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Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

mail@kanzleiwunsch.de



ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

www.apelsin.euFEBRUAR  2021 № 02 (139)Ph
ot

o:
 d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om

каждый понедельник - скидка 10%
по München Pass (с 10:00 до 15:00)
каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин
в центре Мюнхена

НАСТОЯЩИЕ «КИЕВСКИЕ» ТОРТЫ ОТ
ФАБРИКИ «РОШЕН» – ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!
www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



Ваше компетентное
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ в Мюнхене

Время работы: пн.-пт: 9:30–13:30
сб.–вск. и праздничные дни: по договоренности

Tel.: +49 89 61457672  /  0176 24924101  /  0176 84849453
Telefax: +49 89 61457673

Internet: www.mucimmo.com  /  E-Mail: info@mucimmo.com
Мы говорим: по-русски, по-украински, по-немецки, по-гречески, по-английски

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ

И ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

 Аренда квартир и  комнат

 Помощь в получении 
кредита

 Профессиональная
оценка недвижимости.

Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски     

Tел.:    089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de

ПРОДАЕТСЯ  КВАРТИРА  В  БЕРЛИНЕ
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже.
Зелёная зона. Недалеко озеро.
С балконом. Встроенная кухня.
Полностью новый санирунг.
Парковочное место.
Стоимость квартиры:
110.000 €
Прибыль от сдачи: 3.5 %
В течение 2 лет продавец
оплачивает квартплату.
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Скрип, скрип, скрип… скрипит под ногами 

свежий снег. Мы идем с мужем по любимой 

тропинке вдоль ручья Hachinger Baсh, дышим 

зимой и слушаем этот волшебный звук – звук детства. 

Снеготерапия
Я заметила, что именно в этом году, 
все особенно радуются снегу.  Просто 
кайфуют от него. Ленты соцсетей 
полны снега! Люди падают в снег, 
пробуют его на вкус, скользят с горок, 
бросаются снежками и, конечно, 
лепят из снега все, что позволяет 
фантазия – от родных снеговиков 
до таких скульптурных композиций, 
что прямо хоть в музей ставь. А что? 
Хорошая идея – музей снежных 
скульптур. Надо подкинуть эту мысль 
кому-нибудь, кто поближе к полюсу 
живет. Например, Деду Морозу!

Вот какие веселые идеи в голову 
приходят, когда вокруг столько 
радости и счастья. Спросите, а как 
же все эти проблемы с вирусом, 
карантином, масками, дистанциями 
и прочими ужастиками? А никак. Они 
сами по себе, а я сама по себе. Как 
говорил мудрый царь Соломон: «Все 
проходит – и это пройдет». 

Так зачем думать о плохом, когда 
вокруг всегда так много хорошего. 
Родные и друзья, любимый человек 
и любимое дело, любимые блинчики 
с икрой, в конце концов. А сколько 
красоты кругом!!! Надо просто 
пошире открыть глаза, а еще лучше, 
пошире распахнуть свое сердце.

Что еще нужно человеку 
для счастья?  Ну, разве 
что, снег зимой!Ph
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 Помощь в ведении домашнего хозяйства
 Оказание помощи при проблемах с нем. языком
 Решение социальных вопросов
 Сопровождение к врачам 

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ: 
рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.

" "
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Недавно мы были в гостях 
у наших друзей и прямо 
за завтраком увидели за 
окном это потрясающее 

явление природы.  

Откуда берется 
такая красота? 

Гало возникает с 
появлением высоко в 

небе тонких, как перышки, 
облаков (они так и 

называются «перистые»). 
В них всегда много 
маленьких ледяных 

кристаллов. Именно они 
преломляют солнечные 

лучи и создают такие 
причудливые световые 

фигуры. А еще, для 
сотворения гало, природе 

нужно яркое солнце, 
сильный мороз и высокая 
влажность. От радуги гало 
отличается тем, что радугу 

мы видим, стоя спиной 
к солнцу, а гало когда 

смотри на него. Формы 
у гало бывают самые 

разные. Иногда это круг, 
иногда две дуги, а иногда 

даже несколько кругов. Но 
всегда это потрясающее 

и завораживающее 
зрелище.

8 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гало – яркое 
чудо природы 

Гало́ (от др.-греч. ἅλως «круг, диск») 
также а́ура, нимб, орео́л 

Мир вокруг нас полон красоты и 
чудесных явлений. И одно из них – это 
ГАЛО – яркое световое кольцо вокруг 
Солнца или Луны. 



СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического со-
стояния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
     тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

    @tamaramelnikow
www.reiki-ru.de      www.art-tarot.com

    @tamaramelnikow
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– Изя, вы слышали, в армии Сан–
Марино служит всего 80 человек.
– И шо с того?
– При желании их может захватить 
любая еврейская свадьба.
– Ну и кому нужны эти лишние 80 ртов 
на еврейской свадьбе?

Как говорит мой психиатр, когда ты 
один – это нормально. Плохо, когда 
тебя двое.

– А ты могла бы выйти замуж по расчету? 
– Понимаешь, я так люблю деньги, что 
это, в любом случае, был бы брак по 
любви.

Кстати: ложь особенно бросается в 
глаза, когда она глагол.

Если ваша любимая кофточка после 
стирки стала мала, то не спешите 
ремонтировать стиральную машину, 
возможно в данной ситуации виноват 
холодильник. 

Мужчина скончался от неизвестного 
вируса, который побудил его сказать 
жене, что она сильно набрала в весе.

Переболела коронавирусом. Остался 
побочный эффект – абсолютная лень.

Говорят я не умею готовить. Бред. 
Идёт пар, значит ещё готовится, пошёл 
дым, значит уже готово. 

– Почему вы стали врачом?
– Так у меня особого выбора не было,
я же закончил мединститут. 

Знаете, мне не нравится ваш кашель.
– Ну извините, доктор, но лучше я не 
могу. 

У невезучих бутерброд падает вниз 
маслом. У везучих – икрой.

– Чай, кофе, вино, пиво, водка, 
минералка?
– Вы сейчас прямо мои последние 
сутки пересказали.

У психолога:
– Укажите хотя бы одну логически 
обоснованную причину, почему вы 
разводитесь?
– Ну, потому что поженились... 

Каждый раз, когда что-то покупаю, 
у меня с карты списываются деньги. 
Кто-нибудь знает, как отключить эту 
функцию? Очень раздражает. 

089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

предлагает Вам 
КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ



Fachanwältin für Strafrecht 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

Перевозим квартиры и офисы 
по выгодным ценам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.

и грузчиков 
Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам (по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990
Сайт: www.umzugruckzuck.de
E-mail: umzugruckzuck@gmail.com

Ваша реклама в
«Апельсине»

0176/10 18 44 10
Заказ рекламы, интервью, статей.

от 30€
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Фима, как у тебя с Симочкой?
– Мы расстались.
– A шо случилось?
– Я думал – любимая,
а посчитал – дорогая! 

Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой 
сюжет, какая судьба! До слёз.

Если вы считаете, что достигли 
вершин этикета, попробуйте при 
помощи ножа и вилки съесть стакан 
семечек. 

Купила умные весы. Теперь, как только 
увидят меня – прячутся под кровать. 

Муж: – Не могла бы ты налить мне 
бокал вина?
Я: – Извини, тут осталось только для 
меня.
Муж: – Там полная бутылка.
Я: – Да. 

