетней давности 
вполне могут отправиться 
в мусорное ведро. 

Не лишним будет вспом-
нить народные поверья или 
аналогичные утверждения 
модных практик о плохом 
соседстве битой посуды. И 
взять за правило удалять из 
обихода треснувшие тарелки 
или кружки с надколотыми 
краями. А заодно: судочки, 
оставшиеся без крышек и 
потерявший вид пластик. 

Одежда
Те, у кого расту т дети, 
наверняка привыкли от-
сортировывать ставшую 
маленькой обувь и одеж-
ду. Но даже они нечасто 
устраивают ревизию в сво-
их шкафах. А именно там 
скапливается на удивление 
много отжившего свой век 
старья, давно вышедшие из 
моды юбки и переставшие 

соответствовать фигуре 
наряды. 

Конечно, не стоит отрывать 
от сердца некогда любимые 
вещицы. А вот для осталь-
ной массы можно подыс-
кать новых хозяев, продав 
через интернет или пожер-
твовав благотворительным 
организациям. 

Бумага
Хранение коробок из-под 
техники – дело очень гро-
моздкое и, как правило, 
лишённое смысла. По исте-
чении четырнадцати дней, 
в течение которых возмо-
жен возврат товара, може-
те смело распрощаться с 
огромными упаковками. 

Если только Вы не явля-
етесь ведущим учёт вла-
дельцем собственной фир-
мы, то законодатель пред-
писывает хранить счета два 
года со дня выдачи. Или, 
при увеличенном сроке га-
рантии, до её истечения. 
Так что архив платежей 
крупных и маленьких при-
обретений также стоит дер-
жать в рамках разумного. 

А потерявшие актуальность 
брошюры, не представля-
ющие более ценность бу-
клеты и каталоги можно 
назвать одним ёмким сло-
вом – «макулатура» и с чи-
стой совестью отправить 
на выброс в специальный 
мусорный бак (Altpapier-
tonne), зная, что она будет 
переработана. 

Вера Литке

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!
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Selbstständige und unter-
nehmerische Tätigkeit 
war für die meisten nach 

Hamburg verteilten Spätaussied-
ler aus der Ex-Sowjetunion kaum 
bekannt, denn keine Erfahrung, 
kein Wissen waren vorhanden. 
Ein neues Leben in einem ganz 
anderen Land hat begonnen. 

Sicher haben sich viele Spätaus-
siedler über ein eigenes Unterneh-
men Gedanken gemacht. Als der 
HVDaR gegründet wurde, wurden 
auch manche Landsleute, die be-
reits selbstständige Tätigkeiten mit 
Erfolg geführt haben, Mitglieder des 

Vereins. Das waren Valeri Berg mit 
seinem Team von der Deutschen 
Vermögensberatung, Arthur Stein-
hauer und Georg Usbek, die willig 
für Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch mit Interessenten waren. 

Da der HVDaR einen großen Wert 
auf Fälle einer gelungenen Integ-
ration von Spätaussiedlern in sei-
nen Aktivitäten gelegt hat, konnte 
er eine Unterstützung vom Integ-
rationsbeirat in Hamburg, Dr. Ma-
rina Totenhaupt, vom Arbeitsamt, 
Chef Ralf Steil, von der Handels-
kammer Hamburg verzeichnen. 
Es entstand eine Bewegung: über-

wiegend jüngere Deutsche aus 
der Ex-UdSSR sammelten sich für 
Gespräche mit dem Wunsch, eine 
Vertretung von Unternehmern in 
Hamburg zu haben. 

So bildete sich im Rahmen des 
HVDaR-Vereins der Club DAR 
im März 2006 und ich, Valerian 
Franz, wurde als Koordinator des 
Clubs gewählt. Die Aufgaben des 
Clubs waren: 
1. Erforderliche gesetzliche In-
formationen an Interessenten 
für unternehmerische Tätigkeit 
durch Seminare und Beratungen  
liefern; 

2. Regelmäßige Begegnungen 
zwecks Meinung- und Erfah-
rungsaus-tausches der Unter-
nehmer führen; 
3. Berichte für die Presse über ein-
zelne Unternehmer vorbereiten; 
4. Den HVDaR-Verein in seinen 
Tätigkeiten nach Möglichkeit fi-
nanziell zu unterstützen. 

