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В НОМЕРЕ: Рецепты для новогоднего стола!

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
Знакомая ситуация: вы ходите от
одного врача к другому, но никто из
них не говорит, в чем причина вашей болезни?! Врачи выписывают
мази и таблетки, которые не излечивают болезнь, а лишь снимают боль.
А тем временем болезнь развивается, вы чувствуете себя все хуже и вообще теряете веру в выздоровление.
Но чтобы вылечить вас, нужно выявить причину заболевания! А вот к
этому, как мы нередко убеждаемся,
врачи не стремятся, особенно, если
перед ними − пациент не частной,
а государственной больничной кассы. Где же пройти по-настоящему
глубокое, всестороннее обследование и узнать причину недомогания?
Узнать – значит, вовремя начать лечение, пока ещё не поздно, пока болезнь не стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, куда
обращаться за помощью, особенно те,
кто был на грани жизни и смерти. И
советуют своим родственникам и знакомым: поезжайте в Кассель, в Центр
био-физикальной диагностики, где
вам наконец-то установят причину
вашей болезни, проведут полное обследование с головы до ног и биорезонансную терапию. В центре работают
врачи высшей категории, доктора наук,

терапевты, в том числе наши соотечественники, и можно общаться на русском языке. За годы работы популярность Центра возросла настолько, что
пришлось переезжать в более просторное здание, из врачебного праксиса он
вырос в амбулаторную клинику. Это
позволяет принять на обследование,
оказать своевременную и квалифицированную помощь намного большему
числу страдающих людей.
Как проходит обследование?
Вы приезжаете на назначенную
встречу, и в течение нескольких часов
мы занимаемся всесторонним анализом вашего здоровья. Сначала проводим обследование «живой капли
крови» (Dunkel-Blut-Diagnostik). Вы
сами увидите, нет ли в вашей крови
пораженных клеток, радиоактивных
клеток и тяжелых металлов, опасных
грибков и вирусов, которые являются
причиной многих коварных заболеваний и о которых вы, возможно, даже
не подозреваете.
Ведь пока не очистить кровь, никакие витамины и минералы не помогут
укрепить иммунную систему, а значит, не предотвратить болезнь!
Затем вы увидите, в каком состоянии находится каждый ваш орган
– редкая возможность своими глазами посмотреть на себя изнутри и, с

помощью доктора, понять, как восстановить здоровье. Затем, на основе
обследования, мы проводим био-физикальную терапию, успех которой
подтверждают результаты анализов
до и после начала ее проведения.
Таким образом, у нас в клинике вы
не только комплексно обследуетесь,
но и сразу же сможете восстановить
свое здоровье!
Оздоровительная система
С прошлого года
клиника работает на аппаратах,
приобретенных в
Центре космических испытаний,
разработанных
профессором И.П.
Не у мыв а киным.
Профессор в течение тридцати лет
был связан с космической медициной,
создал уникальный стационар – космическую больницу на борту корабля.
В клинике представлена комплексная
оздоровительная система профессора
И.П.Неумывакина.

ВНИМАНИЕ!

В новой клинике и диагностическом центре применяется новейшая методика терапии атеросклероза, сердечнососудистых
заболеваний. Это новейшие разработки сосудистой хирургии
(Gefäßchirurgie), т.е. лечение без
скальпеля, а значит, без риска для
жизни пациента. Результат выздоровления превзойдет все ваши
ожидания – вы вновь почувствуете себя полными сил и энергии!
Дорогие родители! Теперь в нашем центре открыто диагностическое отделение для детей, в котором работает высококлассный
врач-педиатр. Пройдите вместе с
вашим ребенком безболезненную
всестороннюю диагностику по
новейшим современным методикам − на хромосомном уровне − и
дайте ему шанс избавиться от болезней!
Консультация врачей проводится
индивидуально. Приходите к нам
всей семьей!

WWW.BIOENERGETISCHE-KLINIK.DE
Die Tagesklinik ist geöffnet
Montag-Samstag: 11.00 bis 18.00 Uhr

TAGESKLINIK und DIAGNOSTISCHES ZENTRUM
Maybachstr. 9 • 34127 Kassel • Tel.: 0561/7396404 • www.bioenergetische-klinik.de

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ Традиционннеоемецкое качество!
CARTILA® GELENK-ELIXIER

CARTILA® GELENK-NAHRUNG

Поддерживает кости и мышцы
в тонусе, регулирует усвоению
минералов кальция и фосфора,
способствует лучшему усвоению
коллагена организмом.
С витаминами C, B9 и D3.
Содержание фолиевой кислоты
200 %. Принимать ежедневно,
не менее 3 месяцев.

Благодаря тончайшей немецкой технологии
обладает высокой усвояемостью и является
строительным материалом для формирования
хрящевой ткани суставов и межпозвоночных
дисков. В основе гидролизированный
коллаген (аминокислоты и пектины) так
необходим нашему организму. На полный
восстановительный курс (85 дней) достаточно
одной упаковки, содержащей 600 г.
Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко,
персик-апельсин.
Две баночки + 2 x Cartila Gelenk-Balsam

(Art.-Nr: T20023)

1 л.

24,90 €

CARTILA® COLLAGEN-DRINK
Концентрированное питание
укрепляет хрящевую
поверхность суставов и
межпозвоночных дисков,
способствует выработке
межсуставной жидкости,
уменьшает боли в суставах
и позвоночнике. С витаминами С, B9
(фолиевая кислота) и D3 и 750 mg Glucosamin (глюкозамин), 500 mg Chondroitin
(хондроитин), 8 mg Kollagen-Hydrolysat
(гидролизат коллагена белка).
При покупке 3 упк.

89,70 €

(Art.-Nr: T20022)

21 амп. х 25 мл

74,79 €
29,90 €

69,90 € statt 85,60 € (regulärer Preis)
(Art.-Nr: T10022) 600 г.

LEZITHIN Super
Очищает и укрепляет стенки сосудов, нормализует уровень
холестерина в крови, улучшает функционирование печени и
память. Показан в период тяжелой умственной нагрузки.

250 г.

ЧАЙ „Зимний карнавал“

В ПОДАРОК!!!

Pro Vista AG
Jathostr. 1-3 | 30916 Isernhagen

www.topfit.com

• Все цены inkl. MwSt. zzgl. Versand 3,90 €
по Германии
• При заказе от 60,- € доставка бесплатно
• Оплата по счету в течении 10 дней
• Производство Германия из экологически
чистого сырья
• Более 20 лет на рынке

+

(Art.-Nr: T45048)

При каждом заказе

11,90 €

Заказ по телефону:

0 511- 988 75 92

на русском языке с 9 до 13 часов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Газета «Новые Земляки»
приходит на пятый
рабочий день месяца.
• Звонки в редакции
принимаются с понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00.
• При смене места жительства обязательно сооб
щите свой новый адрес
в редакцию газеты
«Новые Земляки».

В МИРЕ
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
В центре Парижа и в отдельных
местностях Франции в течение
последних недель мы наблюдали сцены, которые в какой-то
степени напоминают революцию на Майдане в Киеве: жесточайшие столкновения между
полицией и демонстрантами,
попытки властей навести порядок силовыми методами. Представители разных поколений
протестовали против реформ
французского президента Эммануэля Макрона, его ограничительной социальной политики.
Макрон хотел сделать то, что
в Германии пятнадцать лет назад провел тогдашний канцлер
Герхард Шрёдер, реформируя
рынок труда. Но Шрёдер осуществлял реформы мягко, плавно, и протестов тогда почти не
было. А во Франции реформы
рабочего рынка, конечно, нужно
было начинать уже несколько
лет назад. Но из-за страха перед социальными потрясениями
французские власти на этот шаг
не решались.
Сейчас мы видим, что французское общество резко поляризовано, французы уходят вправо
или влево, власть шатается. Никто не знает, сможет ли Эммануэль Макрон остаться дееспособным и сильным президентом,
лидером Европы, каким его уже
видела часть европейских элит и
средств массовой информации.
Но что Макрону оставалось делать, как только сдать позиции,
смягчив реформы. Президент
пошёл на диалог с протестующими, потому что понимает: демонстрации во Франции угрожают
его карьере и политическому
будущему.
Протесты во Франции настолько сильны и всеобъемлю-

щи, что наводят страх на власти.
Таких серьёзных выступлений
против правительства Франция
давно не видела. В этом плане
Франция начинает быть похожей на южные страны: в Греции, Италии, Испании подобные
протесты уже имели место в последние годы. Люди не довольны политикой глобализации и
социальным неравенством в
своих странах, требуют проведения национальной политики,
нацеленной на защиту их интересов. Думаю, протесты «желтых
жилетов», как называют себя
протестующие, − это не только
проблема Франции, но и Европы
в целом.
В Германии произошло историческое событие: Аннегретт
Крамп-Карренбауэр (56), бывшая генеральный секретарь
партии христианских демократов, была избрана на партийном
съезде в Гамбурге на пост председателя этой партии. Следует
подчеркнуть, что человек, занимающий этот очень важный пост,
фактически может претендовать
от имени партии на канцлерство
в Германии, является архитектором политики ХДС. Поэтому
Аннегретт Крамп-Карренбауэр
справедливо рассматривается
как вероятный кандидат от ее
партии на следующих выборах
канцлера.
Ангела Меркель оставила
пост председателя партии, чтобы в последние годы своей политической карьеры концентрироваться на внешней и внутренней
политике в качестве канцлера.
Она понимает, обе должности
ей удержать становится всё
труднее, потому что в Германии
растёт недовольство ее политикой, примерно половина немцев

«РОССИЯ – ЗАПАД. КТО КОГО?»
Все предыдущие работы, включая первую изданную за рубежом биографию
Владимира Путина, А.Рар писал по-немецки, а потом переводил на русский.
Но книга «Россия – Запад. Кто кого?»
написана по-русски.
В Германии книгу А.Рара можно заказать
в издательстве «Геликон»:
тел. 030-3234815
(Kantstraße 84, 10627 Berlin,
http://gelikon-shop.com/index.php) или
на сайте «Мой мир» (http://moymir.de/
rossiya-zapad-kto-kogo-921570.html),
тел. 0421-4280-5855.

Александр Рар
по-прежнему осуждает ее за миграционный кризис, открытие
границ и дверей в Германию в
2015 г., а это было тогда личное
решение Ангелы Меркель. От
этих проблем и критики со стороны общества ей уже никуда
не уйти. Всё это будет сопровождать ее постоянно, даже когда
она уйдет с поста канцлера. Поэтому она решила пожертвовать
частью власти и отдать бразды
правления в партии в руки другого политика.
Мне кажется, что у Аннегретт
Крамп-Карренбауэр нет никакого политического опыта, ей придётся фактически всё начинать с
нуля, и в первую очередь − найти себе правильных советников.
На ток-шоу на Первом немецком телеканале, которое состоялось за неделю до ее избрания
на пост председателя ХДС, она
предельно жестко высказалась
по отношению к России, фактически заняла сторону Украины в
конфликте между Москвой и Киевом. Поэтому некоторые эксперты делают вывод, что если Анне-

гретт Крамп-Карренбауэр станет
канцлером, то в России ещё будут
вспоминать старые добрые времена, когда всё-таки можно было
как-никак договариваться с Ангелой Меркель. А.Крамп-Карренбауэр – представитель трансатлантического поколения немецких
политиков, которые очень плохо
знают Восточную Европу и Россию, рассматривают все вопросы
с точки зрения Западной Европы
и Америки.
В марокканском городе Маракеш прошла конференция, на
которой был принят так называемый Миграционный пакт. Этот
пакт упорядочивает и частично
легализует миграцию. Сегодня
миграция – самый большой вызов, перед которым стоит Запад.
Некоторые страны, в том числе
Германия, предложили определённые правила, чтобы контролировать процессы миграции,
сделать их более легальными и
предсказуемыми, т.е. упорядочить миграцию. Но у этого пакта
есть очень много критиков, причем не только в Германии, но и в

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR

2054 − PUTIN DECODIERT
Erscheint im September, ca. 400 Seiten,
12,5x21 cm, gebunden, ca. 19,99 €.
ISBN 978-3-360-01341-5. Auch als eBook erhältlich.