Как говорила моя бабушка: 
Самое лучшее упражнение для рук – 
пересчитывание денег. Снимает боль 
в суставах. Нормализует давление. 
Полностью убирает зубную и 
головную боль. Улучшает зрение, 
аппетит, гардероб, внешний вид и 
жилищные условия. 

Греческий салат, простоявший три дня 
в холодильнике, не портится, а просто 
становится античным.

Она: – Знаешь, чего я хочу? 
Он: – Конечно знаю – всего.
Она: – Это во-первых…  

– Дорогой, это платье меня полнит?
– А пообещай, что не будешь 
сердиться, если я скажу правду.
– Обещаю.
– Я проиграл в автоматы все наши 
сбережения на отпуск.

50 гр водки могут спасти любое 
безалкогольное пиво. 

Запоздавший гость садится за стол, 
подвигает вазочку с черной икрой 
и начинает есть ложкой. Хозяин 
подходит к нему и тихо шепчет:
– Милейший, это же вам не каша…
– Ну что вы! Разумеется! Никакого 
сравнения! 

Нервный не тот, кто стучит пальцами 
по столу, а тот, кого это раздражает. 

Найти мужика, чтобы забыть другого 
мужика – это как взять кредит, чтобы 
погасить другой кредит. 



К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ  
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным  

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков:  
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену  

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по  

   лечебно-оздоровительным,   
   культурно-историческим,  
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента  
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность  

гарантированы!

Юлия Зеликова. «Мюнхен. История и культура  
от основания до наших дней». 

Пер. мяг. 260 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.

Дорогие читатели!
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС

СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
издательства J. Zelikova Verlag + VOX SCAENICA e.V.

Заказы по тел. 089 41855437 
или 0176 81173097

Или по мейлу: bk500@mail.ru 

Павел Зеликов. История Баварии. От времени  
римского завоевания до середины XX в.»

Пер. мяг. 336 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.

Павел Зеликов. «Сольвассер в космосе» 
Фантастический роман

Пер. мяг. 432 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.



ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ
НАЧАЛО  21 ГОДА

Отдых между катанием на санках.
Melanie und Stefanie Pfeffer

В лесу на границе с Австрией.
Julia Musayeva

На распутье:)
Sophia Schlichting

Картины которые окрыляют.
Tatiana Shraiber

Кусочек лета: 
Саша с арбузом.

Schlosspark Linderhof.  Замок закрыт, 
но зато замечательная природа, 
синева воды и жёлтые листья...
Soja Kamenskaja

Моя первая картина!
Ella Goldberg

Пусть мечты сбываются!
Лидия



В обнимку со Снеговиком!
Английский сад, Мюнхен.

Валентина Кравченко

Играем в снежки!
Jaroslava Rezepa

Заснеженные и довольные.
Лена Рачински с семьёй

Свадебная церемония на Мальдивах.
Елена Петрова-Брандт

Провожаем год Крысы и встречаем год Быка!
Юлия Тёнэ с дочкой Роми. Тенерифе.

Swetlana und Nikita Bowkun
Фотограф @familysudow

На прогулке в лесу.
Irina Malkmus
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аделав бутербродов и заправив термос 
чаем, мы отправились в дорогу. И как 

скоро выяснилось – не мы одни.
Навигатор быстро проложил самый короткий 
маршрут и бодро заверил нас, что всего через 
час с четвертью, наша цель будет достигнута.  
И мы помчались.
Но мчались мы не долго. Потому что самая 
короткая дорога оказалась немного горной, и, 
кроме того, вместе с нами поехать по ней ре-
шило, чуть ли не половина Мюнхена. Однако, 
денек был солнечным, вокруг разворачива-
лись чудесные баварские пейзажи, и мы ре-
шили, что медленно ехать все-таки лучше, чем 
сидеть взаперти, и расслабились. Нас даже не 
смущал голос навигатора, каждые пять минут 
удлиняющий время, оставшееся до цели.
Долго ли коротко, но до Schliersee мы до-
брались. И решили ехать дальше. Уж больно 
хотелось увидеть что-то новенькое. Тем более, 
что навигатор показывал всего несколько 
минут пути. Наивная редакция «Апельсина». 
В общем, через час буксования по крутой из-

вилистой дороге в очереди с еще парой сотен 
таких же горных энтузиастов мы, наконец, ока-
зались на берегу вожделенного Spitzingsee.  
И были просто очарованы.

Во-первых, здесь царила зима. Со всем ее 
очарованием: ледниковыми вершинами, 
заснеженными елками, легким морозцем и 
ярким горным солнцем.

Во-вторых, озеро замерзло. Его покрывал 
хороший слой льда и снега. По всей поверх-
ности были расчищены несколько десятков 
катков разного размера, по которым бегали 
хоккеисты, кружились фигуристы, скользили 
на всех частях тела маленькие дети и прыга-
ли веселые собаки. В общем, тут был празд-
ник. И мы, конечно, к нему присоединились.
Даже просто пройтись по льду, укрытому 
поскрипывающим под ногами снегом, уже 
было почти несказанным удовольствием. А уж 
слепить какого-никакого снеговика – вообще 
забытой роскошью. Одним словом, мы были 
очень довольны. И эти два с лишним часа 

2020 год подходил к концу, и редакция 
«Апельсина», уставшая сидеть в четырех 
стенах, решила совершить, по нынешним вре-
менам, почти подвиг – отправиться в горы. Сейчас, 
когда длину карантинной цепочки ограничили 15 км от 
дома – это звучит почти преступно, но тогда еще было можно. 
Добрые люди посоветовали поехать на небольшое, но красивое озеро Spitzingsee. 
Тем более, что путь лежал мимо не менее замечательного Schliersee, на котором 
мы уже бывали. А два озера в одном флаконе – это всегда хорошо.

НН

SPITZINGSEE –   
отличное место

для зимнего отдыха

Photos: depositphotos.com
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в дороге стоили той радости, которая нам, 
таки, досталась. А на обратном пути мы еще 
успели погулять вдоль Schliersee, любуясь его 
берегами, освещенными красивым закатным 
солнцем.
Короче говоря, наша вылазка удалась, и мы с 
удовольствием рекомендуем это замечатель-
ное место всем, всем, всем. Ну, естественно, 
как только нас всех выпустят 
на волю. А пока немного 
общей информации.

Озеро Spitzingsee находит-
ся примерно в пяти кило-
метрах к югу от Schliersee 
на высоте 1084 метра в Ба-
варских Альпах. Это одно 
из крупнейших горных 
озер Баварии площадью 
28,3 гектара.

Вокруг озера расположены несколько горно-
лыжных и саночных спусков. Есть также трас-
сы, где можно покататься на беговых лыжах. 
Есть хорошо оборудованные детские площад-
ки. По выходным, в нормальное время, рабо-
тают подъемники. Вокруг озера организованы 
шесть парковок разного размера. Стоимость 
стоянки – 5 евро в день. Даже сейчас «на озе-

ре» можно переку-
сить, естественно, на 
вынос. Все удобства 
также в пешей 
доступности. Как 
уже говорилось, не-
далеко расположено 
Schliersee, а чуть 
дальше – Tegernsee. 
Так что, при жела-
нии, можно за один 
день посмотреть все 
три озера. Желаем 
всем поскорее от-
правиться в хоро-
шее путешествие!