Im selben Jahr wurde vom DAR-
Club entschieden, die Zeitung 
Aussiedlerbote ins Leben zu rufen, 
in der überwiegend die Erfolgsge-
schichte der Integration von Aus-
siedlern und Spätaussiedlern be-
richtet wird, selbstverständlich das 
Thema Unternehmer hat Vorrang, 
und zwar nicht nur bezogen auf 
Unternehmer in Hamburg, sondern 
bundesweit. 

Die DAR-Mitglieder vertreten viele 
Branchen: Groß- und Einzelhandel, 
Vermögensberatung, Produktion 
von Lebensmitteln, Reisebüros, 
Technischer Service, Gastronomie, 
Bauwesen, Fitnes, Presse, Rechts-
anwälte, Künstler. 

Die Gründung des DAR-Clubs 
hatte eine maßgebende Rolle im 
Leben des HVDaR gespielt: durch 

die Zahl der Clubs-Mitglieder, die 
gleichzeitig auch Mitglieder des 
Vereins sind, ist der HVDaR viel 
jünger geworden. Dank unseren 
erfolgreichen Unternehmern konn-
ten die Aktivitäten des Vereins für 
die Öffentlichkeit wirksamer gestal-
tet und angeboten werden. 

Heutzutage ist offiziell bekannt, 
dass die Aussiedler und Spät-
aussiedler sich in kurzer Zeit 
erfolgreich in der neuen Heimat 
integriert haben, sie sind mit den 
Anfangsproblemen zurechtgekom-
men und viele von ihnen sind zu 
Leistungsträgern geworden, in-
dem der Wohlstand im Lande un-
terstützt wird. Der DAR-Club freut 
sich, dass er in diesem Sinne einen 
bescheidenen Beitrag im Rahmen 
des HVDaR-Vereins geleistet hat. 
Der HVDaR feiert in diesem Jahr 
sein 20-jähriges Jubiläum. 

Als Koordinator des Clubs be-
danke ich mich in Namen aller 
Unternehmer bei Herrn Krune für 
seinen Einsatz und kräftige Un-
terstützung in allen Bereichen. 
Die ganze Zeit haben wir sehr 
eng miteinander gearbeitet, zahl-
reichen Treffens und Seminare 
durchgeführt. 

Ich gratuliere dem Verein zu sei-
nem Jubiläum und wünsche wei-
terhin Wachstum und viel Erfolg! 

Valerian Franz

DAR – ein Unternehmerclub 
im HVDaR e.V.

Die Teilnehmer des Clubs im März 2006, 
am Tag der Clubs Gründung als Gliederung des HVDaR e.V.

В истории Российской им-
перии было несколько 
волн переселения нем-

цев. Одну из них инициировал 
Пётр I, который, «прорубая окно 
в Европу», нуждался в евро-
пейских специалистах. Поэто-
му многие немецкие военные, 
мореплаватели, инженеры и 
другие мастера в XVIII веке при-
ехали в Российскую империю и 
остались там, положив начало 
многим знатным семействам. 

Одним из самых известных 
специалистов, иммигрировав-
ших в Россию во времена цар-
ствования Петра І был Христо-
фор Миних или граф Бурхард 
Кристоф фон Мюнних (Burk-
hard Christoph von Münnich). 
Христофор не только реали-
зовал множество инженерных 
проектов и одержал несколько 

боевых побед. Благодаря ему, 
после смерти царя, Санкт-Пе-
тербург остался столицей Рос-
сийской империи. 

Родился Христофор Миних 9 мая 
1683 года в Нойенхунторфе, на 
территории Нижней Саксонии, 
в семье потомственных инже-
неров, специализирующихся 
на водном сообщении. Миних 
пошёл по стопам своего отца и 
деда и стал известным специа-
листом в этой отрасли. 

В 1721 г. посол Российской им-
перии в Варшаве Г. Долгоруков 
пригласил Миниха для стро-
ительства укрепления Крон-
штадта. Проект инженера так 
понравился Петру І, что он зая-
вил: «Спасибо Долгорукову, он 
доставил мне искусного инже-
нера и генерала». 

После этого Миних приложил 
руку к строительству первого 
Ладожского канала, к сооруже-
нию Балтийского порта и внёс 
свою лепту в организацию су-
доходства на Неве. Известны 

военные подвиги немецко-
го инженера. Благодаря его 
стратегии не раз удавалось 
завоёвывать турецкие горо-
да во время Русско-турецкой 
войны 1735-1739 годов. 