Wladimir Putins Machtfülle nötigt den einen Bewunderung ab, bei
anderen weckt sie Misstrauen und Angst. Was macht den Präsidenten
so erfolgreich? Weiß er Dinge, die anderen Regierungschefs verborgen
bleiben? Aus dieser Frage entspinnt Russland-Insider Alexander Rahr
seinen Plot rund um Politiker und Geheimdienste, die Prophezeiungen
des Nostradamus und drei Generationen Exilrussen, die einem Flugzeug aus der Zukunft
hinterherjagen. Lagern im Kreml wirklich die Zeugnisse einer Zeitreise − oder verrennen
sie sich in eine wahnhafte Idee? Vieles, was Rahr in den Hinterzimmern der Macht erfahren
hat, muss er offiziell für sich behalten. Doch in diesem literarischen Verwirrspiel kann er
manches Geheimnis preisgeben und legt die verborgenen Strukturen der russischen und der
internationalen Politik offen.
Besuchen Sie den Autor auf www.petersburger-dialog.de

В МИРЕ
восточноевропейских странах,
которые этот пакт не поддерживают, не будут за него голосовать, потому что считают, что
если этот пакт правильно проанализировать с юридической
точки зрения, то окажется, что
он открывает ворота для усиленной миграции из африканских,
латиноамериканских и арабских
стран на Запад.
Партия «Альтернатива для
Германии» (AfD) сразу взялась за
яростную критику этого пакта,
но в Германии канцлер Ангела
Меркель настояла на своем. Однако Миграционный пакт снова
разделил Европу на Западную и
Восточную. Америка и Восточная Европа не будут его принимать. Австралия тоже от него отказалась.
Россия, куда идёт очень много
миграционных потоков, которая
сейчас находится на третьем месте по численности приема мигрантов, поступает более-менее
нейтрально, на словах поддерживая Миграционный пакт. Россия понимает, что если в пакте
содержится вызов, то угроза в
первую очередь коснется Запад-

ной Европы, а не России. Однако
уже само принятие Миграционного пакта показывает, с одной
стороны, как идет поляризация
в обществе, а с другой стороны –
насколько важна и серьёзна эта
проблема.
А в конце – новости спорта.
Очень хорошо, что вестфальская
команда «Боруссия Дортмунд»
лидирует в Бундеслиге. Наконец-то в прошлое уходит время,
когда всегда выигрывала «Бавария Мюнхен». В этом сезоне
баварцы точно не будут чемпионами Германии. По всей вероятности, приз уйдет «Боруссии
Дортмунд», потому что команда
играет смелее, более молодая и
действительно хочет выиграть.
Зрители с удовольствием ходят
на стадион, и это очень важно.
Немецкий футбол стал более
привлекательным и популярным.
Мне особенно приятно, что
«Боруссия Дортмунд» так хорошо играет и стоит на первом
месте, потому что два года назад
на автобус с игроками команды был совершен террористический акт. Российский немец
− видимо, психически больной
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человек, − подложил бомбу в
непосредственной близости
по пути следования автобуса, в
надежде на то, что произойдёт
катастрофа и стоимость акций
команды «Боруссия Дортмунд»
резко упадет. А он на этом хотел
спекулировать, заработать большие деньги. Можно только схватиться за голову от того, какие
мысли иногда приходят в голову
людям! Этого человека поймали,

Стоимость частного
объявления от 20,-€ до
35,- € (за один выход)

Тел.:

осудили, он получил длительный тюремный срок.
К счастью, команда «Боруссия
Дортмунд» от теракта серьёзно
не пострадала. Были разбиты
стёкла автобуса, ранен один человек. Но в течение долгих недель команда находилась под
большим шоком. Поэтому теперь я особенно рад, что «Боруссия Дортмунд» лидирует.
Александр Рар, Берлин

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
если Вы хотите со страниц газеты
«Новые Земляки» поздравить с
днём рождения, юбилеем, помолвкой или свадьбой, с первым
причастием… или любым другим
знаменательным и памятным
событием своих родных, близких
или друзей, звоните нам
по информативному телефону:

0 52 51-689 33 59

Книги издательства WALDEMAR WEBER VERLAG (Verlag an der Wertach)
О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
DER EINE SPRICHT, DER ANDERE SCHWÄTZT, DER
НОВИНК А
НОВЫЕ КНИГИ!
VERGESSENE SCHICKSALE. Anton Bayr. Австрийский
DRITTE BABBELT. Viktor Heinz. Einiges über die

ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ.
КНИГА ВТОРАЯ.
Курт Вильгельм.
300 стр., цена 16 €.

Курт Вильгельм

Российские немцы были
неотъемлемой частью
российской жизни и
российского общества,
которому служили не
за страх, а на совесть,
внося вклад в его
поступательное
развитие.

ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ.
КНИГА ПЕРВАЯ.
Курт Вильгельм.
560 стр., цена 20 €.

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ 1763-2006 гг.
Александр Приб. Исторический очерк. Немецкий и
русский вариант книги. Цена 15 €.
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ. Александр Приб.
КНИГА ВТОРАЯ: Людские судьбы. Preis 13 €.

Waldemar Weber Verlag  2017

ISBN: 978-3-939951-39-1

Waldemar Weber Verlag  2017

101 КИЛОМЕТР, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ.
Вальдемар Вебер. Сборник
рассказов. Цена 15 €.

ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ. Александр Приб.
От противостояния к альянcу. Эта книга очень
актуальна в связи с сегодняшней политической
напряженностью в отношениях между Россией и
Западом.Цена 15 €.
DER LOHN FÜR DIE TREUE. Robert Korn. Die Geschichte
der Wolgadeutschen. 448 Seiten, Preis 18 €.
СВЯЗИ РОКОВЫЕ... Роберт Корн. Германия, Россия и
российские немцы. 196 стр., цена 12 €.

военнопленный рассказывает о своих лагерных
встречах с российскими немцами (на нем. языке).
Цена 15 €.

russlanddeutschen Mundarten, Preis 12 €.

НОВИНК А
WAS IST AUS UNS GEWORDEN? Gerhard Corty. Четыре
этапа одной судьбы. Цена 15 €.

ДОНСКИЕ НЕМЦЫ. 1830-1930. Российские немцы в
стране донских казаков. Русский и немецкий вариант
книги. Цена 15 €.
ЗОНА ПОЛНОГО ПОКОЯ. Герхард Вольтер.
Наш непревзойденный бестселлер! Российские немцы
в годы войны и после нее. Ни одна книга так полно
не освещает постигшую российcко-немецкий народ
катастрофу. Эту книгу называют «Архипелагом ГУЛАГ»
российских немцев. Немецкий и русский вариант
книги. Цена 17,90 €.

...UND DAS DU DICH BEWAHREN MUSST.
Рихард Х.Вальт. Воспоминания российских немцев
Одесской области. На русском и немецком языках в
одной книге! 448 стр., цена 10 €.
ICH WAR STALINS GEFANGENER. Werner Turra.
История 15-летнего немецкого юноши, попавшего
в советский плен. На немецком языке. Цена 16 €.
ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ.
Вальдемар Вебер. Стихи разных лет. Цена 6 €.
SCHERBEN. Waldemar Weber. Gedichte. Preis 6 €.

VERGESSENE SCHICKSALE. Anton Bayr. Австрийский
военнопленный рассказывает о своих лагерных
встречах с российскими немцами в Соликамске.
На немецком языке. Цена 15 €.

РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ. Мадлена Розенблюм.
Лучшая современная книга о воспитании детей c
момента рождения. Цена 10 €.

МИРОЛЮБОВКА – НАША РОДИНА. Егор Гамм.
О меннонитах вчера и сегодня. Цена 14 €.

DIE CHRONIK DES GROSEN HUNGERS. Walerij Michajlow.
Малоизвестная страница истории Казахстана − многомиллионный голодомор в 1931-1933 гг. Цена 16 €.

ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ. Курт Вильгельм.
Самая содержательная книга по истории и культуре DER REGEN IST SCHULD. Tatjana Löwen.
KÖNIGSBERG. Felix Balke. Gedichte über das tragische
российских немцев, а также их вкладе в российскую Добрые истории из дома для престарелых.
Schicksal von Königsberg. 170 Seiten, Preis 12 €.
цивилизацию. 530 стр., цена 20 €.
На немецком языке. Цена 10 €.
GEISELN. Alexander Prieb. 220 Seiten, Preis 12 €.
Приобрести книги Вы можете, позвонив
СИБИРЬ КАНДАЛЬНАЯ. Александр Приб. Из записок
по тел.: 0 821- 419 04 31 или 0 821- 419 04 33, E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de
ссыльного немца Александра Штарка. Цена 15 €.
или по адресу: Waldemar-Weber-Verlag, Nordendorfer Weg 20; 86154 Augsburg
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ЖИТЬ В ДЕМОКРАТИИ
Это название молодежного проекта, завершившегося в Киле
(Шлезвиг-Гольштейн). Его организаторы – городская группа
Землячества немцев из России,
Кавказский культурный центр и
Либеральная еврейская община Шлезвиг-Гольштейна. Проект состоялся при поддержке
Министерства политического
образования ФРГ.
По словам координатора мероприятия Оксаны Билькенрот,
организаторам удалось совместить, казалось бы, несовместимое: «Участники нашего проекта
являются представителями трех
религий, но все они говорят на
одном общем языке – русском».
Такой «трилистник» интересен
не только выходцам из бывшего СССР, но и местным немцам.
Поэтому, отмечает Оксана, организаторам пришлось перейти на
немецкий язык, чтобы участие
в проекте стало доступно всем
желающим. Поменялся не толь-

ко язык, но и увеличилась политическая составляющая проекта, в этот раз − с историческим
уклоном. «У нас разные культуры и религии, но мы все говорим на русском, поэтому в Германии нас называют „русскими“.
Мы не собираемся разделяться,
нам более интересна общность,
независимо от страны происхождения и культурного наследия», − отметила О.Билькенрот.
Участники проекта, а это на 90 %

ТЕРАКТ В СТРАСБУРГЕ
Одиннадцатого декабря в результате стрельбы на рождественском рынке в Страсбурге
погибли три человека и тринадцать ранены, один из них находится в тяжелейшем состоянии.
Власти французского Страсбурга
усилили меры предосторожности. Накануне Рождества Христова под охрану были взяты
рождественские рынки в Германии, к новогодним празднествам
также привлечено внимание немецкой полиции.
Бургомистр Страсбурга Роланд Рис признал, что не обеспечил в достаточной степени охрану рождественского рынка в
столице Эльзаса. Это и позволило террористу не только устроить побоище, но и скрыться после совершения преступления.
Четырнадцатого декабря полиции удалось найти его − всё
в том же Страсбурге, во время
перестрелки с полицейскими он
был застрелен.
Шериф Шекатт (29), сам уроженец Страсбурга (его родители
прибыли во Францию из Северной Африки), ранее уже попадал
в поле зрения спецслужб Германии и Франции. Как сообщила
немецкая газета «Tagesspiegel», в
2012 г. он ограбил стоматологи-

молодежная аудитория, интересовались различиями и точками
соприкосновения трех групп мигрантов.
Председатель
Кавказского
культурного центра в Киле Дитер Валиев отметил, что в проекте участвуют школьники и
студенты. «Мы не ограничиваем
возраст участников. Нам важно,
чтобы все ребята с миграционным прошлым, независимо от
религий и культурных традиций,

НДРАНГЕТА В ГЕРМАНИИ?
В декабре 2018 г. немецкая
полиция провела широкомасштабную акцию против итальянских мафиозных группировок в Германии, которые, как
предполагают, контролируются итальянской Ндрангетой.