Материал редакции

Солнечный день на  Spitzingsee
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В 2021году, в котором 
нашему Обществу 
«МИР» исполняется 
30 лет, отмечается 
200-летие со дня 
рождения Федора 
Михайловича Досто-
евского (1821-1881), и 
именно ему – «зна-
току души человече-
ской», посвящён наш 
литературно-художе-
ственный календарь 
на 2021 год.

Достоевский, подобно своему кумиру Александру 
Сергеевичу Пушкину, оставил нам, своим потомкам, 
загадку, которую мы до сих пор не можем разгадать. 
Это загадка русской души или души вообще, беспо-
койной, мучающей себя постоянными вопросами, 
ищущей смысл жизни, виновной и невинной, сожа-
леющей о своих проступках или ни о чем и никогда 
не сожалеющей, наивной и всех и всё прощающей.
Для Общества «МИР» 2021 год станет годом Ф. М. 
Достоевского, и открывается он этим календарём. 
Нас ждут многочисленные литературно-музыкаль-
ные композиции, доклады и выставки, рассказы-
вающие о писателе и его произведениях. Конечно, 
нам не удастся разгадать все загадки, оставленные 
Федором Михайловичем, но мы приложим к этому 
все усилия. Ведь так хотел автор, не правда ли?!
Многое связывает наш «МИР» с Ф. М. Достоевским. 
Во-первых, мало кто знает, что вначале мы хотели 
назвать наше Общество «Клуб Достоевского». И это 
понятно, так как ни один другой русский писатель 
не пользуется такой популярностью за предела-
ми своей родины как Достоевский. Но не только 
поэтому: весь образ писателя, всё его творчество 
ассоциируется на западе с «загадочной русской 
душой», и именно о ней нам хотелось рассказывать 
на наших вечерах в Мюнхене, именно эта тема при-
влекала нас и нашего зрителя больше всего.
Кроме того, наше Общество, по сути, зародилось во 
время «Дней русского театра», которые мы органи-

зовали в мюнхенском культурном центре «Гастайг» 
в 1985-87 гг. Одним из первых наших спектаклей 
был «Бедные люди», поставленный Львом Круглым 
по мотивам романа Достоевского, в котором мне 
посчастливилось играть главную героиню Варень-
ку. Это был первый роман Федора Михайловича, 
сделавший его знаменитым, и это был первый спек-
такль, поставленный и сыгранный будущими созда-
телями Общества «МИР», имевший большой успех и 
показавший, что у нас есть зритель, что мюнхенцы 
готовы к тому, чтобы в их городе был создан Центр 
русской культуры. И он был создан!
Да, многое связывает наше Общество с Достоев-
ским, но самое главное – люди. Среди них один из 
создателей немецкого Общества Достоевского – 
профессор Людольф Мюллер, а также профессор 
Рольф-Дитрих Кайль, по инициативе которого в 
Германии было создано Пушкинское Общество, и 
профессор регенсбурского университета Эрвин 
Ведель. Их вклад в популяризацию русской лите-
ратуры и культуры в Германии, неоценим. «МИР» 
может гордиться тем, что все они были настоящи-
ми и верными друзьями нашего Общества, всегда 
отзываясь на наши инициативы, стараясь помочь и 
поддержать нас. Как и семья Гликман, Таисия Дми-
триевна и Гавриил Давидович, работы которого на 
тему «Образы Достоевского» представлены в этом 
календаре. Гликман является автором бюста писа-
теля, установленного в висбаденовском парке ря-
дом с Казино, которое не раз посещал Достоевский. 
Им всем принадлежит наша бесконечная сердечная 
благодарность. Как и рожденной в Петербурге, на-
против дома, где когда-то жил Федор Михайлович, 
члену немецкого Общества Достоевского, слависту 
и литературоведу – д-ру Наталье Робертовне 
Ребер, многократно делавшей доклады на темы До-
стоевского в Обществе «МИР». В благодарность за 
её вклад в развитие и углубление немецко-русских 
отношений, мы и посвящаем ей этот 21-ый по счёту, 
МИРовский календарь. 
Но год Достоевского только начинается. Никто не 
знает, состоятся ли, из-за пандемии коронавируса 
запланированные нами мероприятия, связанные 
с его именем, такие как: 15 апреля 2021, 19.00 ч., 
Carl-Amery-Saal, Gasteig – Die Russen haben zwei 
Vaterländer: Russland und Europa («У нас, у русских, 
две Родины – наша Россия и Европа»); 20 июня 2021, 
19.00 ч. – Carl-Orff-Saal, Gasteig, „Schönheit rettet 
die Welt“ (Красота спасет мир) – 30 лет Обществу 
«МИР»; и в день 200-летия писателя – 11 ноября 
2021, 19.00 ч., Seidlvilla–„Dostojewskij und Frauen“ 
(Достоевский и его женщины).
Нам остается только надеяться. А пока мы наслажда-
емся нашим календарем, невольно заставляющим 
перечитать многие произведения Ф. М. Достоевского.

Татьяна Лукина
Президент Общества MIRe.V.

MIR-KALENDER 2021 
«У нас, у русских, две 
Родины – наша Россия 
и Европа».
Ф. М. Достоевский
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«Чем больше строишь, тем больше 
хочется строить. Это – болезнь, как за-
пой…», – написала как-то Екатерина Ве-
ликая одному из своих корреспонден-
тов. Возможно, по количеству дворцов 
русская царица и не сравнится с милым 
нашему сердцу Людвигом II, однако 
и она оставила после себя немало 
замечательных архитектурных памятни-
ков. Но ни один из них не имеет такой 
причудливой и, где-то, драматической 
истории, как дворцовый комплекс 
Царицыно в Москве.

Как это часто бывает, все началось, прак-
тически, случайно. Как-то, возвращаясь из 
своего подмосковного дворца в Коломен-
ском, императрица обратила внимание 
на великолепное поместье с дворцом в 
«китайском» стиле, прекрасным парком 
и каскадом прудов. Вся эта красота при-
надлежала потомкам молдавского короля 
Дмитрия Кантемира, в свое время вынуж-
денного бежать в Россию от турок. Екате-
рина поместье купила, прямо, «с колес». Её 
тайный супруг Григорий Потемкин мудро 
предложил переименовать новое приобре-
тение из банальной Черной Грязи в благо-
родное Царицыно. Екатерина, буквально, 
влюбилась в это место и загорелась идеей 
нового великолепного дворца.
Для реализации царского желания был при-
зван уже знаменитый в то время архитектор 
Василий Баженов. Императрица весьма бла-
говолила ему и даже называла: «мой Баже-
нов». Царское «техзадание» было достаточно 
кратким – постройка должна быть в «маври-
танском» или «готическом вкусе», а парк обу-
строить, как видовой и пейзажный. Баженов 
быстро подготовил проект, как просили, тем 
более, что полностью разделял тогдашние 
эстетические взгляды императрицы. 
По проекту дворец предполагали постро-
ить «под ключ» через три года. Но масштаб-
ность проекта, разные экономические или 
политические факторы и просто двор-
цовые интриги затянули дело на целое 
десятилетие.