Пётр ІІ короновался в Москве 
и решил обосноваться там. 
Многие знатные люди после-
довали примеру царя и стали 
переезжать из северной сто-
лицы. В это время (1728 год) 
Пётр ІІ назначил Миниха пра-
вителем Петербурга. 

Благодаря стараниям немец-
кого инженера строительство 
города не остановилось и по-
сле смерти его основателя. Он 
наладил регулярное морское 
сообщение с европейскими 
странами, соорудил каменные 
бастионы Петропавловской 

крепости. Не забывал Миних и 
о поддержании светской жиз-
ни на надлежащем уровне, 
организовывая балы, званые 
ужины и прочие мероприятия. 

Именно благодаря Христофо-
ру Миниху чудесный  город 
Санкт-Петербург продолжил 
развиваться как в культурном, 
так и в экономическом плане 
вплоть до возврата городу 
статуса столицы империи. 

Умер Христофор Миних 16 ок-
тября 1767 года в Петербурге. 
Памятник немецкому строи-
телю северной столицы (на 
фото слева) является частью 
скульптуры «Тысячелетие Рос-
сии» в Великом Новгороде. 

Алла Треус 

Христофор Миних 
Как немецкий инженер стал правителем Петербурга
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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

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Он, 56/180/76, ищу жен. для 
серьёзных отношений, разведён, 
без в/п, работаю, согласную на 
переезд, р-он Montabaur + 50 км. 
Tel.: 0174-8121716 

Он, познакомится с женщиной 
для встреч и создания семьи, 
не склонной к полноте, 35-45 лет. 
WhatsApp. Tel.: 0152-27664074 

Он, 31/179/78, ищу девушку из 
Hannover, работаю, не пью, писать 
на WhatsApp. Tel.: 0151-71110760 

Познакомлюсь с женщиной, 
от 40 до 50 лет. Niedersachsen. 
Tel.: 0162-5426898

Он, 50/174/65. Прият. внеш., ищет 
женщину, до 50, для серьёзных 
отношений, р-он Гамбурга. 
Tel.: 0152-57238988 

Все женщины желают встретить 
для серьёзных отношений добро-
го, нежного, умного, энергичного 
и т. д, и всё в одном лице, сейчас 
таких нет, они вымерли давно как 
мамонты, один я остался, но мне 
82 года, да к тому же ещё доцент, 
только Stuttgart и рядом. 
Tel.: 0157-83182389 

Егор, 62/169/67, интеллектуал, 
нормальный, стройный. 
Ищу её, нормальную, стройную, 
для милых встреч и более. 
Нация и возраст не важны. Живу-
щую в округе Нюрнберг. 
Tel.: 0176-36718844 
E-Mail: egor59spec@mail.ru 

Он, 48/175/75, разведён, ищет её 
для с/о. Tel.: +49152-16957490 

Он, 58/180/90, приятной внешно-
сти, ищу её для с/о, Köln +/- 50 км. 
WhatsApp. Tel.: 0178-8748309 

Он, 48/172/75, познакомится с жен-
щиной для серьёзных отношений. 
Tel.: 0157-31555206

Эдуард из Берлина, 180/43, 
верующий, без в/о, любящий 
детей, желаю создать семью. 
Tel.: 0176-20040416 

Иван, 53/188/99, разведён,
 работаю, добрый, надёжный, 
познакомлюсь с женщиной, 
интересной, стройной, для с/о, 
район Hannover + 100 км. 
Tel.: 0177-6568764 

Я, 67/178/84, ищу русскую немку, 
с переездом ко мне. Других прошу 
не беспокоить. Tel.: 0170-4833897 

Он, 64/89/176, работаю, познаком-
люсь с интеллигентной дамой из 
Штутгарта. Tel.: 0177-8725045 

Разносторонний, интересный 
пенсионер, 184/80, со сладким 
хобби, ищет женщину 60 +/- 5. 
Tel.: 0176-78143193

Он, 60/173/85, ищет её для обще-
ния и встреч. Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

Она, 68/160/67. Познакомлюсь с 
мужчиной, 66-70, для серьёзных 
отношений. Hannover + 50 км. 
Tel.: 0152-27626848 

Она, стройная, активная, познако-
мится с мужчиной, 50-57 лет, для 
встреч, р-он Hannover 50 + 70 км. 
Tel.: +49152-29671393 

Добрая, надёжная женщина, в/о, 
с/я, познак. с муж., 63-75 лет, 
для с/семьи, люблю готовить и 
путешествия. WhatsApp. 
Tel.: 0175-7245221 

Она, 48/162/75, познакомлюсь 
с мужчиной, до 55 лет, для с/о, 
с русским немцем, NRW. 
Tel.: 0157-54982109 

Марина, Казахстан, позитивная, 
стройная девушка, 30 лет, разве-
дена, дочь 7 лет. Познакомлюсь 
с русскоговорящим немцем 
для серьёзных отношений. 
Tel.: +77003027575. WhatsApp. 