ческую клинику в Майнце (Рейн
ланд-Пфальц), украл наличные
деньги и золото для изготовления коронок. Четыре года спустя
он ограбил аптеку в Энгене (Баден-Вюртемберг). В 2016-м его
осудили в Германии на два года
и три месяца тюремного заключения, но уже через год передали французским властям.
Как предполагают следователи, именно во время тюремного
заключения в Германии он сошёлся с исламскими экстремистами.
По словам очевидцев, на рынке
в Страсбурге, стреляя в людей,
Шериф Шекатт кричал: «Аллах акбар!» Кстати, полиция установила,
что незадолго до совершения теракта он получил звонок по мобильному телефону из Германии.
Следствию предстоит установить,
кто ему звонил и зачем.
Пауль Грегор

могли обосновать свои предрассудки по отношению к тем или
иным группам мигрантов, находить общие темы для общения и
контактов», − подчеркнул он.
Родители студентки Марии
Шерер (20) − поздние переселенцы из Сибири. «Мой прадед
был в трудармии. Его туда отправили из Республики немцев
Поволжья. Я никогда не скрывала от своих друзей, что в моих
жилах течет русская кровь, −
сказала девушка. − Считаю своим преимуществом, что одинаково хорошо могу говорить на
немецком и русском. Сейчас я
овладеваю профессией логопеда и уже знаю, что буду работать с детьми-беженцами.
Поэтому участие в этом проекте помогает мне понять, как с
ними работать».
Дитер Валиев отметил, что
в будущем подобные проекты
планируется проводить по всей
Германии.
Татьяна Хеккер

сотрудника земельного правительства и двух сотрудниц городских администраций в Весселинге (недалеко от Кёльна)
и Дуйсбурге. Они передавали
служебную информацию итальянским мафиози.
В ходе спецоперации «Pollino»
в Северном Рейне-Вестфалии
прошли обыски в 23 объектах
недвижимости и ещё две фирмы обысканы в Мюнхене. Главный обвиняемый – владелец
ресторана (45) в Пулхайме под
Кёльном − замечен в тесных
связях с итальянской Ндрангетой. В начале 2016 г. была
образована
международная
следственная группа, которая
занимается этим делом.
Одновременно обыски про
шли также в Италии, Нидерландах и Бельгии. Арестованы
несколько человек, которых
обвиняют в отмывании денег,
вымогательстве и шантаже,
торговле наркотиками и живым
товаром, поджогах и незаконном хранении оружия. Кроме
того, Ндрангету подозревают
в совершении ряда убийств в
Дуйсбурге в 2007 г.

Ндрангета (в переводе – «доблесть») – это крупная организованная преступная группировка,
происходящая из Калабрии, самой бедной провинции Италии.
Хотя Ндрангета не так известна,
как сицилийская Коза Ностра и
неаполитанская Каморра, она
является одной из наиболее
могущественных
преступных
организаций в мире: исследовательский институт Eurispes
оценивает её ежегодные доходы в десятки миллиардов евро.
Ндрангета постоянно расширяет
сферы своего влияния, в частности, в Германии. Как предполагают, ее позиции сильны в нашей
стране, даже государственные
служащие втянуты в ее структуры и выдают Ндрангете служебную информацию.
Особенно сильны позиции
Ндрангеты в Северном РейнеПодробнее см.: www.gmx.net/magazine/
Вестфалии. Прокуратура Дуйсpanorama/beamte-dienstgeheimnisse-mafiaбурга обвиняет в пособничестве Ндрангете пятерых гос- 33454360?fbclid=IwAR383oRrJwKdNyxfxtCUEu1
eXkqiuaN-d_FF-Fz9Qe-P9Q3hjahyFOXM19A
служащих: двух полицейских,

ГЕРМАНИЯ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИЗЕЛЕЙ
Тринадцатого декабря Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил правомочность запрета
движения дизельных автомобилей новейшего поколения в
населенных пунктах Европы, в
том числе Германии.
Одновременно суд частично
отменил распоряжение Еврокомиссии от 2016 года, которое
регулирует нормы выхлопов
продуктов сгорания дизельных
автомобилей с двигателями
класса Евро-6. Суд удовлетворил
совместный иск Парижа, Брюсселя и Мадрида, разрешив им
оспаривать расширенные Еврокомиссией предельные нормы
выбросов оксидов азота. Речь
идет о введении в Евросоюзе новой системы тестирования уровня выхлопных газов RDE (Real
Driving Emissions), в которой
выхлопы измеряются не в лаборатории, как ранее, а в условиях
уличного движения.
Еврокомиссия повысила максимальные нормы выбросов оксидов азота с 80 мг/км до 168 мг/
км на время переходного периода и до 120 мг/км – после него,
сославшись на неточности при
измерении выхлопов. Суд признал это решение недействительным.
Немецкие экологи («Deutsche
Umwelthilfe») приветствовали
решение Европейского суда.
«Тем самым мы получаем поддержку по нашим искам, на-

Однако не всё так радужно: число
компаний из ФРГ, действующих
в России, сократилось с начала
2017 г. с 4965 до 4661 (на 6,1 %).
Об этом говорится в сообщении Германо-Российской внешнеторговой палаты (Deutsche
Auslandshandelskammern, AHK),
распространенном тринадцатого декабря. По информации
AHK, за семь лет этот показатель
сократился на 26 % (в 2011 г. в
России было зарегистрировано
6300 фирм с преимущественно

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ РАСТУТ
Кто не успел въехать в собственную квартиру или дом,
теперь имеет плохие шансы.
Цены на недвижимость в Германии растут, причём иногда
совершенно несоизмеримыми
темпами.

правленным на поддержание
чистоты воздуха», − подчеркнул
глава этой организации Юрген
Реш агентству AFP. После этого
решения более благоприятные
шансы будут иметь иски потребителей против автомобильных
концернов. По мнению Реша, не
позднее 2020 г. в городах с особенно высоким уровнем загазованности появятся запреты на
движение дизельных автомобилей нового поколения.
Поэтому советуем нашим читателям приобретать, в случае
необходимости, только машины,
производители которых гарантируют соблюдение экологических стандартов в условиях реального дорожного движения.
Так, в Германии, после удовлетворения судебных исков организации «Deutsche Umwelthilfe»
был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и
бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне,
Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Речь идет
о дизельных машинах с экологическим стандартом Евро-4 и
Евро-5.

По данным Союза ипотечных
банков (Verband deutscher Pfandbriefbanken, vdp), в третьем квартале 2018 г. цены на жилую недвижимость выросли на 7,3 %, по
сравнению с этим же периодом
2017 г. В первом квартале 2018  г.
эксперты отметили даже самый
быстрый рост цен, начиная с
момента регистрации этого показателя в 2003-м. Почти на 12  %
подорожали квартиры в Мюнхене, Гамбурге, Дюссельдорфе,
Кёльне, Франкфурте-на-Майне,
Штутгарте и Берлине: в городах
национального и регионального значения – таких, как Бонн и
Фульда, − на 8 %.
Темпы строительства коттеджей и многоэтажных новостроек, прежде всего в немецких
метрополиях, отстают от потребностей, что также ведёт к повышению цен. Однако не стоит упускать из виду, что проценты по
банковским кредитам остаются
сейчас в Германии на рекордно
низком уровне, что побуждает
граждан брать кредиты и вкла-

дывать средства в собственное
жильё, не задумываясь о том,
смогут ли они оплатить его заоблачную стоимость. В связи с
этим немецкие эксперты напоминают о мировом финансовом
кризисе 2008-2009 гг. и предостерегают: «банковский ипотечный пузырь может лопнуть в
Германии».
По данным крупнейшего
швейцарского банка UBS, в опасной зоне оказались, прежде всего, два немецких города – Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, но
также Берлин, Гамбург и др. Так,
в Мюнхене цена квадратного метра жилой площади (речь идёт о
квартирах-новостройках) увеличилась за последние десять лет
вдвое и составляет ныне около
восьми тысяч евро. Во Франкфурте-на-Майне – почти пять с
половиной тысяч евро за квадратный метр жилой площади.
Татьяна Головина

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ,
А ДАЛЬШЕ?

Пожилое население Германии активно обсуждает вопрос о предстоящем с первого июля повышении пенсий немцам западных
федеральных земель на 3,2  %, а
восточных земель – на 3,9 %. Это
немецким капиталом). Предсе- замечательное решение правидатель правления AHK Маттиас тельства и проявление заботы к
Шепп объясняет это последстви- пожилому населению страны.
ями санкционного режима и относительно слабым экономиче- Однако хорошее начинание вряд
ли принесёт большую пользу тем,
ским ростом в последние годы.
Вместе с тем количествен- кто в действительности нуждаетное снижение, которое началось ся в повышении пенсий. Возьпосле украинского конфликта и мем, к примеру, среднюю пенсию
введения санкционного режи- наших переселенцев – шестьсот
ма, компенсируется качествен- евро. Это значительно ниже черным ростом. «Немецкий бизнес ты бедности, 3 % от этой пенсии
редко столь активно инвестиро- − всего лишь восемнадцать евро.
Для более-менее обеспеченновал в Россию с момента распада
СССР», − уверен М.Шепп. Види- го местного пенсионера, получаюмо, из-за слабого рубля многим щего, к примеру, две с половиной
немецким предприятиям стало тысячи евро, добавка составит уже
интересно открывать производ- почти восемьдесят евро, т.е. в четыре раза больше, чем у того, кто в
ство в России.
Подробнее см.: www.ahk.de ней действительно нуждается.

НЕМЦЫ ИНВЕСТИРУЮТ
В РОССИЮ
Объем инвестиций немецких
фирм в России превысил в
2017  г. 1,6 миллиарда евро, а за
три квартала 2018-го – два миллиарда.
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Кто много имеет, тот будет
иметь ещё больше; кто мало
имел, тому жить будет ещё труднее. Рост цен на всё ощущает
каждый пенсионер. Но здоровье
и радость жизни в престарелом
возрасте нуждаются в деньгах.
По моему мнению, из современного немецкого общества вымывается средний слой населения,
увеличивается разрыв между
очень богатыми и очень бедными. Получается, что человек работал всю жизнь − и ничего не
нажил, у него не только накоплений и наследства нет, но и в старости жить не на что.
Райнгольд Шульц
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ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ – ИНОГДА ЭТО ПОЛЕЗНО
Переселенцы в Германии сегодня лучше интегрированы в немецкое общество, чем десять лет тому назад. Однако ещё не
все проблемы решены. К такому выводу пришли авторы недавнего исследования (Studie des Bundesverbands für Wohnen und
Stadtentwicklung).
Сегодня в Германии живёт девятнадцать миллионов человек с так
называемыми «миграционными
корнями». Это дети гастарбайтеров, оставшиеся в Германии беженцы, но большинство в этой
группе составляют переселенцы
из республик бывшего СССР и
стран Восточной Европы. Конечно, немцев-переселенцев нельзя
сравнивать с беженцами и гаст
арбайтерами, поскольку они
– «вполне естественная часть
немецкого общества», как отмечается в исследовании. Эксперты
опросили более двух тысяч респондентов, составив типичный
«портрет мигранта», со всеми его
проблемами, надеждами и опасениями.
Две трети опрошенных откровенно признались, что на первом
этапе интеграции испытывали дискриминацию со стороны местных
немцев. Ещё более настораживает
тот факт, что, по результатам этого исследования, условия жизни
«социально слабых мигрантов» в
Германии начали ухудшаться, начиная с 2008 г. Эксперты говорят
даже о «разочаровании, усталости
и возвращении в свои замкнутые
анклавы (читай: городские районы, превратившиеся в своеобразные гетто. – Ред.)». Не получается с интеграцией – так неужели
надо опустить руки и смириться
с неудачами, даже не пытаясь вырваться из замкнутого круга?
Окружающая среда
Исследователи, естественно, обращают внимание не столько на
успехи интеграции, сколько на
проблемы, которые ещё остаются
в этой сфере. И главную проблему
они видят в том, что жизненные
миры местных жителей страны и
мигрантов, по разной причине не
сумевших найти себя в Германии,
имеют отрицательную тенденцию
к размежеванию. Порой мы сами
возводим стены, барьеры, даже
не пытаясь идти навстречу друг
другу, не видим ни смысла, ни перспектив для сближения.
Среди этих девятнадцати миллионов мигрантов есть такие, которые считают себя «более немцами, чем сами местные немцы»,
отмечают эксперты. Но в особой
помощи государства нуждаются,
видимо, не они, а те, что замыка-

ются в своих квартирах, домах,
районах, по сути, не желая становиться немцами, даже имея немецкое гражданство. Действительно,
легче интегрировать в общество
отдельных людей, чем целые «переселенческие ниши».