Незавершённый каприз
императрицы или 

«Прощай печальная руина!»
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Итак 10 лет спустя, после многолетнего пере-
рыва, Екатерина II снова приезжает в Царицы-
но. Однако, это уже другая Екатерина. Заскочив 
буквально на пару часов и пробежав по еще не 
оформленным внутренним покоям, она выносит 
безапелляционный вердикт – деньги на строи-
тельство потрачены понапрасну, лестницы узки, 
потолки тяжелы, комнаты и будуары тесны, залы, 
будто погреба, темны. И это при том, что импе-
ратрица сама утверждала проект дворца. Ходит 
множество легенд о причине монаршего гнева.  
Может быть, ей не нравилась близкая связь Ба-
женова с масонами и цесаревичем Павлом, ко-
торых Екатерина не жаловала. А, может быть, ее 
уже больше занимала новая игрушка – дворец 
«Пелла» под Петербургом. Так или иначе, но к 
ужасу Баженова главные корпуса дворца были 
разобраны, а на их месте было поручено возве-
сти новый дворец в соответствии с новыми вку-
сами хозяйки. 

22 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Cегодня, посещая Москву, 
вы сами можете сделать 
вывод, кто был прав. 
Лично мне сегодняшний 
дворец понравился. Здесь 
по-прежнему очень роман-
тично и красиво. Помимо 

Проект поручили Федору Казакову – опять 
же, ученику Баженова. Но злой рок как буд-
то преследовал это место. Не успел Казаков 
закончить новый дворец, как Екатерина II 
умерла. Императору Павлу I Царицыно не 
приглянулось, и незаконченный комплекс 
начал постепенно приходить в упадок.
Следующие 200 лет чего только не про-
исходило в его стенах. В начале XIX века 
прекрасный пейзажный парк, спроектиро-
ванный Баженовым, был открыт для свобод-
ного посещения. В некоторых помещениях 
дворца были оборудованы оранжереи. «Ца-
рицынские» экзотические фрукты и декора-
тивные растения славились на всю Москву, 
а в прудах разводилась рыба ценных пород. 
Говорят, что сам император Александр I 
любил закинуть здесь удочку.
Во второй половине XIX века Царицыно 
стало популярным дачным местом – здесь, 
и в близлежащих деревнях, была построена 
почти тысяча весьма дорогих дач! В этих 
местах гостили многие знаменитости: Федор 
Достоевский, Антон Чехов, Леонид Андреев, 

Пётр Чайковский и многие другие. А Иван 
Бунин даже познакомился здесь во своей 
второй женой. XX век не принёс значи-
тельных изменений в судьбу дворцового 
ансамбля. Разве, что дачи стали совхозами, а 
в дворцовых постройках, сменяя друг друга, 
располагались: исполком, краеведческий 
музей и даже коммунальные квартиры.

Но уже к концу XX 
века над полураз-
рушенным дворцом 
забрезжил свет на-
дежды. В 1993 музей 
был переименован в 
Государственный му-
зей-заповедник «Ца-
рицыно» и его вклю-
чили в «Перечень па- 
мятников истории и 
культуры федераль-
ного значения». Уже 
в начале XXI века 
возникла идея вос-
становления двор-
цового комплекса. 
Сразу скажем, что 
не у всех историков 
и архитекторов она 
вызвала бурный вос-
торг – многие предлагали оставить романтич-
ные развалины, как есть, но победил «созида-
тельный» подход. И к 2007 году восстановление 
Большого Царицынского дворца было законче-
но.  Прощайте печальные руины! 

архитектурных красот и интересного музея, 
здесь много места для прогулок, занятий 
спортом и даже рыбалки. По аллеям парка 
скользят лыжники, а на льду замёрзших пру-
дов ловят рыбу азартные рыбаки. Прямо, 
как Его Величество Император Александр I.

Елена Власова

Ф
ото Е.Власова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Как известно, на сегодняшний день не-
сколько вакцин от коронавируса получи-
ли ускоренную регистрацию, и миллионы 
людей по всему миру уже привиты. Но в 
масштабах всего человечества это пока 
только капля в море. Существуют самые 
различные мнения об эффективности раз-
ных вакцин, их безопасности и возмож-
ных побочных эффектах. Но, поскольку 
с начала их применения прошло совсем 
немного времени, пока невозможно 
сказать что-либо абсолютно определен-
ное. В этом материале мы хотим в макси-
мально понятной форме рассказать об 
уже применяющихся в мире вакцинах, их 
особенностях и принципе действия. Вы-
воды читатель сделает сам. Ясно только, 
что разумной альтернативы применению 
вакцин пока нет, если только мы не хотим 
совсем остановить экономику. 

Инактивированные вакцины 

Что это? Вакцина, в состав которой входят 
инактивированные или убитые – то есть не 
способные заражать клетки – вирусы. Это 
старый и достаточно проверенный тип вак-
цин. На том же принципе основаны привив-
ки от полиомиелита и коклюша. 

Каков механизм действия? Чтобы создать 
вакцину, вирусы инактивируют – нагревают, 

обрабатывают ионизирующим излучением 
или дезинфектантами. Затем к «убитым» ви-
русам добавляют специальное вещество –  
адьювант, который усиливает иммунную 
реакцию организма. Такие вирусы уже не 
способны вызвать болезнь, но помогают 
создать иммунитет. 

4 Достоинства. Быстрота разработки, 
стоимость, меньше возможных побочных 
эффектов. 

8 Недостатки. Очень трудно подобрать 
хороший адъювант, поэтому зачастую такие 
вакцины вызывают недостаточно стойкий 
иммунный ответ организма. Чтобы под-
держать иммунитет, приходится прибегать 
к повторной вакцинации. Кроме того, для 
производства вакцины необходимо куль-
тивировать огромное количества вируса, и 
это может снизить доступность вакцины в 
условиях пандемии.

9 Где разработана или разрабатыва-
ется. Китайская вакцина от компании – 
Sinovac, которую уже начали применять 
в Китае и Саудовской Аравии. Насколько 
она эффективна покажет время. В России 
подобную вакцину разрабатывает научный 
центр имени Чумакова.

Кроме цельновирионных инактивирован-
ных вакцин, есть также пептидные вакцины, 

ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

ЧТО ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯ

25ЗДОРОВЬЕ
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когда в организм вносится не инактивиро-
ванный вирус целиком, а только части его 
белков – пептиды, на которые формиру-
ется ответ. Такая вакцина считается более 
мягкой, и ее рекомендуют людям с осла-
бленным иммунитетом. В России пепдитную 
вакцину от коронавируса разрабатывает 
новосибирский «Вектор», а на западе – фар-
ма-гигант Sanofi.

Векторные вакцины 

Что это? Это вакцины на основе достаточно 
безопасных вирусов, (например, аденови-
рус шимпанзе), в геном которых «вставлен» 
небольшой «кусочек» коронавируса SARS-
CoV-2. 

Каков механизм действия? В результа-
те манипуляций, в составе безобидного 
вируса (их называют «вектором», то есть 
транспортом для доставки в клетки) в наши 
клетки вносится ген шипа коронавируса. 
Попав в организм вместе с вакциной, со 
вставленного гена коронавируса в наших 
клетках синтезируется вначале матричная 
РНК, а уже с нее – вирусный белок шипа 
коронавируса, и к нему происходит фор-
мирование иммунитета. Но при этом такие 
вирусы не могут размножаться и, соответ-
ственно, вызвать настоящую болезнь. 

4 Достоинства. Достаточно высокая эф-
фективность при большей безопас-
ности. Может храниться при 

комнатной температуре. Низкая стоимость 
производства.