Она, 55/168/70, познакомится с 
мужчиной. Живу на юге Германии. 
Tel.: 0151-27067101 

Она, 63/160/62, познакомлюсь 
с ним до 65 лет, для серьёзных 
отношений, р-н Ганновер. 
Tel.: 0163-6179895. Hannover. 

Она, 67/162/88, познакомится с 
муж., работающим, непьющим. 
Район BW. Tel.: 0151-67480297 

Она, 63/160/75, ищет мужчину 
для серьёзных отношений, земля 
Баден-Вюртемберг-Троссинген. 
Tel.: 0172-6622441 

Наталия, Казахстан, 35 лет, 
сыну 9 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной до 45 лет, для создания 
семьи. Переезд возможен. 
Tel.: +77025835897. WhatsApp. 

Она, 53/169/77, ищу 
русскоговорящего немца, 50-60 
лет, для встреч и серьёзных 
отношений. Живу Детмольд NRW. 
Женатым не звонить. 
Tel.: +49176-21728370 

Татьяна, 21, Казахстан, 
познакомлюсь с русскоговорящим 
немцем, до 35 лет, для с/о и с/с. 
Несерьёзных просьба 
не беспокоить. WhatsApp.
Tel.: +77077171886. 

Она, 45, ухоженная блондинка, 
ищу друга для встреч и более. 
Tel.: +49176-72542421. WhatsApp. 

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

Татьяна, вдова, 60 лет. 
Проживаю в России. Познаком-
люсь с мужчиной, от 60 до 70 лет, 
для с/о. О себе по телефону. 
Tel.: +79502127116 

Мне 65/160/70, из Еревана, 
ищу мужчину до 75 лет, 
для с/о или для деловых 
отношений, только серьёзные 
звонки. Tel.: +37491351159 

Она, 49/162/75, надеется 
встретить мужчину для с/о, без 
в/п, до 57 лет, между Heilbronn und 
Würzburg. Tel.: 0159-06425696

Вдова, 68/156/60, познакомлюсь 
с мужчиной для общения и с/о, 
если диабет тип 2 основат. помогу. 
Düsseldorf. Tel.: 0163-9324376 

Познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений, 
она 67/157/58, NRW. 
Tel.: 0178-1566845 

Она, 64/155, приятн. полноты, 
б. в/п, ищу спутн. жизни до 68 
л., д. с/ж, б. в/п, поряд., серьёз., 
добр., ласк., нежн., любящ., чест., 
интеллиг., искрен., откров., с ч/ю, 
надёж., обоят., приятн., внимат., 
чтобы уделял вним., был активн., 
интер., энергичн. Я могу быть 
верн. и предан., чтоб с обеих стор. 
было совмест. взаимопом., уваж., 
респект. Я презир. тех кто врёт, не 
люблю грубых, скупых, жадных и 
гулящих. Женатым прошу не зво-
нить, желательно только вдовцам, 
где ты жизнь и радость, единствен. 
и не повтор., ты мой, отзовись, не 
пожалеешь и не разачар. во мне. 
Люблю варить, стряпать. Возм. 
переезд к нему. Tel.: 0173-322313 

Ehe & Partnervermittlung
Anständige, Seriöse 

Deutsche Herren in 
festen Berufen, gut situiert, 

SUCHEN 
eine FRAU

für feste und ernsthafte 
Partnerschaften/Ehe. 

Für Damen ist der Service 
völlig kostenlos.