чительно глубже, чем это было десять лет тому назад. Неужели гетто побеждает? Почему немецкая
культура остаётся там чужой?
Исследователи отмечают, что
жители таких анклавов нередко
отрицают традиционные западные
ценности, в частности равноправие мужчин и женщин, демократические принципы воспитания
детей, что может привести к социальной несправедливости, ущемлению интересов женщин и детей.

Язык
Немецкий язык остается главным
ключом к интеграции, подчеркнул
Бернд Халленберг, один из авторов
упомянутого выше исследования.
По данным опроса, 80 % успешно
интегрированных мигрантов пытаются говорить по-немецки не
только в профессиональной сфере, но и в домашнем общении.

Неравнодушные граждане
«Мигранты тоже могут быть обеспокоенными гражданами, недовольными политикой федерального правительства на современном
этапе», − отмечается в исследовании. Как и местных немцев, мигрантов волнуют вопросы обеспечения безопасности на городских
улицах и площадях. И вовсе не
только местные, но и мигранты
протестируют против политики
«открытых дверей», неконтролируемого приёма беженцев в Германию.
Маленькие ежедневные улучшения −
К сожалению, как отмечается,
ключ к ошеломляющим долгосрочным результатам.
лишь 3 % опрошенных участвуют в
Каждая работа − это не просто работа, а великолепный
Германии в деятельности политиинструмент, чтобы выразить свои таланты. Делай работу,
ческих партий, активно поддержикоторая имеет значение, и будь необходимым в своем деле.
вают гражданские инициативы.
Канадский писатель Робин Шарма Но зато каждый второй занимается в культурном или спортивном
Собственные корни важны
Подобные случаи могут стать обществе. В этом отношении кульВосемь из десяти опрошенных по- достоянием общественности, и тура и спорт – самые быстрые и
лагают, что «переселенцы должны тогда по ним несправедливо «оце- эффективные пути интеграции.
приспособиться к остальному об- нивают» всю группу, в частности
ществу». Тем не менее, обычаи стра- российских немцев, забывая об
Жильё и работа
ны происхождения – от музыки до успехах интеграции. Это особен- Ущемление интересов, неравноеды и напитков, а также культурных но опасно, считает Юрген Аринг, правие в сфере труда нередко
традиций – важны для более чем президент Немецкого агентства остаются для мигрантов реально70  % мигрантов. Очень многие гор- печати, один из участников иссле- стью, отмечает Бернд Халленберг.
дятся своей прежней родиной, сле- дования.
Особенно большие трудности
дят за ее успехами.
испытывают мигранты в поиске
Более того, прежние культурподходящего, недорогого жилья
В городе и деревне
ные и семейные традиции сохра- Двое из трёх опрошенных мигран- в случае перемены места работы.
няют в своих семьях девять из тов довольны или даже очень до- Да и саму работу, особенно первое
десяти мигрантов, по их собствен- вольны своей жизнью в Германии, рабочее место в Германии, найти
ным признаниям. Исследователи отношением к себе местных со- вовсе не просто. Жители страны с
называют это «гибридной иденти- седей. Это отличный показатель, миграционными корнями нередфикацией».
уверены исследователи. Однако ко вынуждены довольствоватькаждый третий думает, что за по- ся меньшей площадью квартиры
следние годы уровень его жизни в (дома) или снимать жильё по боА если всё же в нише?
Большинству мигрантов удаётся той или иной степени снизился. Ко- лее высокой цене за квадратный
сделать карьеру в Германии – в нечно, собственные оценки всегда метр, к такому выводу пришли истой или иной сфере – и отлично субъективны. Но в этом – материал следователи.
Радостная новость: мигранты
интегрироваться в немецкое об- для раздумий, прежде всего на зещество. Эксперты и политики от- мельном и федеральном уровнях. значительно чаще, чем десять лет
мечают, что самая успешная групИнтересно отметить, что «в не- тому назад, стали покупать собпа в этом отношении – российские больших немецких городках и де- ственное жильё. Главные выводы:
ревнях мигранты чувствуют себя интеграция – в целом процесс
немцы-переселенцы.
Но почему другие всё же пред- значительно лучше, чем в мегапо- успешный и люди с миграционныпочитают жить в гетто, т.е. в мо- лисах», отмечается в исследова- ми корнями имеют в Германии все
нонациональной нише? К сожале- нии. Возможно, именно в деревне шансы подняться до уровня среднию, результаты указанного выше легче всего наладить добрососед- него класса, а то и выше.
исследования свидетельствуют о ские отношения с местными жиТатьяна Головина
том, что жители таких мононаци- телями. А ведь тогда и интеграция
ональных анклавов в Германии волей-неволей будет продвигатьПодробнее см.: www.vhw.de/
publikationen/studien-befragungen/
чувствуют свою связь с ними зна- ся быстрее.
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ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ПЛАТТДОЙЧ
В Берлине под руководством
федерального уполномоченного по делам переселенцев
и национальных меньшинств
проф., д-ра Бернда Фабрициуса
состоялось заседание Комиссии по вопросам нижненемецкой языковой группы.
В центре обсуждения находился вопрос о дальнейшей
поддержке различными организациями и обществами нижненемецкого диалекта. В 2017  г.
земельные власти в Бремене,
Гамбурге, Нижней Саксонии и
Шлезвиге-Гольштейне прекратили финансирование Института
нижненемецкого языка в Бремене (Institut für niederdeutsche
Sprache in Bremen, INS), но вместо него основали Центр нижненемецкого языка (Länderzentrum
Niederdeutsch). Тем не менее, INS
продолжил свою деятельность,
хотя и в ограниченном объеме.
В прошлом году был избран се-

Заседание Комиссии по вопросам нижненемецкой языковой группы. Foto: BMI
кретариат, который занимался
вопросами поддержки и развития нижненемецкого языка.
На заседании комиссии в Берлине с большой радостью было
принято известие об организации Центра компетенции по вопросам нижненемецкого языка
при университете в Грайфсвальде (Мекленбург – Передняя Померания). Принято решение
более тесно кооперировать де-

ятельность этих трёх центров.
Б.Фабрициус подчеркнул большое значение глубоких научных
исследований в данной сфере.
Обсуждалась также возможность поддержки молодёжной
деятельности в этом направлении, самодеятельных театров
на нижненемецком языке, музыкантов и поэтов, продолжающих
народные традиции. Б.Фабрициус планирует сделать под-

держку молодёжных инициатив
главной задачей в этой сфере.
Нижненемецкий диалект приз
нан в Германии региональным
языком, согласно Европейской
хартии региональных языков
национальных меньшинств. Однако платтдойч отличается от
региональных языков тем, что
говорящие на платтдойч люди
не относятся, собственно, к национальным
меньшинствам.
Платтдойч достаточно распространен в Бремене, Гамбурге,
Мекленбурге – Передней Померании, Нижней Саксонии,
Шлезвиг-Гольштейне, а также частично на севере Бранденбурга,
Северного Рейна – Вестфалии и
Саксонии-Ангальт. К нижненемецким диалектам относится
платтдойч (Plautdietsch), которым владеют многие российские немцы.
Подробнее см.:
www.aussiedlerbeauftragter.de/SharedDocs/
Kurzmeldungen/AUSB/DE/Neues%20Dokument.html

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ
Fränkische Nachrichten

СОКРОВИЩА ВОЛЖСКОГО СУНДУКА
Первого декабря 2018 г. состоялась премьера спектакля Немецко-российского театра в баден-вюртембергском Нидерштеттене
– «Die Kist’ von der Wolga». Петер и Мария Варкентин и режиссер
Лилия Хенце посвятили свою новую работу столетию немецкой
автономии на Волге. Это история немцев, которые отправились
на Волгу в шестидесятых годах XVIII века, по приглашению императрицы Екатерины II, основали там немецкую колонию.
При подготовке спектакля были использованы уникальные документальные материалы – воспоминания российских немцев, семейные фотографии, которые бережно хранятся почти в каждой
семье переселенцев. Литературные свидетельства о том времени
читаются сейчас как приключенческий роман или героический
эпос.

Петер и Мария Варкентин, сцены из спектаклей
Foto: Deutsch-Russisches Theater Niederstetten

Галерею образов открывает Кристиан Готлоб Цюге, оставивший
воспоминания о том времени, когда он стал колонистом («Der
russische Colonist»). Брауншвейгский офицер Бернхард Людвиг
фон Платен хотел сделать военную карьеру при дворе Екатерины II, но в итоге тоже оказался на Волге, стал бауэром, а позже –
школьным учителем.
Судьбы переселенцев ярко представлены талантливым творческим дуэтом − Петером и Марией Варкентин.
Татьяна Головина

Двадцатого января, второго и третьего февраля 2019 г.
этот спектакль будет показан в Оберштеттене
(Amtshaus, Schrozberger Str. 1, 97996 Oberstetten).
Тел.: 07932-60286 или E-Mail: info@rdtheater.de

www. rdtheater.de
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
НАШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Дари Святое Рождество –
Надежду, веру и тепло.
Буди и зажигай мечты
Лучом рождественской звезды.
Кто любит – тот всегда любим
И светом ангела храним.

Владимир Суховский, Санкт-Петербург

ГДЕ ПРЕБЫВАЕТ БОГ
У православной общины Падерборна появился свой храм
Новый православный храм в
честь Феодоровской Божией
Матери в Бад-Липпшпринге
(Северный Рейн-Вестфалия)
освятил архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией
Московского патриархата.
На освящение храма съехались
верующие из Падерборна, Билефельда, Липпштадта, Марсберга,
Бракеля, Бонна. Некоторым пришлось преодолеть не меньше
ста километров, чтобы принять
участие в богослужении.
Как подчеркнул архиепископ
Подольский Тихон, храм – это
дом Божий, место благодатного присутствия Божия на земле.
«Освящение храма – это приношение наше Богу, выражение
любви к Нему и в то же время
Его милость к нам, − сказал владыка. − Для Бога весь созданный
им мир является храмом. Небо –
престол Его, а земля – подножие
ног Его (ср. Матф. 5:35). Однако
храм Божий − место Его особого
присутствия в мире».
«Был ли храм в раю земном?
− задает вопрос святитель Иннокентий Херсонский и отвечает:
– Не был. Будет ли храм в раю небесном? Нет, не будет. Так зачем
мы устроили и освятили этот
храм? Для того чтобы каждый
знал, что мы на пути от первого
до последнего».