8 Недостатки. Как и любая новая тех-
нологии векторные вакцины на основе 
ослабленного генно-модифицированных 
аденовирусов недостаточно изучены. Не-
известно насколько долго будет сохранятся 
полученный иммунитет. 

9 Кем разработана и где применяется. 
Российский «Спутник 5» применяется в 
России и некоторых других странах. Так на-
зываемая «оксфордская» вакцина концерна 
AstraZeneca, зарегистрирована и использу-
ется на момент написания этого материала 
только в Великобритании. Однако из-за ее 
дешевизны именно этой вакцины в настоя-
щий момент заказано в мире больше всего 
– более 3 миллиардов доз. 

РНК-вакцины

Что это? Это адаптированный и искусствен-
но созданный генетический материал воз-
будителя заболевания – его РНК. Вакцина, 
которая содержит искусственную вирусную 
молекулу, «упакованную» в липидную обо-
лочку. Эта молекула – «шаблон», с которого 
организм напрямую считывает и синтезиру-
ет в наших клетках вирусный белок. 

9 Каков механизм действия? 
Он достаточно сложен, но 
весьма эффективен. Попадая в 
организм, вакцина, содержащая 
РНК вируса, заставляет клетки 
производить вирусные S-белки, 
вызывающие иммунный ответ. 
Дальше, как и во всех предыду-
щих случаях – активизируются 
наши лимфоциты, уничтожают 
клетки с чужаком и запоминают 
вирусный белок. Формируется 
иммунитет.
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Важно отметить, что вопреки распростра-
ненным сейчас опасениям, в клеточный 
геном вакцина РНК ничего не встраивает  
и нас никак не «модифицирует». РНК 
очень хрупкая, и через несколько дней 
после вакцинации в наших клетках от нее 
ничего не остается. 

4 Достоинства. Принцип действия РНК 
вакцины похож на векторные вакцины – в 
наши клетки вносится «шаблон», по кото-
рому уже формируются вирусные белки. 
Однако в случае РНК вакцин, этот процесс 
короче и проще, чем при векторных вакци-
нах. Есть мнение, что иммунитет от РНК-вак-
цин будет возникать раньше и держаться 
крепче. Кроме того, короткая мРНК – очень 
простая молекула, поэтому производить ее 
можно относительно быстро. 

8 Недостатки. Поддержание «работоспо-
собности» вакцины требует очень низкой 
температуры – до -70. Высокая стоимость 
производства и, соответственно, стоимость 

этой вакцины выше, чем других вакцин. Как 
и в случае с векторными вакцинами недо-
статочный опыт применения. 

9 Кем разработана и где применяется.  
В настоящий момент получили одобрение и 
применяются две вакцины этого типа. Пре-
парат BioNTech\Pfizer – применяется в США, 
Евросоюзе, Японии, Израиле и некоторых 
других странах. Вакцина от американской 
компании Moderna, применяется пока в 
США, но уже зарегистрирована для приме-
нения в Европе. 

В заключении скажем, что в настоящее вре-
мя в разных странах мира на тех или иных 
стадиях разработки находится более 230 
новых вакцин от коронавируса! В том числе 
пептидного и «вирусного» типа, о которых 
мы здесь подробно не рассказывали. Это 
внушает надежду, что мы, в конце концов, 
избавимся от этой «коронной» напасти.

Берегите себя и будьте здоровы!
По материалам сайта meduza.io

Холодильник – самый яркий пример 
того, что не важно, что снаружи, а 
важно лишь то, что внутри. 

Если все дела, что запланированы 
на сегодня и завтра, перенести на 
послезавтра, то образуется ДВА 
СВОБОДНЫХ ДНЯ! 

Сегодня в кафе:
За соседним столиком очень громко 
кричала и плакала маленькая 
девочка, у родителей ноль реакции. 
Повернулась с фразой: "Ну чего 
ты плачешь, хочешь я стану твоей 
мамой? Мне и папа твой понравился".

Ещё ни разу не видела, чтоб так быстро 
успокаивали детей и уходили из кафе. 

Один мой знакомый нигде не 
зарегистрирован, даже в ватсапе. Он 
просто звонит или приходит лично, 
если хочет встретиться. Страшный 
человек. 

"Без царя в голове" – это когда у 
ваших тараканов не монархия, а 
демократия. 

– Сынок, видишь, ласточка несёт в 
клюве соломинку! Как ты думаешь, 
для чего она ей?
– Наверное, для кока-колы.
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Но это дела прошлые. Сегодня в любом супер-
маркете вы найдете достаточно богатый выбор 
специй и пряностей, а какой-нибудь «эксклюзив», 
типа шафрана, можно найти в турецких магазин-
чиках или на рынке.

Специи делают нашу еду насыщенней, богаче и, 
что интересно, полезнее. Вот о пользе некоторых 
приправ мы сегодня и поговорим.

Перцы
Пожалуй, это самая распро-
страненная и разнообразная 
специя. Черный и красный пе-

рец стимулируют пищеварение. Перец защищает 
от простуды, укрепляет кости и нормализует кро-
вообращение. Этот «король специй» предотвра-
щает образование тромбов, выводит токсины и 
оказывает благоприятное влияние на обменные 
процессы.

Паприка
Помогает устранить диском-
форт в желудке, снизить газо-
образование. Также разжижает 

кровь, улучшает ее приток к тканям 
и органам, и противодействует 
образования тромбов. А еще 
паприка усиливает мужскую 
потенцию.

Лавровый лист  
и гвоздика
Эти специи помогают в профи-
лактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. В них содержатся эфирные 
масла, которые облегчают дыхание, согревают 
тело, улучшают кровообращение, останавливают 
кашель, очищают слизистые. Лавровый лист также 
снимает воспаление и замедляет процессы броже-
ния. В народной медицине его использовали как 
лекарства от ревматизма, дизентерии и сахарного 
диабета. А запахи лаврового листа и гвоздики – это 
отличное средство, чтобы успокоить нервы.

Куркума
Если перец – это король, то 
куркума, безусловно, королева 
специй. Благодаря своим проти-

вовоспалительным свойствам, куркума сдержи-
вает развитие некоторых видов рака и цирроза 
печени, приводит в норму функцию желчных про-
токов. Целебные свойства куркумы были извест-
ны в Индии с древности. Считалось, что куркума 
«очищает организм». Существует мнение, что она 
действует как иммуномодулятор, замедляющий 

развитие деменции 
и болезни Альц-

геймера.

ароматов здоровья
Пряное золото. Именно так называли душистые восточные специи еще каких-то 100 лет 

назад. Во времена египетских фараонов за ними снаряжались экспедиции, ради них 
велись настоящие войны, а финансовое благополучие многих современных европейских 

торговых фирм было построено на «фундаменте» из мускатного ореха и перца.

9
Photos: depositphotos.com



Ваниль
Аромат ванили знаком 
большинству людей с самого 
детства. Именно её слад-

ковато-пряный запах манит нас в булочные и 
кондитерские. Эту специю по праву называют 
подлинным природным транквилизатором. Ва-
ниль способствует выработке гормона радости в 
организме, создания ощущение уюта, солнечного 
настроения, благополучия. Она благоприятству-
ет психологическому комфорту и улучшению 
работы нервной системы, оказывает успокаива-
ющее действие. Пряность наделена обезболива-
ющей и лёгкой антисептической способностью. 
В народной медицине ваниль применяют для 
устранения головной боли, желудочных колик, 
снятия мышечного спазма, улучшения пищеваре-
ния. Ваниль по сей день является одной из самых 
дорогих пряностей на мировом рынке, поэтому 
не спутайте ее с ванилином – искусственным 
заменителем. Его запах тоже приятен, он не 
обладает такими целебными свойствами, как 
натуральный продукт.