 0162-410 97 67
ausbildung@mpt-pv.de 

MPT GmbH, Siemensstr. 6,
63768 Hösbach

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

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

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57

Anzeige

Организация похорон в Германии

Потеря близких людей 
– самый сложный мо-
мент в жизни любого 

человека. Люди, которые пе-
реживают такую трагедию, 
часто замыкаются в себе, 
пребывают в стрессовом со-
стоянии и хотят побыть нае-
дине со своим горем и мыс-
лями. Тем не менее, сделать 
это мало кому удаётся – ведь 
нужно заниматься организа-
цией похорон. Дополнитель-
ного стресса, связанного с 
организацией погребения 
родственников, можно избе-
жать, обратившись к профес-
сионалам – представителям 
похоронного бюро, которые 
хорошо ориентируются на 
рынке ритуальных товаров и 
услуг, и могут организовать 
как часть похорон, так и всю 
процессию практически в лю-
бом формате. 

Наверно, особенно трудно 
устраивать похороны в Гер-
мании людям, которые пере-
ехали из постсоветского про-
странства, или тем, кто ещё 
недостаточно хорошо выучил 
немецкий язык. 

Рассказывает сертифициро-
ванный в Германии специа-
лист в области организа-
ции похорон Frau Anastasia 
Fuchs, с 2018 года руководи-
тель Bestattungshaus Fisch. 

– Я переехала с родителями 
из Казахстана в Германию 
более 25 лет назад. Поэтому 
мне очень близок и понятен 
менталитет бывших земляков. 

Похоронное бюро Bestat-
tungshaus Fisch имеет опыт 

работы на рынке ритуальных 
услуг в Германии более 20-и 
лет. Несколько лет назад мне 
предоставилась возможность 
возглавить компанию и про-
должить традиции, сложен-
ные в коллективе. 

В разных регионах Германии 
действует пять филиалов 
компании Bestattungshaus 
Fisch Клиент может связаться 
с представителями ближайше-
го отделения и получить бес-
платную консультацию по по-
воду организации погребений, 
оформления документов и 
всех, связанных с этим, услуг. 

Трагедия может произойти в 
любую минуту, поэтому бюро 
Bestattungshaus Fisch рабо-
тает круглосуточно. Близким 
людям усопшего компания 
предоставляет персонального 
помощника, который будет ин-
дивидуально консультировать 
клиента по всем вопросам. 

Мы предоставляем 
полный спектр услуг 

Учитываются все предпоч-
тения клиентов. Профессио-
нальные сотрудники компании 
предоставляют ряд сервисов, 
связанных с организацией по-
гребений, таких как: 

● Транспортировка тела 
усопшего в Россию, Украину, 
Казахстан и другие страны, 
а также оформление 
всех сопровождающих 
документов; 
● Классическое погребение; 
● Кремирование; 
● Церемония развеи-
вания праха над водой 
(Seebestattung); 

● Социальные похороны 
для получателей пособий; 
● Религиозное отпевание; 
● Подбор гроба, музыки и 
др. организационных услуг; 
● Помощь в оформлении за-
вещаний, пенсий для вдов и 
прочих официальных бумаг 
и многое другое. 

Мы предлагаем 
заключить Vorsorgevertrag 

– организация 
собственных похорон 

Для тех, кто хочет принять 
решение при своей жизни, 
тем самым уберечь род-
ственников от хлопот по по-
воду организации и оплаты 
собственных похорон, или 
предпочитает спланиро-
вать всё заранее, сущест-
вует специальная услуга 
– Vorsorgevertrag. Договор с 
Bestattungshaus Fisch га-
рантирует заказчику консуль-
тацию, организацию и прове-
дение похорон в выбранном 
им формате. В таком случае 
наше бюро воплощает по-
следнюю волю умершего. 

Контракт обеспечивает га-
рантию того, что похороны 
будут организованы и про-
ведены в соответствии с 
пожеланиями усопшего. Это 
освобождает родственников 
клиента от принятия множе-
ства сложных решений в 
трудное время потери близ-
кого и позволяет исполнить 
его последнее пожелание. 

Более подробно на сайте: 
www.bestattungshaus-fisch.de 

Алла Треус 
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«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 



переселенческий вестник  04 2020 www.aussiedlerbote.de           Наше здоровье 21

Ребёнок с рождения зави-
сим от родителей почти во 
всех жизненных сферах, 
в том числе и в питании. 
Именно в детстве фор-
мируются пищевые при-
вычки, которые зачастую 
переходят и во взрослую 
жизнь. Поэтому важно с 
самого раннего возраста 
приучать детей питаться 
сбалансированно и с поль-
зой для здоровья.  Какие 
же продукты нужны рас-
тущему организму, чтобы 
обеспечить необходимую 
норму витаминов, минера-
лов и других полезных ве-
ществ? Конечно, каждый 
организм уникален, но всё 
же врачи дают некоторые 
общие рекомендации. 