По словам настоятеля храма протоиерея Сергия Ильина,
церковь в Бад-Липпшпринге
прихожане со священником
приобрели в собственность на
пожертвования и в счет кредита в банке (до этого местная
православная община арендовала католическую часовню
«Alexiuskapelle» в Падерборне).
Однако «въехать» туда получилось далеко не сразу. Здание,
примерно 2000 года постройки,
раньше принадлежало католикам и почти не использовалось.
Требовался капитальный ремонт,
чтобы не только привести всё
в порядок, но и обустроить под
православный храм. И буквально за полгода церковь преобразилась до неузнаваемости. Резные из дуба иконостас, все двери
в храме и киоты, а церковная
лавка оформлена, как деревянный мини-храм с настоящим куполом. Алтарь расписали, стены
украсили иконами, а плитку на
пол положили глянцевую белую,
визуально расширив, таким образом, пространство между полом и потолком. Церковь увенчали православным крестом, а на
фасаде, выходящем на главную
улицу города, выложили мозаикой икону Св. Троицы. Во дворе
батюшка с прихожанами установил трехметровый Поклонный
крест с назиданием потомкам −
хранить веру православную.

Однако освящением церкви
дела не закончились, а начались. Надо завершить работы по
внутреннему убранству храма,
благоустроить прилегающую к
зданию территорию. В планах
– строительство церковного
дома, где разместится воскресная школа для взрослых и детей.
Как говорит отец Сергий, церковь – это ковчег, или духовный
корабль. И владыка освятил и
благословил его в дальнее плавание. Кормчие на этом корабле
– сам Господь и Пречистая Матерь, а моряки – святые угодники. К слову, в приходе имеются
частицы мощей около сорока
святых, в том числе двенадцати
апостолов Христовых, Иоанна
Крестителя и его родителей –
пророка Захарии и праведной
Елизаветы, родителей Пресвятой
Богородицы Иоакима и Анны,
святителей Иоанна Златоуста,

Григория Богослова, Григория
Великого (Двоеслова, папы римского), Либория, Николая Чудотворца. Есть даже перст ветхозаветного патриарха Авраама.
«Мы же на этом корабле – пассажиры, но не бездеятельные,
− заключил батюшка. – И наша
задача – сохранять и умножать
мир и любовь».
Анна Шерф
Адрес православного храма:
Maximilian-Kolbe-Straße 2
33175 Bad Lippspringe
Если вы пользуетесь общественным транспортом: Bus R50
в направлении Schl-Kohlstädt
Sommerberg, до остановки Westfalen-Therme. От остановки до
церкви пешком около двух минут.
Священники:
Настоятель храма, протоиерей
Сергий (Ильин).
Тел.: 0564-47174961.
Викарий, иерей Александр
(Ильин). Тел.: 0176-34081902.
Поддержите православную
церковь в Падерборне добровольными пожертвованиями!
Vereinigte Volksbank EG
Russisch-Orthodoxe Kirche in OWL –
Förderer der Orthodoxie e.V.
IBAN: DE47 4726 4367 6422 4919 00
BIC: GENODEM1STM
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Существуют ли В БИБЛИИ ПРОТИВОРЕЧИЯ?!
Продолжение. Начало см. «НЗ», № 10-12/2018
Это давний спор между убеждёнными христианами и их не
менее убеждёнными критиками:
так существуют ли в Библии неразрешимые противоречия?! Мы
уже приводили примеры того,
как можно объяснить «противоречия», если приложить немного
усилий. Получается, что мы или
неправильно читаем Библию,
или неправильно ее понимаем,
или упускаем при чтении важные
детали. Поэтому в большинстве
случаев стоит повнимательнее
вникнуть в Слово Божие. А теперь рассмотрим более сложные
вопросы.
Кот в мешке
Будем откровенны – независимо
от того, верующие мы или нет –
признаем, что в Библии действительно встречаются неточности
и тексты, вызывающие сомнения.
Вопрос стоит лишь в том, почему они находятся в Священном

Писании и какую роль играют в
общем контексте Слова Божьего.
Чтобы это моё утверждение стало более понятным, приведу банальный, но яркий пример.
В моем немецком переводе
Библии есть такое предложение:
«Es gibt keinen Gott» (Псалом 14:1;
в русском переводе: «Нет Бога»,
13:1). На первый взгляд, это противоречит всему, что вообще
изложено в Библии. Получается,
противоречие в Библии? Да, но
если только не учитывать конкретный контекст.
В приведенном мною примере
предложение вырвано из общего контекста. Дадим этот контекст
полностью: «Die Toren sprechen in
ihren Herzen: Es gibt keinen Gott!»
(В русском переводе: «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“»).
Это наблюдение относится ко
многим библейским текстам, которые, лишь на первый взгляд противоречат Священному Писанию.

Болгария ограничивает
РЕЛИГИОЗНУЮ СВОБОДУ
В это трудно поверить, но Болгария, христианская страна,
член Евросоюза, резко ограничивает религиозную свободу.
В стране обсуждается и, как
предполагают, вскоре будет принят закон, запрещающий богослужения на дому, религиозные
школы в малочисленных христианских конфессиях и деноминациях. Запрещено также работать
в стране церковным служителям, не имеющим болгарского
гражданства. Запрещена также
евангелизация с участием зарубежных евангелистов. Эти положения законопроекта задевают
интересы не только протестантских конфессий, но и католических церквей. Католики и лютеране составляют в Болгарии в
общей сложности два процента
населения, а православные –
примерно 76 %.
Ещё в мае 2018 г. на одобрение парламенту страны были
представлены два законопроекта, в которых изложено новое
видение болгарского закона о
религии. Один из законопроектов подготовила консервативная проправительственная
партия (GERB), а второй – оппо-

зиционная партия социалистов
(BSP) и либерально-мусульманская партия (DPS). Эти три партии вместе занимают 201 из 240
мест в национальном парламенте в Софии.
Резкой критике оба законопроекта подверг глава католической Епископской конференции
Болгарии, апостольский экзарх
Христо Пройков (титул апостольского экзарха соответствует примерно титулу кардинала
в Римско-католической церкви.
– Ред.). Христо Пройков назвал
новые инициативы опасными,
неуместными и дискриминационными.
Евангелический альянс Болгарии считает эти законопроекты «драконовскими» и предупреждает, что они могут вызвать
«волну протестов со стороны
всех религиозных объединений
страны». В заявлении Евангелического альянса Болгарии подчеркивается, что «с принятием
нового закона о религии будут
ограничены права и свободы
церквей, конфессий и религиозных организаций».
Подробнее см.: www.pro-medienmagazin.de/
gesellschaft/weltweit/2018/11/16/besonders-drastischeu-land-bulgarien-schraenkt-religionsfreiheit-ein/

Приведу ещё примеры такого
рода. В книге Иова мы читаем,
причем на протяжении нескольких глав, умные советы друзей
Иова. И только в самом конце
книги узнаем, что эти советы
– вовсе не умные, а, напротив,
ошибочны (см. Иов 42:7).
В Священном Писании приведена даже ложь сатаны. Неужели
это тоже – от Святого Духа, Который даёт бессмысленные советы

или извращает сущность Божию?
Нет, это не так. Тогда неужели
Святой Дух допустил, чтобы в
Священном Писании были записаны эти бессмысленные советы
и ошибочные суждения? Да, это
так. «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен» (1 Тим. 3:16-17). Это не
значит, что каждое отдельное
слово Библии нужно понимать
и трактовать в отрыве от остального текста, в котором оно стоит.
Это значит, что «всё Писание богодухновенно». Поэтому, вырывая слова из общего контекста,
мы совершаем ошибку, таким образом появляются противоречия.
Продолжение следует
Д-р Гвидо Балтес
Перевод с немецкого языка Татьяны
Головиной, с разрешения автора

WÜNSCHE FÜR DAS NEUE JAHR
Ich wünsche Dir Zeit,
dass Du in aller Hektik des Lebens
zur nötigen Ruhe findest.
Ich wünsche Dir Freude,
die kleinen Dinge des Lebens zu entdecken
und Dich daran zu erfreuen.
Ich wünsche Dir gute Freunde,
die Dir nicht nur bei Erfolg,
sondern auch bei Misserfolg zur Seite stehen.
Ich wünsche Dir Gelassenheit,
auch den Stürmen des Lebens
mit Sicherheit zu begegnen.
Ich wünsche Dir die Gewissheit,
dass es Gott gibt,
der jeden Tag und Stunde Deines Lebens bei Dir ist.
Esther Lieberknecht
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ВСЁ ВОЗМОЖНО – ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ!
Юлия Ивакин (CDU) – сопредседатель (вместе с Вальдемаром Вайцем) Молодежного и студенческого объединения немцев из России, депутат городского совета Эрлингхаузена, в федеральной
земле Северный Рейн − Вестфалия. Это огромный труд на общественных началах, для наших
земляков-переселенцев.
− Юлия, расскажите, пожалуйста, чем конкретно занимается
Молодежное и студенческое
объединение немцев из России?
− Мы работаем на земельном и
федеральном уровнях. Конечно,
объем работы большой, нужно
инвестировать много личного
времени. Прежде всего, помогаем в интеграции молодым людям, которые приехали в Германию из республик бывшего СССР.
Но сейчас в нашем объединении
больше молодых людей, которые родились уже в Германии.
С ними мы организуем многие
проекты, и один из самых больших – это летние лагеря, которые мы устраиваем уже более
восьми лет. Целую неделю мы
проводим вместе, обсуждаем
наши планы, предлагаем молодым людям несколько иной досуг, чем тот, который они имеют
обычно на каникулах.

Мы основываем интеграционные сети (Netzwerk), на наши
форумы, семинары и другие
мероприятия приезжают политики разного уровня, и молодёжь имеет возможность
познакомиться с ними, задать
волнующие молодых людей вопросы, которые могут быть затем решены на коммунальном
или федеральном уровнях.
− Можно ли попросить этих политиков о реальной помощи в
интеграции конкретных людей?
− Да, можно, и у нас есть хорошие тому примеры. Мой знакомый из России имел серьёзные
проблемы с разрешением на переезд в Германию и получением
немецкого гражданства. И вот на
одном из таких наших семинаров
он обратился к немецкому политику за помощью. И помощь ему
была оказана – дело сдвинулось
с мертвой точки, были получены
необходимые бумаги.
Поэтому я считаю, что личные
контакты очень важны. Имеет большое значение развитие
молодёжи – демократическое и
политическое, а также развитие
талантов. Кроме того, мы проводим семинары по вопросам
семьи. На недавний такой семинар в Нойсе (Северный Рейн –
Вестфалия) приехали молодые
семьи, с которыми занимались
педагоги и психологи.

других рес
публиках бывшего
СССР. Чем тут может помочь Молодежное и студенческое объединение немцев из России?
− Напрямую мы помочь не можем, эти вопросы относятся к
компетенции государственных
ведомств. Однако помогаем советом – подсказываем, куда и
как нужно обратиться с этими
вопросами.
В нашем совете состоят люди,
работающие в самых разных
сферах. Поэтому мы помогаем,
даем правильные контакты, что
очень важно. Человек должен
понимать, что он не один со своими проблемами. Кстати, если
нужно, мы и на официальные
встречи/термины пойдем вместе с ним.