В заключение скажем, что специи, как и лю-
бые лечебные средства, нужно употреблять 
разумно, не забывая о «дозировке». Приправы 
и пряности полезны только при регулярном, 
но умеренном употреблении. И если одна 
щепотка специй в день принесет пользу для 
организма, то две уже могут быть лишними. ПО 

НА ЗАМЕТКУ

Карри
Вопреки распространенному 
мнению, карри – это не одна 
специя, а смесь, куда входят 

кориандр, корица и другие пряности. Именно эту 
смесь советуют на регулярной основе добавлять 
в пищу людям, страдающим от диабета, а также 
людям пожилого возраста.

Мускатный орех
Эта специя с приятным пикант-
ным ароматом часто добав-
ляется в выпечку, десерты, а 

также в мясные полуфабрикаты и колбасы, соусы 
и кетчупы. Мускатный орех полезен при лечении 
мужских недугов – он помогает справиться с 
импотенцией. Кроме того, его употребление бла-
гоприятно сказывается на работе пищеваритель-
ной, нервной и сердечно-сосудистой системы.

Имбирь
Обладает очень сильными 
дезинфицирующими свойства-
ми, что делает его незаменимым 

средством для лечения и профилактики простуд-
ных заболеваний. А еще имбирь ускоряет метабо-
лические процессы, способствуют избавлению от 
лишнего веса. Беременным имбирь помогает при 
раннем токсикозе, уменьшая чувство тошноты.

Корица
Входящие в состав корицы 
компоненты, способствуют сни-
жению глюкозы и холестерина 

в крови, улучшению циркуляции крови, а также 
выработке суставной жидкости. Корица помогает 
регулировать аппетит. Если добавить щепотку 
корицы в блюда, то точно не съедите лишнего. 
Кроме того, корица обладает дезинфицирующи-
ми свойствами и убивает грибки.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

Приятного аппетита 

и будьте здоровы!
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Самый большой грызун. 
А вы знаете, что грызуны – это не только маленькие 
мышки и хомячки. Грызуны, они бывают ого го какие! 

Вот, например, вес капибары или по другому во-
досвинки  достигает целых 70-ти килограмм!  

Далеко не всякий из нас столько весит. Это 
и есть самый крупный на планете грызун. 

Капибара живет в далекой Южной Аме-
рике. Питается она травкой и название 
ее переводится с индейского, как «по-
едатель тонкой травы». Для общения 
между собой капибары используют 
разные звуки, они напоминают лай 

собаки, хрюканье, мурлыканье, свист, 
визжание. А еще капибары умеют 

нырять и задерживать дыхание под водой 
до 5 минут. 

 
Самая маленькая пти-
ца – колибри-пчелка. 
Она весит всего 2 грамма при длине 
тела в 7 сантиметров. Сердце коли-

бри-пчелки бьется, как пулемет - оно 
совершает 300-500 ударов в 

минуту! Колибри-пчел-
ка, как настоящая 

пчелка, питается 
нектаром цветов. 
Она зависает в 
воздухе перед 
растением, 
совершая более 
90 взмахов кры-

льями в секунду, 
и высасывает 

нектар. Живет эта 
птичка только в од-

ном месте на Земле – на 
острове Куба. 

Самые, самые 
животные

Самое 
громкое 
животное –  
синий кит.  
Звук его крика дости-
гает 188 децибел. Это,  
как выстрел из пушки! 
Его можно услышать на 
расстоянии 200 киломе-
тров! А еще это самое 
крупное животное на 
планете. Его длинна 
более 30 метров, а вес 
достигает 190 тонн. 
Этот кит  прямо, как 
настоящий корабль. И 
они очень умные. 

Cамая высоко 
летающая птица – 
это гусь. 
Но не простой гусь, а горный. Он может под-
ниматься на высоту больше 10 километров! 
В разреженном воздухе горные гуси охлаж-
дают кровь и замедляют обмен веществ, эко-
номя кислород для сердца и мышц. Это нужно, 
чтобы во время перелета на юг из Средней Азии 
преодолеть Гималаи – самые высокие горы на Земле. 
Хотя у горных гусей тоже есть перепонки на лапах, пла-
вать они не любят и на воду никогда не садятся. Материал редакции

Photos: pixabay.com



• рисунок, живопись, композиция  
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду  
и выезды на пленэр (тёплое время года)

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

Tel.: 089 20 00 90 63 
0179 79 81 062

www.kunstschule-regenbogen.de

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

Занятия ведутся на русском и немецком языках

Geretsrieder Strasse 6, 81379 München 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение    Логика
Рисование и лепка     Театральный кружок
Музыкальное развитие     Сольфеджио
Русский язык и литература с проектными занятиями

по истории       РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет 

  Английский язык для детей
ВНИМАНИЕ! Кроме занятий в школе мы проводим 

также весёлые и познавательные ОНЛАЙН-УРОКИ
в режиме видеоконференции по всем предметам

с детьми всех возрастов.
Присоединяйтесь к нам!

Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.: 

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de

или на странице школы: www.govorun.de

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 307 02 979

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
• Лепка для детей
• Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная школа (с 12 лет): 

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом» с нуля!
• Выставка-продажа картин

ПЕРВЫЙ УРОК - БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН УРОКИ ВЖИВУЮ

ПРОДОЛЖАЕМ НАБОР НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021

Адрес: De-Gasperi-Bogen,  
81829 München 

Санки в BUGA Berg 
Riemer Park

Проезд: Выходить на U2 Haltestelle Mes-
sestadt Ost в сторону из города, пройти 
буквально 5 минут.
Описание: Эти горки просто идеальны 
для катания на санках. Есть крутые и 
пологие холмы и много места. В BUGA 
Berg длинный и быстрый спуск. В хорошую 
погоду открывается прекрасный вид на 
Альпы! Напротив  находится плоский холм 
для начинающих.
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С появлением интернета и смартфонов многие 
родители вздохнули с облегчением. Теперь 
достаточно выдать своему чаду какой-нибудь 
мобильный гаджет – и можно пару-тройку 
часов заниматься собой. Ребенок сам найдет 
в сети что-нибудь интересное, а, чтобы не лез 
куда не следует, можно установить программу 
«родительского контроля». Она отсеет 
весь «взрослый» контент и оставит только 
информацию, предназначенную для детей. 
Только вот, как выяснилось, сегодня детский 
контент, на самом деле, может быть далеко не 
таким уж и детским.

Что такое «Эльзагейт»?
В 2017 году многие пользователи YouTube, а 
затем и пресса заметили резкий рост числа 
каналов, рассчитанных на детей, и очень 
быстро набиравших аномально большое 
количество подписчиков и просмотров.
Большинство из этих каналов вращалось вокруг 
очень популярных среди детей персонажей 
мультфильмов: Эльзы из «Холодного сердца», 
Человека-паука и/или Джокера из серии о 
приключениях Бетмэна. Казалось бы, что тут 
плохого? Ответ на этот вопрос кроется в самом 
содержании видео, размещаемых на этих 
каналах.