Кисломолочные продукты 
Для детей критически важно 
иметь хороший иммунитет, 
чтобы справляться с вирусами 
и инфекциями. А для нормаль-
ной работы иммунной системы 
нужен порядок в кишечнике, 
которому способствуют кисло-
молочные продукты. В детский 
рацион можно смело добав-
лять йогурты, творог, ряженку 
и даже кефир. В данных про-
дуктах содержатся так назы-
ваемые полезные бактерии, 
поддерживающие правильный 
баланс в микрофлоре кишеч-
ника. У некоторых людей, в 
том числе и детей, с возрастом 
возникает непереносимость 
лактозы, которая проявляется 
в таких симптомах, как вздутие, 
диарея, метеоризм и так далее. 
В таком случае нужно посове-
товаться с врачом, сдать ана-
лизы и, возможно, исключить 
молочные продукты. 

Мясо 
Несмотря на «теории загово-
ра», с большой популярностью 
возникающие вокруг вопроса о 
пользе и вреде мяса, учёные 
продолжают настаивать на том, 
что для полноценного разви-
тия ребёнка мясо необходимо. 
Речь идёт о нежирных сортах 
– лучших источниках железа, 
витаминов группы В, амино-
кислот и, конечно же, белка. К 
таким сортам относится мясо 
кролика, индейка и телятина. 

Что касается курятины, то де-
тям можно давать отварную 
или запечённую. Свинины и 
вовсе рекомендуется избегать. 

Говяжья печень 
Детям редко по вкусу такие 
блюда, но говяжья печень 
очень полезна для здоровья 
в любом возрасте. Если такую 
печень правильно приготовить 
(на пару или отварить), то в ней 
сохраняются все группы вита-
минов, железо, аминокислоты, 
а ещё магний, марганец, цинк 
и калий. Даже периодическое 
употребление этого продукта 
положительно влияет на имму-
нитет, улучшает мозговую де-
ятельность и предотвращает 
возникновение анемии. 

Рыба 
Как для взрослых, так и для 
детей очень полезна рыба. 
Хорошую морскую рыбу реко-
мендуется есть хотя бы раз в 
неделю. В её составе много 
белка, фосфора и жирных оме-
га-3 кислот, а также витамин Д, 
улучшающий усвоение каль-
ция.  Употреблять рыбу полез-
но для зрения, работы мозга и 
нервной системы, а также для 
здоровья костей. 

Масла 
Как известно, для здоровья 
больше пользы в растительных 
жирах, однако детям необхо-
димо и сливочное масло. Жи-
вотные и растительные масла 
улучшают пищеварение, насы-
щают организм аминокислота-
ми и витаминами А, Е и Д. 

Злаки 
По мнению педиатров, гречне-
вая каша входит в число наи-
более полезных продуктов для 
детей от одного до трёх лет, 
ведь в её составе большое ко-
личество железа и клетчатки. 
На втором месте – овсянка, но 
не быстрого приготовления. 
Овсянка и гречка насыщают 
подрастающий организм энер-
гией, стимулируют работу моз-
га. Если варить овсяную кашу 
просто на воде, можно избе-
жать вздутия, коликов, а также 
легче восстановиться после 
отравления. Полезны пшенич-
ная крупа, рис и перловка. Они 

хорошо усваиваются, богаты 
витаминами и минералами. С 
другой стороны, наименее по-
лезной считается манная каша, 
хотя ещё не так давно её ва-
рили во всех детских садах и 
школьных столовых. 

Ягоды 
Почти все ягоды являются уни-
кальным кладезем жизненно 
важных микроэлементов, таких 
как калий, магний, витамин С и 
другие. Если в рационе ребёнка 
во время всего сезона присут-
ствуют ягоды, у него улучша-
ется иммунитет, пищеварение, 
аппетит, а организм насыща-
ется витаминами. Например, 
клубника богата на фолиевую 
кислоту, отвечающую за урав-
новешенность и спокойствие, 
а вот малина помогает быстрее 
вылечить простуду. Арбуз (тоже 
относящийся к ягодам) помо-
гает почкам вывести из орга-
низма токсины, песок и соли. 
Главное, чтобы у ребёнка не 
было аллергии на ягоды. 