− Наши политики призывают
российских немцев, особенно
молодых, активнее заниматься
общественной деятельностью,
− Получается, что лагерь – превходить в различные структужде всего, совместный досуг? А
ры, советы разных уровней –
с работой молодёжи это как-то
городские, коммунальные, фесвязано?
деральные. Ваша организация
− Конечно! Здесь нужно подчернацеливает на это молодёжь,
кнуть, что наше объединение не
поддерживает ее в этом стремограничено только молодёжью,
лении?
− Прежде всего нужно желание
с нами вместе и те, кто уже «вымолодых людей действительно
рос» из объединения, основал
участвовать в такой деятельносвою фирму, успешно работает
сти. На коммунальном уровне
на каком-то предприятии, в орнаше объединение дает молодёганизации. Например, Вальдежи общее политическое развимар Вайц основал свою успештие. Более того, как член городную фирму (WEIZ Industrietechnic
und Robototechnic GmbH, http:// − Болезненная тема – под- ского совета в Эрлингхаузене я
weiz-it.de). И таких, как он, у нас тверждение дипломов, полу- могу быть живым примером того,
ченных в России, Казахстане и что наши люди вполне могут быть
немало.
представлены в государственных
структурах. В состав горсовета в
Эрлингхаузене входят 36 челоНИИ микрохирургии (Томск) и немецкая компания WEIZ
век, я – от партии CDU.
Industrietechnic und Robototechnic GmbH начали совместный
Конечно, в совете представпроект по созданию уникального робота, способного выполлены разные партии. Но я, ронять тончайший микрососудистый шов. Договоренность была
дившаяся в Казахстане, в девядостигнута на культуртилетнем возрасте приехавшая
но-деловом
форуме
в Германию, имела хорошие шан«Сделано немцами в
сы попасть в этот совет и сейчас
России» в Калининграактивно в нем работаю. Поэтому
де в сентябре 2018 г. и
скажу молодым: не думайте, что
начала реализовыватьмолодым переселенцам нечего
ся на форуме в Новосиделать в немецкой политике. Всё
бирске в октябре. Оба
возможно – если только захотеть!
мероприятия уже дают
Кстати, Вальдемар Вайц −
практические резульчлен городского совета в Кюртетаты.
не (Северный Рейн – Вестфалия).
Многие участники Молодежного

Юлия Ивакин
и студенческого объединения
немцев из России интересуются
политикой. Мы тесно сотрудничаем с уполномоченным федерального правительства по
делам переселенцев и нацио
нальных меньшинств д-ром
Берндом Фабрициусом.
− Юлия, в каком году вы приехали в Германию? С чего началась ваша личная интеграция в
немецкую жизнь?
− Приехала я в Германию в 1999  г.
с родителями. После окончания
школы поступила в университет,
изучаю политологию, в дальнейшем хочу заниматься политикой.
Живу я в доме с родителями,
своей семьи у меня пока нет, поэтому всё свободное время могу
посвятить общественной работе.
− Я знаю, что делегация Молодежного и студенческого
объединения немцев из России
в конце октября 2018 г. приняла участие в работе российсконемецкого культурно-делового
форума в Новосибирске. Чем
запомнился вам этот форум?
− Форум был очень интересным,
запомнился мне тем, что проходил именно на региональном
уровне, т.е. на уровне Новосибирской области России, и, несмотря на это, к нему привлечено большое внимание людей
из разных сфер – предпринимательства, культуры, общественных организаций.
Мне кажется, что это очень
выгодно для развития российско-немецких отношений – дать
возможность компетентным людям из разных сфер общаться
между собой, решать вопросы,
получать новые навыки. Ведь
нередко случается так, что у общественных организаций есть

ИНТЕГРАЦИЯ
интересные идеи, но нет денег,
чтобы их осуществить. А если
соединить общественную организацию с партнерами из сферы
бизнеса, то можно воплотить
такие идеи в жизнь. Иными словами, очень важна совместная
работа, укрепление деловых
контактов. У меня тоже была возможность пообщаться в Новосибирске с бизнесменами.
− А смогут ли российские бизнесмены реализовать свой потенциал в Германии, на немецкой почве?
− Думаю, что смогут. Но этот форум был очень полезен не только для российской стороны, но
и для немецкой. Я знаю, что на-

метились конкретные планы для и в школе. Наши родители рады
за нас, мы смогли реализовать
дальнейшего сотрудничества.
свои таланты в Германии.
− Юлия, вы приехали в Германию
ребёнком, выросли и учились − А какие у вас личные планы
уже здесь. Как же вам удалось на 2019 год?
сохранить такой прекрасный, − Защитить степень бакалавра в
чистый русский язык? Вы гово- университете, найти хорошую рарите и по-немецки, и по-русски боту, которая обеспечит дальнейшее развитие моего потенциала.
совершенно без акцента!
− Всё же два года я училась в Моё личное развитие я связырусской школе в Казахстане. Но ваю с развитием и расширением
главное – мы сохранили в се- нашего объединения, которое и
мейном общении русский язык, мне даёт очень много. Надеюсь,
и это нам очень многое дало. что моё интервью газете «Новые
Сразу после переезда в Герма- Земляки» будет способствовать
нию у меня родился братик, и привлечению молодёжи в наши
мы решили с ним тоже говорить ряды, покажет, что работа у нас
по-русски. А немецкий язык интересная и очень важная.
Беседовала Татьяна Головина
брат выучил уже в детском саду
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Продолжение темы «ФОРУМ В НОВОСИБИРСКЕ»
Титул для меня − ЭТО СТРОЧКА В ПАСПОРТЕ
На российско-немецком культурно-деловом форуме в Новосибирске в октябре 2018 г.
Юлиус Эдуард Эрнст Август Эрдманн, Принц фон Анхальт, дал публичное интервью.
− Какой бы вы задали вопрос
российской императрице Екатерине II, если бы у вас была возможность взять у нее интервью?
− Я бы попросил дать мне совет,
как можно выйти из нынешнего
политического тупика. Ведь мы
живем в эпоху взаимных санкций, эмбарго. А Екатерина  
II
была человеком, который создавал очень много связей между
Россией и Германией. Я бы спросил ее мудрого совета.

только в Германии, но и во многих странах Европы от титулов
отказались, аристократов лишили наследственных прав. И,
по большому счету, титул для
меня − это строчка в паспорте.
Но это часть моей фамилии, от
этого я никуда не денусь, как и
мои дети. В то же время, это нас
ко многому обязывает. Согласно
законодательству, мы являемся
публичными личностями. И обязаны быть открытыми обществу.
А также должны указывать свое
− Что для вас значит титул и к имя полностью.
чему он вас обязывает?
− От имени никуда не убежишь. − Как вы относитесь к русской и
После революции 1918 года не сибирской архитектуре?

− Я не успел достаточно хорошо осмотреть Новосибирск. Но
те деревянные здания, которые
мне удалось увидеть, наверняка
являются исконно русской архитектурой. Думаю, что их облик
обязательно нужно сохранить.
На вопрос о родовых замках в
Саксонии Принц Эдуард ответил, что почти все здания были
разрушены во время войны. Чтобы восстановить замок Екатерины II в Цербсте понадобится
120 миллионов евро. Принц отметил, что это может стать
отличным русско-немецким проектом. Он также подчеркнул,

Юлиус Эдуард Эрнст Август Эрдманн,
Принц фон Анхальт

разных вопросах бизнеса и общественной жизни и решали
задачу по бизнес-процессам.
Это опыт некой новой технологии мозгового штурма при участии экспертного сообщества.
Для меня важно, что я понимал:

мой личный интеллектуальный
вклад может помочь решить
конкретному человеку, компании свой серьезный большой
бизнес-вопрос. Это чувство полезности, практической применимости моих знаний.

что семьи российских немцев являются связующим звеном между Германией и Россией, могут
стать важным фактором развития туризма в Россию. «Я как
раз начал влюбляться в Сибирь»,
− добавил Принц Эдуард.

ФОРУМ ВАЖЕН особым настроением
Вячеслав Мерлушкин, директор Алтайской краевой общественной организации развития гражданских инициатив «Астра».
− Для меня форум был важен
определённого вида настройкой на сотрудничество – определил с кем, в чем, когда можно
начинать. На перспективы – новости из крупных центров России и других регионов позволили понять возможные стратегии
развития моих проектов в сотрудничестве с коллегами. На
развитие личных компетенций
– форум показал зоны актуального развития личных и профессиональных качеств.
Форум важен также особым
настроением. Когда в одном

месте собираются десятки неравнодушных,
энергичных,
профессиональных людей, то
невольно в общении с ними
заражаешься оптимизмом и видением. Благодаря форуму, нам
с единомышленниками из Бизнес-клуба российских немцев
удалось обсудить актуальные
вопросы взаимодействия друг
с другом и с органами управления Самоорганизации немцев
России.
Мне очень понравилась наша
рабочая сессия, когда за одним
столом собрались эксперты в
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НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ ИЗ ДЕТСТВА

Для меня, уроженца одной из
солнечных республик бывшего СССР, в детстве всегда было
несбыточной мечтой − увидеть
снег и покататься на лыжах.
С этим и связана новогодняя
история из моего детства, когда я впервые попал в город Казань и провел зимние каникулы у бабушки.
Мы с сестрой очень долго просили родителей показать нам снег.

У нас в Тбилиси снега практически никогда не было. Да и вообще сложно назвать снегом то,
что могло неожиданно выпасть
зимой ночью и к утру растаять,
превратившись в тонкое покрывало на машинах. И даже этот
тонкий слой снега на машинах
не доживал до середины дня. А
на асфальте снег никогда не
задерживался, превращаясь в
лужи.
Здесь, в России, такая погода чаще всего характерна для
октября, а в Тбилиси – это январь-февраль. В марте уже приходила настоящая весна.
И вот в году 1989-м или
1990-м, когда еще ничто не
предвещало скорый распад
СССР, мы полетели в заснеженную Казань. Там я узнал, что

темнеть может уже в три часа
пополудни. Не скажу, что это
был для меня шок, но очень
удивило.
Нас встретила морозная погода. Город сиял белизной снега.
Еще большую белизну картинке
добавляли заледеневшие стекла
«Москвича», на котором нас везли,
и я разглядывал городские улицы
в поисках знакомых зданий.
Запомнились мне предновогодние вечерние беседы. Мы
делились по возрастам. Наше
поколение 10-12-летних собиралось в самой дальней комнате,
которая, как сейчас помню, всегда была самой жаркой. И тут на
ковре, после дня, проведенного
на морозе, мы чувствовали себя
как-то по-особенному. Здесь же
сушились наши варежки, ожи-

давшие следующего дня, чтобы
завтра вновь устраивать снежные бои и строить настоящих
снеговиков.
Наверное, в те времена «деревья были большие» и морозы
тоже были злее. Но, к сожалению, уже живя много лет в России, таких морозов я больше
не наблюдал. Поэтому храню в
памяти эти воспоминания, греющие мне душу, о новогодне-рождественских каникулах в России,
где я впервые увидел настоящий
снег, почувствовал крепкие морозы и понял, как хорошо иногда оказаться в жаркой комнате
после улицы!
Николай фон Эссен,
пресс-служба Международного союза немецкой культуры,
Москва, Россия

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПАТРИАРХ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Барон Эдуард-Олег Александрович фон Фальц-Фейн
(14.09.1912-17.11.2018) был гражданином Лихтенштейна, маленького немецкоязычного княжества в центре Европы, потомок славных Рюриковичей, российский немец.
Биография барона и родословная его выдающихся предков теснейшим образом связаны с исторической родиной − Россией. Я
имел честь быть с ним знаком лично, несколько раз перезванивался с ним в Вадуце, где барон прожил без малого восемьдесят
лет, поздравлял с юбилеями. В одном из телефонных разговоров,
на очень заинтересованный вопрос Эдуарда Александровича: «А
что я мог бы для вас сделать?», я как-то, не долго думая, выпалил
сокровенное: «Господин барон, вы встречались с президентом
России, принимали заслуженные награды из его рук, он обещал
посетить вас в Аскании Нова, вашей резиденции в Вадуце. Не сочли бы вы возможным, когда у вас состоится встреча с Владимиром
Путиным, замолвить слово о восстановлении российской немецкой государственности в России?»
Ответ барона не заставил себя долго ждать: «Конечно! Несомненно!» − была мгновенная реакция Эдуарда Александровича.
Мне даже показалось, что он ожидал от меня подобный вопрос.
«Мне импонирует ваша преданность делу и духу наших предков»,
− добавил он.