«НЕДЕТСКИЕ» проблемы 
детского Интернета

У каждого из нас есть свои нормы морали 

и рамки дозволенного, выход за которые 

мы считаем недопустимым. Для кого-то 

простое оскорбление другого человека 

уже считается за преступление против 

всего человечества, а кто-то готов искать 

оправдание даже самому гнусному тирану. 

Тем не менее, думаю, большинство из вас 

согласится с тем, что дети – беззащитные 

существа, которые не могут за себя 

постоять. Они во всём полагаются на 

взрослых, и, когда эти самые взрослые 

вместо защиты причиняют им вред – это, 

без сомнения, один 

из самых наихудших 

поступков, 

которые только 

можно совершить.
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Их легко можно узнать по ярким, прямо 
«вырвиглаз», превью, которые, обилием красок 
тут же приковывают к себе взгляд малышей. 
Названия этих видео часто записаны заглавными 
буквами и, обычно, не имеют никакого 
смысла: в одном предложении перечисляются 
несвязанные друг с другом вещи, которые могут 
быть интересны детям. При этом популярными 
темами являются уколы, экскременты, унижения, 
посредством избиения какого-то нелепого 
персонажа или падений и, даже, беременность. 
Всё то, о чём родители обычно запрещают себе 
говорить со своим чадом, и что влечёт своей 
секретностью и запретностью младших. Да, 
конечно, с детьми нужно говорить на сложные 
темы, но делать это правильно, зная, как подвести 
в нужное русло и подбирая нужные слова. 
Создателей же подобных видео не волнуют 
все тонкости воспитания, они не учат тому, 
почему, например, насилие – плохо, а, напротив, 
показывают его во всей красе, так как именно это 
является источником их дохода.
Кроме того, для создания таких видео 
не требуется особых усилий и затрат, а 
низкокачественный контент компенсируется 
яркими красками и шокирующими сценами, 
привлекающими детей. И куда же без денег? 
Ведь дети – зрители не привередливые, а вот 
создатели подобного материала зарабатывают 
на них больше, чем многим могло бы только 
сниться. Потому что, чем больше просмотров – 
тем больше денег получают создатели канала за 
продакт-плейсмент (скрытая реклама).
После того, как пресса и родители забили тревогу, 
разразился скандал, получивший 
название «Эльзагейт», по аналогии 
с «Уотергейтом», политическим 
скандалом в США 1972-1974 
годов. Руководство YouTube 
было вынуждено начать строже 
отслеживать насилие и другие, 
плохо влияющие на психику 
детей темы в подобного 
рода видео. Многие каналы 
сомнительного содержание 
были полностью удалены с 
платформы, а те, которым 
повезло немногим более, 
лишились многих популярных 
видео, тем самым теряя и прибыль.

Тем не менее, даже если сейчас ситуация 
и стала намного лучше, чем была раньше, 
проблема не исчезла совсем. По-прежнему 
на видео-хостингах можно встретить детский 
контент сомнительного качества, содержащий 
очень спорные образы, или несущий совсем 
небезопасную для еще не сформированной 
детской психики мораль.

Что же делать родителям?
Вся эта довольно шокирующая информация 
может заставить беспокойных родителей 
во всём видеть опасный подтекст и начать 
ограничивать своему чаду доступ к сети. Это не 
тот результат, к которому я хотела бы привести, 
но, мне кажется, во всем, что касается детей, 
нужно проявлять крайнюю внимательность. 
Однако доводить до крайностей, ни в 
коем случае, не надо. Излишний контроль 
и гиперопека никогда не приводили к 
положительным результатам. Просто нужно 
заранее осознавать всю ответственность, 
которую вы несёте за своего ребёнка, и 
реалистично оценивать все трудности, с 

которыми вам 
придётся 
столкнуться. 

Будьте готовы 
к тому, что 

первые годы 
жизни малыша он 

будет требовать всего 
вашего времени и не 

пытайтесь возложить свои 
обязанности на Интернет. 

Научите вашего ребенка 
«плавать» в этом бурном и 

опасном информационном 
море. Смотрите мультики вместе 
с ним, объясняйте ему действия 

и мотивы персонажей и, самое 
главное, учите его отличать 
хороший контент от плохого. И 

только, когда вы будете уверены 
в том, что он не заинтересуется 

сомнительными видео и понимает, 
что есть правильно, а что – нет, можете 

отдавать ему телефон в руки и уделить 
немного времени себе.

Анастасия Третяк



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

Пн Вт Ср Чт Пт   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

 Устранение боли и чувства страха 
c применением гипноза, наркоза закисью 
азота („веселящий газ“), безболезненного 
безигольного инъектора с компьютерным 
управлением

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные протезы

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.    Лазер, Озон, специальные 
материалы не вызывающие аллергий.     Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00  суббота вкл.

Tel. 089 52 25 94



Мы лечим людей  
со следущими проблемами:

• Дефекты речи и речевые нарушения в связи  
с терапевтическими и нейрологическими  
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,  
склероз, неврология, опухоли и т.д.)

• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание  

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

Brudermühlstr. 42 
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de 
mail@logopaedie -lang.de

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581

0178 146 14 35

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах  

(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме, 

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата  
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).

• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич, 

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ  
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

Brudermühlstr. 42 
81371 München
www.valerie-lang.de 
ergo@valerie-lang.de 

Говорим по-русски и по-немецки 
089 / 45 23 19 03

ДИАГНОСТИКА 
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз) 
методом двойной рентгеновской абсорбцио-
метрии. 

ТЕРАПИЯ
• Терапия ударными волнами при кальци-
фицирующем тендините, пяточной шпоре, 
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
• Лечение болевого синдрома (малоинва-
зивная инфильтрационная терапия) остео-
хондроза позвоночника и артрита тазобе-
дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
• Терапия с помощью магнитного поля ап-
парата RpMC BioCon
• Массаж на водяной кровати

S-Bahn Rosenheimer Platz/ 
Motorama 1.OG 
Rosenheimer Str. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Teл.: 089 / 6666 33 90 10
e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de

Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

www.orthopaedie-stockhammer.de

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, эндопро-
тезирование коленных и та-
зобедренных суставов

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



36 НАШ МЮНХЕН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ... зрения. 5. Сильная жара от нагретого солнцем 
воздуха. 7. Вяленая рыба на Севере и Дальнем 
Востоке. 8. Спортивный бег по пересечённой 
местности. 9. Отдел желудка жвачных животных. 
12. Дисциплина в мотоциклетном спорте. 14. 
Огородное растение семейства пасленовых. 15. 
Холодное первое блюдо. 16. Отрицательный ион. 
19. Мягкие кожаные туфли без каблуков у народов 
Кавказа. 23. Народный артист СССР («Схватка в 
пурге», «И это всё о нём», «Гараж»). 26. Сочинский 
курорт. 27. Музыкальный интервал. 28. Животное, 
происходящее от скрещивания разных пород. 29. 
Землеройная машина. 30. Первоисточник, основа, 
основная причина. 33. Фильм с участием Георгия 
Жженова, Анатолия Васильева, Леонида Фила-
това. 37. Нравоучение, изложенное в стихах или 
ритмической прозе. 40. Небылица, вымысел. 41. 
Повторяющаяся часть узора на ткани, трикотаже, 
обоях. 42. ... Раневская. 43. Двоюродный брат. 
44. Чрезмерная торопливость. 45. Мельчайшая 
частица горящего вещества. 46. В греческой 
мифологии сын Афродиты и Анхиса. 47. Лучшая 
часть чего-нибудь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 01/2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: По горизонтали: 5. Каллиопа. 7. 
Идиолект. 10. Сребролюбие. 11. «Орбит». 13. Шкура. 
15. Ремесло. 16. Ватага. 18. Наклон. 20. Кукиш. 22. Сци-
офит. 23. Горацио. 26. Агава. 28. Пустяк. 30. Акация. 31. 
Вымысел. 32. Тевяк. 34. Мякиш. 35. Негодование. 36. 
Дратхаар. 37. Стрихнин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саперави. 2. «Фиест». 3. Кореш. 
4. Шкворень. 6. Плевра. 8. Дублон. 9. Попевка. 12. Ин-
терцессия. 14. Кульминация. 17. Головня. 19. Ангарск. 
20. Книга. 21. Штора. 24. Затылок. 25. Аптекарь. 27. 
Рябинник. 29. Квагга. 30. Алюнит. 33. Кнехт. 34. Метис.