Орехи 
Орехи считаются полезным и 
действительно необходимым 
продуктом как для взрослых, 

ПРОДУКТЫ, полезные 
для здоровья 

НАШИХ ДЕТЕЙ 

так и для детей. В фундуке, ке-
шью, грецких и других орехах 
содержатся полезные масла, а 
также антиоксиданты, укрепля-
ющие сердце и предотвращаю-
щие возникновение болезней.  
Одним из наиболее полезных 
орехов врачи называют грец-
кий, так как он укрепляет им-
мунитет, улучшает память и 
способствует быстрому физи-
ческому восстановлению. Од-
нако вводить в прикорм орехи 
нужно очень острожное, так 
как они плохо перевариваются 
в детском желудке, а иногда 
вызывают и аллергию. Поэто-
му детям до трёх лет лучше 
орехи не давать. 

Свёкла 
С помощью печёной или отвар-
ной свёклы можно хорошо вос-
полнить в организме ребёнка 
запасы витаминов РР, Р, В1, В2, 
С, а ещё улучшить пищеваре-
ние, так как свёкла участвует 
в послаблении кишечника. Не-

редко именно свёклу рекомен-
дуют для употребления детям 
от 2 лет и взрослым, склонным к 
запорам. Помимо этого, свёкла 
помогает организму избавиться 
от токсинов и даже паразитов. 

Хурма 
Хурма – это не только вкусный 
сезонный фрукт, но и очень 
полезный продукт, особенно 
для здоровья сердца и мо-
чевыводящих путей. Многие 
детки любят хурму как одно из 
приятных лакомств, но в ней 
содержится множество полез-
ных микроэлементов, таких 
как фолиевая кислота и ви-
тамины группы В, снижающих 
нервозность и стресс. Также 
хурма обладает бактерицид-
ными свойствами, укрепляет 
сосуды и улучшает зрение. Тем 
не менее детям до 2-х лет её 
нужно давать осторожно. 

Ольга Брайляк
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Мы храним воспоминания 
об умерших близких лю-
дях не только в памяти, 

но и в вещах, которые им при-
надлежали, в фотографиях. Ещё 
одним элементом, позволяющим 
продлить память о человеке, яв-
ляется памятник. Ведь, слово это 
и происходит от существительно-
го «память». 

Современные технологии позво-
ляют создать надгробия любой 
формы, разместить на памятни-
ке портрет или символ, который 
ассоциируется с усопшим. Также 
для создания надгробий сегодня 
используется множество различ-
ных материалов, но, пожалуй, 
самым распространённым и 
традиционным является гранит. 
Нужно сказать, что камень кам-

ню рознь, и гранит из, скажем, 
Индии или Китая существенно 
отличается от камня из других 
регионов, как-то Северная Ка-
релия, где природные условия 
способствуют образованию 
более прочной и влагостойкой 
породы. К тому же памятники, 
произведённые в России обычно 
дешевле, чем те, которые изго-
товили в Китае и перепродают в 
европейских странах. 

Как же выбрать материал и 
производителя памятника, 
чтобы надгробие было дей-
ствительно прочным и сохра-
нило память на долгие годы? 
На что обратить внимание? 
Чтобы выяснить это мы по-
говорили со специалистом в 
отрасли производства изде-

лий из гранита Анной Ручки-
новой, директором российской 
компании «Каменный цветок» 
(Steinblume), которая функцио-
нирует на этом рынке уже бо-
лее двадцати лет. 

«Гранит – это, по сути, застыв-
шая магма, которая образова-
лась от извержений лавы. Такой 
материал является довольно 
прочным, он не подвергается 
образованию грибков, плесени, 
стойкий к воздействию химиче-
ских веществ. Поэтому я реко-
мендую при выборе материала 
для памятника обратить внима-
ние именно на гранит. Ведь этот 

камень, можно сказать, вечный, 
его практически невозможно раз-
рушить. К тому же гранит даёт 
разнообразие выбора, ведь цвет 
и оттенки камня бывают разны-
ми, в зависимости от региона 
происхождения. Также отлича-
ется узор породы. Самый проч-
ный сорт гранита – мелкозер-
нистый», – рассказывает Анна. 