Не успел барон, получается, выполнить свое обещание или… это мог бы
быть вопрос к президенту России?
Он ушел от нас на 107-м году своей
насыщенной, самопожертвенной жизни. Не стало великого человека − патриарха российской эмиграции, выдающегося общественного деятеля, щедрого
мецената, патриота, много сил отдавшего восстановлению партнерских отношений между Востоком и Западом.
Ruhe sanft…
В памяти благодарных потомков
он останется на вечные времена.
Д-р Константин Эрлих, публицист, историк, литератор
ОТ РЕДАКЦИИ
Барона Эдуарда Александровича фон Фальц-Фейна похоронили в семейном склепе Фальц-Фейнов в Ницце. Подробное
интервью журналистки Светланы Хартманн с бароном было
опубликовано в газете «Новые Земляки» (см.: «Я помню еще
царское правительство», № 11/2017, стр. 32-34).
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ДВА МЕССЕРШМИДТА

Тринадцатого декабря 1955 г. власти наконец отменили режим спецпоселения и спецкомендатуры. Но решение это «забыли»
обнародовать.
Так в своё время поступил диктатор Сталин, когда 26 ноября 1948  г.
издал под грифом «совершенно секретно» указ о введении спецкомендатуры. Так поступали в то время всегда, когда документ касался
советских немцев. Таким нечистоплотным приёмом власти скрывали от граждан СССР факт существования в стране, «где так вольно
дышит человек», спецпоселений, а по сути − тюрем без колючей
проволоки.
Вышеуказанный документ выполнять на местах особо не спешили:
власти хотели как можно дольше оставить советских немцев в неведении и неволе. Наша комендатура и ее «филиалы» в немецких деревнях
были закрыты только в конце февраля 1956  г.
Как известно, с началом Великой Отечественной войны призыв советских немцев в Красную Армию был приостановлен. Теперь, после
отмены спецкомендатуры, нас снова стали брать на воинскую службу.
В тот день всех «ходячих» мужчин до пятидесяти лет собрали в сельском клубе. На встречу с ними пожаловал сам военком, подполковник
Скворцов со своей свитой. Комиссия работала целый день. Признанных негодными к службе в армии комиссовали, выдали «белые» билеты. Переросткам вручили военные билеты и зачислили в резерв, а тем,
кто подлежал призыву, выдали призывные карточки и наказали не откладывать в дальний ящик сушку сухарей.
Красную книжку воина получил тракторист подсосновской машинотракторной станции, переросток Адам Мессершмидт. С этого момента Адам Готлибович стал числиться рядовым бронетанковых войск
и артиллерии, водителем тягача тяжёлых гаубиц. Адаму приятно было
это доверие. И тут между ним и военкомом состоялся примерно такой
диалог: «Рядовой Мессершмидт!» – обратился к Адаму военком Сквор-

«

Первый послевоенный призыв в ряды Советской Армии юношей немецкой национальности. Село Подсосново Алтайского края России, середина 1950-х годов
цов своим могучим басом. Адам вздрогнул и вытянулся. «Ты знаешь,
кто такой Вилли Мессершмидт?» − был вопрос военкома. Поднатужив
память, Адам ответил: «В моей родне нет ни одного Вилли. Брата моего, например, зовут Иваном». «Ты не знаешь великого немецкого авиаконструктора Вилли Мессершмидта?» − удивился военком. «А откуда
мне было его знать? – в свою очередь удивился Адам. – Нам училка про
Чкалова рассказывала, а вот Мессершмидта не припомню…»
Откровенные слова Адама вызвали у членов комиссии оживление
и смех. «Не беда, зато теперь будешь знать», − подбодрил Адама военком.
Владимир Гейн, Мёкмюль
Фото автора

МОЙ ЛЮБИМЫЙ КАЗАХСТАН

Если вы когда-нибудь держали в руках физическую карту Казахстана, то наверное обратили внимание на то, что на ней есть абсолютно все цвета, присущие карте: зеленый, голубой, коричневый,
желтоватый... И это не удивительно, потому что в Казахстане есть
всё: леса, реки, степи, горы и даже свой гранд-каньон у реки Чарын.
Я русская по национальности, сейчас живу в Германии, так сложились обстоятельства. Но Казахстан, моя Родина, остается для меня
самым дорогим местом на земле.
Казахстан, действительно, особенный. Вот скажите, какая страна
может похвалиться тем, что расположена в двух частях света? А Казахстан − может, ведь одна его часть находится в Азии, а другая − в
Европе. В недрах Казахстана присутствует почти вся таблица Менделеева. И только Казахстан является самой крупной в мире страной, которая не имеет выхода к морю. Конечно, это вовсе не достижение, но ведь присуще только Казахстану, а значит отличает его от
всех других стран.
Когда разговариваешь с кем-то о Казахстане, часто слышишь пренебрежительно: да там у вас... степь. Да, степь, и не только, а еще −
полупустыня и пустыня, но это не умаляет красоты, а только вносит
неповторимость. Большая часть территории Казахстана, действительно, степь, которая протянулась широким поясом с запада на

восток, от долины реки Урал до Алтайских гор. Здесь выпадает не
так много осадков, поэтому растительность несколько своеобразна: ковыль, типчак, мятлик, овсец, верблюжья колючка, полынь...
Несмотря на это, степь необычна: есть в ней нечто беспощадное
знойным летом, когда глоток воды может стоить жизни, и снежной
зимой, когда на десятки километров нет человеческого жилья. Конечно, сегодня это не так экстремально, как может показаться на
первый взгляд.
Зато весной, когда расцветают маки, ирисы, тюльпаны, степь наполняется безотчетной радостью и любовью, и тебе становится хорошо от того, что ты есть, что ты живешь...
А короткой осенью степь на удивление богата различными запахами, особенно горьковатым ароматом полыни. Как видите, степь
тоже имеет свои неповторимые красоты.
Есть в Казахстане и леса − не тайга, конечно, но береза, осина,
сосна на севере, а у нас, в Восточном Казахстане, − пихта, кедр, лиственница, в основном, на Алтае. Рядом с Семипалатинском (с недавнего времени – Семей) растет уникальный сосновый ленточный
бор. Таких в природе только два: в Казахстане (и чуть дальше в России) и в Канаде. А в бору − Святой ключ, ставший своеобразной визитной карточкой города.
На юго-востоке Казахстана находится изумительное соленое озеро Алаколь, вокруг которого горы и степи, а меж гор − проход километров десять, так называемые Джунгарские ворота, только через
них и можно подойти к озеру. «Алаколь» в переводе с казахского
означает «пестрое озеро», так как вода, в зависимости от погоды,
времени дня и времени года, меняет свой цвет от светло-голубого
до темно-коричневого.
О Казахстане можно говорить и говорить, ведь он имеет четырнадцать областей и каждая из них удивительна своей изюминкой,
неповторимость. Хочу подчеркнуть еще черту национального характера. Мы часто произносим фразу: «русское гостеприимство»,
но так может сказать только тот, кто не встречал гостеприимства
казахского.
Людмила Шлихтемайер, Фленсбург
Фото автора
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В Латинской Америке ГЕРМАНИЯ КАК ДОМА
Немцев в Южной и Центральной Америке нет разве что в Суринаме. Так написано в путеводителе. Хотя как знать: если основательно покопаться в нидерландско-германской истории этой
страны, то и оттуда протянется ниточка к нашим временам,
ведь Голландия вплоть до XVII века входила в состав Священной Римской империи германской нации.
Волны немецкой миграции
Мы уже однажды писали, что нет
в Южной и Центральной Америке почти ни одной страны, где
бы в прошлом не поселялись
немецкие колонисты и где бы
сегодня не проживали их потомки. Мы рассказали о Бразилии,
Аргентине, Уругвае, Парагвае.
Особая судьба у немцев Чили, о
них мы вскоре расскажем в отдельном очерке.
Немцы, австрийцы, немецкие
швейцарцы и их потомки проживают сегодня также в Боливии,
Эквадоре, Перу, Колумбии, Венесуэле, Мексике, Доминиканской Республике, Белизе (в прошлом − Британском Гондурасе).
На востоке Боливии находятся
поселения
немцев-меннонитов, которые перебрались туда
напрямую из России или окольными путями, поселившись
сначала в США, Канаде, Мексике и Белизе. Занимаются они
сельским хозяйством и живут
по меннонитским традициям.
Их численность – около сорока
тысяч. К ним надо добавить немцев, переселившихся в Боливию
из соседнего Парагвая (около
пятнадцати тысяч человек). Они
живут компактно в департаменте Санта-Крус и в Ориенте.
В Перу, по последним подсчетам, 270 тысяч немцев, немецких швейцарцев и их потомков,
это примерно 0,8 % населения.
Началось переселение немцев
в Перу в середине XVIII века и
никогда не прекращалось. Здесь
немцы не только колонисты, но
и активные участники городской жизни в сферах туризма и
предпринимательства.
В Эквадоре примерно 34 тысячи немецкоязычного населения. Кроме того, считается, что
германские корни у 150 тысяч
эквадорцев. Большинство из них
живет в городах, главным образом в столице − Кито.
В Колумбии больше двадцати тысяч потомков немецких
эмигрантов, прибывших в северо-восточную провинцию Сантандр в середине XIX века. Еще
две значительных волны немецких эмигрантов прибыло в эту

страну после мировых войн XX
века.
В Венесуэле около пятидесяти
тысяч человек, имеющих немецкие корни.
В Доминиканской Республике − более 25 тысяч немцев, живущих в сельской местности, в
основном на северном туристическом побережье в провинции
Пуэрто-Плата, но также и в других районах.
В Мексике немецкие поселенцы появились в первой половине XIX века. Значительное количество их оказалось на севере
страны после Первой и Второй
мировых войн. По переписи
2005 года, 280 тысяч жителей
Мексики говорят по-немецки,
75 тысяч – на платском диалекте
меннонитов. В целом до полумиллиона мексиканцев имеют
немецких предков.

Исторический центр Картахены, колумбийского порта на берегу Карибского моря
Сейчас колония Товар быстро
растет. Если в 2003 г. ее немецкое население составляло 1300
человек, то уже в 2008-м увеличилось до шести тысяч. В настоящее время в Товаре 21 тысяча
человек, из которых немцы составляют добрую треть.
В Товаре сохранились и отреставрированы здания в немецком стиле. Но сегодня немецкая архитектура − лишь способ
привлечения туристов. В ресторанах и кафе обслуживающий
персонал одет в традиционные
немецкие костюмы и говорит
по-немецки, да и предлагаемые
блюда в большинстве своём немецкие. Популярностью среди
туристов пользуются кровяная
колбаса, рулька, касселер, квашеная капуста, братвурст, блюда
из картофеля.
В выходные дни Товар переполнен туристами, в том числе
жителями Каракаса. Вокруг живописные горы, да и климат способствует отдыху − температура
воздуха не поднимается выше
22 градусов. В городском музее
можно многое узнать о немецкой истории города и всего региона.
В 1964 г., с началом строительства асфальтированной трассы в
этом районе, на Товар обратили
внимание туристы из США и Европы. Налаживаются контакты
потомков переселенцев с Германией. Колония Товар стала одной из главных достопримечательностей Венесуэлы. Однако
всё это привело к тому, что под
натиском испаноязычного окружения местные немцы начинают
утрачивать самобытность.