всех четырёх или соседних строк. 25. Состав для 
пропитки деревянных поверхностей. 30. Древне-
русское название Ладожского озера. 31. Человек 
со странностями. 32. Тип автомобиля с закрытым 
кузовом. 34. Интенсивный переход жидкости в 
пар. 35. Количественное содержание благород-
ного металла в лигатурном сплаве. 36. Чувство 
тоскливо-беспокойного страха. 37. Серебри-
сто-белый тугоплавкий металл. 38. Ошибка по 
рассеянности в письменном тексте. 39. Потухший 
вулкан в Армении.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Высокий тонкий каблук 
(разг.). 3. Висячий светильник. 
4. Высокая резиновая обувь, 
надеваемая поверх другой. 
5. Прикрытие, преграда. 6. 
Порода собак. 8. Советский 
конструктор вертолётов. 10. 
Чешский писатель, автор 
«Похождений бравого солдата 
Швейка». 11. Краткая при-
ветственная речь. 13. Сугубо 
детское восприятие окру-
жающей действительности. 
17. Органическое вещество, 
богатое фосфором. 18. 
Временный город-крепость 
периода Римской империи. 
20. Лиственный лес на поймах 
крупных рек. 21. Грубая ткань 
или одежда. 22. Стадия разви-
тия насекомых. 23. Комиссар 
полиции у Жоржа Сименона. 
24. Восточное афористическое 
четверостишие с рифмовкой 



Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

Herzogstandstr. 7,   81541 München 
Станция метро U2/U7 Silberhornstraße 

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

телефон:  089-69 55 59 
www.zahnarztpraxis-fishkin.de
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене

квалифицированная ЗАБОТА!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь  
   в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com, www.ipm24.com

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со знанием немецкого языка

Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, 
попасть в отличный коллектив и 
получать достойную зарплату!

Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес 
info@ipm24.com  

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890



АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA
Предлагаем помощь:
• по ведению домашнего хозяйства;

• по выполнению врачебных назначений на дому;

• поддержка в проведении медицинских комиссий;

• сопровождение пациентов к врачам, 

• а также в государственные учреждения на русском   
  и немецком языках.

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

Tel.: 089/122-595-20
Fax: 089/122-595-21

Знакомьтесь! Это косметический 
роллер – великолепный инструмент 
для массажа лица в домашних 
условиях. В этом году он стал просто 
хитом сезона. И это не случайно. 

Снятие напряжения и улучшение кровообращения – простые вещи, 
способные вернуть коже более здоровый и сияющий вид. И пока мы 
лишены возможности посещать профессиональных косметологов, 
роллер для лица поможет Вам поддерживать хорошую форму. С его 
помощью Вы сможете:

• Активизировать ток лимфы. От этого кожа лица ста-
нет более упругой и подтянутой. 
• Восстановить процессы кровообращения. Уйдут 
излишки подкожной жидкости, уменьшатся мешки 
под глазами и отеки. 
• Сделать более четким контур лица, линию скул и 
подбородка. 
• Нормализовать работу сальных желез. Кожа ста-
новится свежей и сияющей, поры сужаются, уходит 
жирный блеск. 
• Разгладить морщины. Кожный покров обновляется 
на клеточном уровне. 
• Усилить эффективность используемых кремов, гелей 
и масок.
И, конечно, массаж с помощью роллера доставит Вам 
настоящее удовольствие и, возможно, разгладит 
даже морщинки на душе.

РОЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА – 
красивая кожа и хорошее 
настроение

40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

 Профессиональная помощь по 
уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской, 
бытовой, социальной  
и технической помощи.
 Наше внимание, забота 
и опыт для Вашей физической 
и психологической реабилитации.

Fernpaßstraße 2
81373 München

Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Ambulanter P� egedienst

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь



Пирог постный  

42 ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нам понадобится:

Обжариваем лук и капусту 
по отдельности. Соединяем и 
приправляем солью, добавля-
ем грибы. Далее пережариваем 
все ингредиенты вместе. Даем 
полностью остыть.

Сегодня предлагаю Вам рецепт простого пирога из воздушного 
и мягкого теста без молочных продуктов и яиц. Такое тесто 
дополняет начинка из квашеной капусты (можно заменить на 
свежую) и грибов. Готовится капустный пирог достаточно быстро, 
и не требует особых усилий. Из данного теста можно приготовить 
пирожки, булочки или другую выпечку, регулируя сахар и соль.

с квашеной капустой 
и грибами

Соединяем дрожжи с сахаром 
и теплой водой.
Просеиваем муку с солью и 
замешиваем мягкое тесто.
Добавляем в процессе замеса  
3 ст.л. растительного масла.
Теперь тесто нужно накрыть 
пленкой и оставить на 30 минут 
в тепле.

Подворачиваем края и на-
крываем второй частью теста, 
раскатанной в круг с разрезами 
(можно придать свою форму). 
Я решила немного пофанта-
зировать и воспользовалась 
инструментами, которые давно 
ждали этого. Раскатала тесто 
скалкой и нарезала при помо-
щи ажурного валика полоски.

Далее нам нужно обмять тесто 
и разделить его на 2 части.
БОльшую часть раскатываем в 
круг, укладываем в форму для 
выпечки (у меня стеклянная- 
предварительно смазанная 
растительным маслом). На нее 
выкладываем начинку. 

Готовим начинку:

Далее взяла самую маленькую 
формочку для изготовления 
печенья и из остатков теста 
приготовила «Цветочки». И 
украсила свой пирог.

После пирог нужно накрыть 
полотенцем и дать подняться, 
пока греется духовка.
Перед выпечкой пирог смазы-
ваем маслом и выпекаем при 
180 градусах 30 минут. Достаем 
из духовки и накрываем на 
несколько минут чистым сухим 
полотенцем.

Приятного аппетита! Мастер класс подготовила Светлана Кох.

Готовим тесто:

ДЛЯ ТЕСТА 
• 500 г муки   • 12 г дрожжей
• 1 ст.л. сахара   • 1 ч.л. соли
• 300 мл воды
• 3 ст.л. растительного масла

ДЛЯ НАЧИНКИ
• 500 г капусты   • 1 луковица    
• грибы

1

2
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АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

Sonnenstr.	27	(2	этаж),	80331	Мюнхен
U1/2,	U3/6	Sendlinger	Tor,	S-Bahn,	U4/5	Karlsplatz	(Stachus)