Компания госпожи Ручкиновой 
работает с камнем с 1997 года. 
Кроме памятников они также 
производят садовые укра-
шения, полки для каминов, 
брусчатку и мн. др. 
Недавно «Камен-
ный цветок» вышел 
на рынок Германии, 
и сегодня компания 
предлагает изделия 
из гранита по самым 
низким ценам в ФРГ, 
при этом продукция 
Steinblume не уступает по 
качеству. 

«Мы осуществляем полный 
цикл производства – от добычи 
и обработки камня, до полного 
художественного оформления. 
С учётом всех затрат, заказать 
памятник в России и доставить 
его в Германию будет дешевле, 
чем купить китайский или индий-
ский продукт у дистрибьюторов 
в ФРГ. Для тех, у кого остались 
родственники в РФ, отмечу, что 
мы самая крупная сеть, занимаю-

щаяся гранитом в России и наши 
филиалы есть практически в ка-
ждом регионе (центр, юг, Урал, 
Сибирь и др.). 

Памятники должны быть долго-
вечными, ведь это память. Мы 
изготавливаем их из отдельных 
сортов гранита из Северной Ка-
релии, с высокой прочностью и 
влагостойкостью. Это позволяет 
создать «вечную память», – от-
мечает Анна Ручкинова. 

С продукцией компании «Камен-
ный цветок» можно ознакомиться 
на сайте www.sale.granit-und-
grabsteine.de 

Алла Треус 

Как выбрать качественный памятник из гранита?
Anzeige
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ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ
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Чайник свистит… Микро-
волновка пикает…Дети 
орут… Муж опаздывает… 
Собака лает… Телефон 
разрывается… И всё это 
называется добрым утром? 

***
Хочу, чтобы в старости у 
меня была такая подруга, 
которой можно было бы по-
звонить и прокричать: «Ну 
что, старая, когда пойдём 
пенсию тратить?»

***
– А давай что-нибудь к чаю 
купим? 
– А ты чего бы хотел? 
– Не знаю… Может пива 
возьмём? – Точно, и скум-
брии копчёной! 

***
Проснулась утром рано 
и думаю: «Встану – горы 
сверну...» 
Повернулась на другой 
бок: «Зачем в природу 
вторгаться, пусть стоят!»

В аптеке у витрины стоит в 
задумчивости парень. 
Аптекарь: – Молодой чело-
век, Вам товар для предо-
хранения? 
Покупатель: – Поздно, две 
пачки памперсов.

***
Сегодня поняла, что мой 
сын из мальчика превра-
тился в мужчину. Утром он 
впервые задал мужской 
вопрос: «А где мои носки?»

***
– Девушка, почему мы с 
Вами ещё не знакомы? 
– Бог бережёт тебя…

***
Иногда бывает очень стыд-
но за то, что натворила, и 
хочется зажмурить глазки и 
ещё раз натворить!

***
Проиграла мужу в карты 
желание… Кто же знал, 
что он потребует уехать на 
неделю к маме?! 

Люблю возить мужа на 
машине. Орёт, матерится, 
руками машет… Эмоции 
через край! Зато дома по-
том сидит тихонько, раду-
ется, что домой вернулся… 

***
К 35 годам у вас должен 
быть набор отмазок для 
отмены запланированного, 
а также система чередова-
ния этих отмазок, чтобы они 
выглядели правдоподобно. 

***
– Как хорошо в юности. 
Если ты очень нравишься 
молодому человеку, это 
можно заметить по тому, 
как он краснеет и старает-
ся спрятать выпирающую 
ширинку. – Да в зрелом 
возрасте то же самое. Если 
ты очень нравишься муж-
чине, это можно заметить 
по тому, как он краснеет и 
старается спрятать выпи-
рающий живот.

Третий день карантина. 
Случайно разговорился с 
женой. Очень даже ничего 
женщина оказалась.

***
Прыгают два парашютиста. 
Один подлетает к другому и 
ест яблоко. Второй спраши-
вает: – Откуда у тебя ябло-
ко? – У тебя полный рюкзак!

***
Если о творчестве чело-
века говорят «чувствуется 
школа», то часто имеют 
в виду, что до института 
дело так и не дошло.

***
Третий раз за неделю иду 
закупаться едой на две 
недели.

***
Мой дед говорил: «Если 
одна дверь закрывается, 
то другая обязательно от-
кроется». Он всегда мудро 
говорил, но при этом делал 
паршивые шкафы.



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