Достопримечательность
Венесуэлы
При всей разбросанности и
разоб
щенности немецких поселений в Южной и Центральной Америке, некоторые из них
приобрели с годами «знаковый»
статус. Мы уже писали о бразильских Сан-Паулу и Блуменау, об аргентинском городке Вилла Генерал Бельграно. Есть такие места
и в странах, о которых сегодня
идет речь. Они находятся обычно
в стороне от главных туристских
маршрутов, но все больше привлекают к себе внимание.
В 1843 г. 358 человек эмигрировали из Кайзерштуля через Гавр в
Венесуэлу и поселились в шестидесяти километрах к западу от Каракаса, в штате Арагуа, на высоте
1700 метров. Так возникла немецкая колония Товар. Они строили
фахверковые дома, занимались
сельским хозяйством, первыми
в Венесуэле стали варить пиво.
До 1960 г. находясь в отрыве от
немецкоязычного мира и мало
контактируя с испаноязычными
соседями, переселенцы сумели
сохранить многие национальные
черты, в том числе алеманнский
Среди тропических лесов
диалект, называемый здесь «не- В провинции Оксапампа в Перу,
мецким колониальным диалек- знаменитой одним из самых
том» (Alemán Coloniero).
больших природных заповедни-

ков в мире, есть регион, где среди тропических низменных лесов проживают многочисленные
потомки немцев. Город Посусо,
построенный баварцами и тирольцами, имеет для Латинской
Америки совершенно непривычный архитектурный облик.
Немцы осели здесь еще в XIX
веке. В этой глубинке вы часто
встретите белокурых и голубоглазых жителей. Всего в данном
районе Перу насчитывается 180
тысяч немцев.
Другой город с немецкими
жителями носит название самой
провинции − Оксапампа. Кстати, название его происходит из
языка кечуа (Ocsha – «солома»,
т.е. «соломенные пампасы»). Оксапампа был основан в 1891 г.,
когда немецкие переселенцы
облюбовали именно перуанскую сельву. Город находится в
окружении живописных гор, рек
и водопадов, лесов.
Одна из главных отраслей этого удивительного региона – пчеловодство. Многочисленным туристам предлагают экскурсии на
пасеки, молочные фермы. Кухня
в этом регионе тоже особенная,
с большим выбором немецких
сладостей.
В Оксапампе сохранился немецкий колорит. Местный фольклор − живой, не искусственный,
причем не только для туристов.
Самые популярные танцы на
праздниках: немецкий вальс,
мазурка, немецкая полька. Туристы рассказывают, что Оксапампа – вполне немецкий городок.
В земном раю
Даже на Галапагосском архипелаге, являющемся провинцией
Эквадора (почти тысяча километров западнее Эквадора) и
состоящем из тринадцати вулканических островов, прижились
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немцы. Название архипелага происходит от водившихся
там гигантских морских черепах (по-испански − galápagos).
Острова известны множеством
местных видов фауны, описанных Ч.Дарвином, который посетил Галапагос в 1835 г. После
Первой мировой войны европейские интеллектуалы, разочарованные в европейском
прогрессе, потянулись на нетронутые цивилизацией океанские
острова. С начала 1930-х годов
на Галапагос стали прибывать
переселенцы, в том числе немцы, основавшие там свою колонию, которая в рудиментарной
форме существует до сих пор.
Колонисты надеялись найти
на Галапагосе земной рай. А в
1953   г. там побывал знаменитый
путешественник Тур Хейердал, в
поисках наследия инков.
На острове Санта-Мария поселился профессор Фредерик
Риттер со своей возлюбленной
Дорой Страус, бежавшие от
гитлеровского режима. Профессор, нудист и вегетарианец,
рассказывал о своей жизни в
письмах, которые складывал в
специальную «почтовую бочку». Еще с XVIII века в так на-

Рольф Шульц, владелец замка
зываемом Почтовом заливе на
Галапагосе дрейфовала бочка,
в которую жители складывали
свою корреспонденцию, а китобойные суда, шедшие в США,
забирали письма и передавали
на почту.
Удивительно, но письма Риттера, адресованные немецким
газетам, доходили до адресатов.
И газеты их публиковали, и вся
Германия читала его рассказы.
Профессор и его подруга стали знаменитостями на родине,
и тысячи немцев потянулись к
земному раю.

Сказочный футуристический Замок Короля мира в Сосуа

Вид на залив с седьмого этажа замка

Нынешнее население архипелага − около тридцати тысяч
человек. Потомки немецких поселенцев присутствуют ныне во
всех сферах жизни. Им принадлежат отели, рестораны, туристские фирмы.
Немцы в Доминикане
В качестве знакового места Карибского региона интересен
прибрежный доминиканский город Сосуа, где немцы поселялись
еще в XIX веке, но особенно много − в XX. Они прекрасно устроились в Доминикане, создали животноводческие фермы, мясные
и хлебобулочные производства,
открыли рестораны и магазины
мясных деликатесов. С немцами
доминиканцы и туристы в Сосуа
ассоциируют ремонт автомашин
и бытовых приборов, производство окон и дверей. А еще среди
них много строительных инженеров, архитекторов.
В 1938 г. в Сосуа бежали немецкие евреи. Тогдашний президент страны Рафаэль Трухильо
готов был принять до ста тысяч
еврейских беженцев; в итоге в
1940-1945 гг. около восьмисот
немецких и австрийских евреев
получили визы доминиканского правительства и поселились
в Сосуа. Власти предоставили
беженцам землю, в результате
евреи создали там уникальную
молочную промышленность, основали сыро-молочный завод,
функционирующий и поныне.
Однако в 1960-е годы еврейские
поселенцы были вытеснены со
своих полей доминиканскими
крестьянами, и большинство перебралось в более безопасные
для себя Израиль и США.
Мир украшают чудаки. Живет
такой немец-чудак и в Сосуа.
Уже четверть века Рольф Шульц,
который вырос и получил образование строительного инженера в Гамбурге, занят созданием
на свои средства необычного
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музея − Замка Короля мира.
Пройти в Сосуа мимо Замка
Шульца и не заметить − сложно. Фасад музея совершенно
сумасшедший (см. фото). Искусствовед Ирина Шрайбер пишет
в своем блоге: «Кто-то говорит,
что по виду здание напоминает
мечеть, другие угадывают в нем
влияние Гауди или вспоминают стиль неоготики баварского
короля Людовика   II. Изогнутые
железобетонные конструкции
музея отсылают к наследию бразильского архитектора Оскара
Нимейера, а явная нестандартность – к австрийскому архитектору Хундертвассеру…»
Рольф Шульц переехал в Доминиканскую Республику в начале 1990-х. В Германии он строил
мосты и подземные станции,
придумал, как улучшить и сделать дешевле железобетонные
конструкции. Эти изобретения
принесли ему так много денег,
что с тех пор все свое время и финансы он отдает любимому хобби
– постройке Замка Короля мира.
Живя на родине, Рольф Шульц
пробовал себя в качестве музыканта и художника, но был разочарован неуспехом. Доминиканскую Республику Шульц ценит за
свободу самовыражения.
Еще школьником Шульц увидел НЛО, и с тех пор повсюду
ищет подтверждение присутствия на Земле инопланетян. Основная идея его музея состоит
в том, что Король мира посылает сообщения в космос − через
архитектуру и изображения. Он
верит, что и на других планетах
есть жизнь, и посланцы оттуда
посещают нашу Землю.
Кроме веры в инопланетян,
Рольф Шульц влюблен в гаитянское искусство. Он страстный
его собиратель. В 1990-х годах,
путешествуя по соседнему Гаити, Шульц увидел огромные каменные бюсты, и они так ему
понравились, что он перевез их
в Доминикану и установил в своем замке. Коллекция обошлась
ему в два миллиона долларов.
Ирина Шрайбер подробно
описывает музей: «Здание сюрреалистично – богато арками,
балконами, террасами, лестницами, там много этажей и есть
даже крипты, подобие подземных гробниц. Все это заполнено
необычными экспонатами…» С
верхнего, седьмого этажа открывается чудесный вид на доминиканскую Атлантику.
О эта вечная немецкая тяга к
дальним странствиям, Fernweh!
Тоска по неизведанному и чужому!
Иоганн Бартули

ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
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РОД ШИЛЬДЕРОВ – ГОРДОСТЬ РОССИИ
Сегодня для газеты «Новые Земляки» представитель известной династии − Екатерина Адасова-Шильдер отвечает на вопросы
журналистки Светланы Хартманн.
От блокады до Победы
Военный билет Валентине Александровне Шильдер был выдан в
августе 1963 г. в Ленинграде. Но
был и другой военный билет, который ей вручили в годы Отечественной войны 1941-1945 гг. В
1941-м Валентине исполнилось
девятнадцать лет. 24 июня она
стала бойцом Красной армии
в Ленинграде. Девушка ещё не
знала о том, что ее отец − Александр Евгеньевич расстрелян.
Десять лет без права переписки
означало, что существует надежда встретиться в этом мире.
Восьмого сентября 1941 г.
началась страшная блокада. А
третьего ноября Валентина приняла присягу в блокадном городе, при эвакогоспитале. Специальность в военном билете
− медсестра, а звание – солдат. В
первую блокадную зиму умерла
от голода ее мать − Валентина
Ивановна Шильдер.
В ночь снятия блокады эвакогоспиталь по льду вывезли из
Ленинграда, чтобы развернуть
его для приема раненых. Часто
вспоминала Валентина начальника госпиталя, который смог
всех своих медсестер и врачей
сберечь, помог им выжить в блокадном Ленинграде. И нужно
знать, что сестры не только ухаживали за ранеными, но и отдавали им свою кровь.
За все время войны у Валентины Александровны было всего две медали − «За оборону
Ленинграда» и «За победу над
Германией», но это были самые
главные награды для рядовой
сестры милосердия В.А.Шильдер.

Хранили память молча
− Екатерина, расскажите, пожалуйста, о памятных моментах детства и юности. Когда
вы узнали о своих знаменитых
родственниках?
− Первое мое знакомство с некоторыми из этих людей состоялось через Большую советскую
энциклопедию (БСЭ). Моя мама,
В.А.Шильдер, после войны стала
учителем истории, но трудилась
на заводе рабочей, чтобы получить квартиру в Курске, поскольку ее ленинградская квартира,
пока мама воевала, была занята
другими людьми.
Мама любила читать, дома у
нас было много книг, и однажды
она показала мне несколько заметок в БСЭ. Сказала, что фамилию Шильдер носили очень знаменитые люди. Но не говорила,
что это наши родные.
Моя мама каждый год уезжала в Ленинград на встречу со
своими фронтовыми подругами. В одном из писем из Ленинграда лежала вырезка из газеты
«Ленинградская правда» от 26
августа 1984 г. Это была статья
«Ракетоносец… XIX века» А.Шабунина. Через 150 лет после первого в мире испытания подвод
ной лодки Шильдера, гордости
российской науки, в газете было
отмечено это событие и помещен даже чертеж этой лодки. В
письме подруга матери по военному госпиталю спрашивала ее,
не о родственнике ли написано
в письме. Мама ей ничего не ответила, но вырезку сохранила и
передала мне.
Приведу выдержку из этой
статьи: «29 августа 1834 г., близ

Первая в мире подлодка-ракетоносец Карла Шильдера

Николай Карлович Шильдер
Петербурга, произошло событие,
о котором тогда знали немногие.
В сорока верстах от города, в
верховьях Невы, производилось
испытание первой в мире цельнометаллической подводной
лодки, оснащенной боевыми ракетами. Многие специалисты в
той или иной степени были причастны к ее созданию: военные и
гражданские инженеры, группа
артиллеристов и офицеров флота, рабочие петербургского Александровского завода под руководством мастера Горохова… Но
двух следует назвать особо – Карла Андреевича Шильдера и Александра Дмитриевича Засядко.
К.А.Шильдер (1785-1854), русский военный инженер, участник
многих войн, человек большого
мужества и отваги, занимаясь теоретическими и практическими
проблемами борьбы в военное
время с вражескими кораблями, создал проект оригинальной
подводной лодки, которая могла
использовать против них мины
и, кроме того, стрелять ракетами

из-под воды по любым целям. Таких судов не имела в то время ни
одна морская держава.
Лодка была небольшой, около
восьми метров в длину, имела
две башенки для входа, несложные оптические приборы для обзора поверхности моря. Могла
плавать под парусами, а для движения под водой имела особые
лопасти-гребки. Их приводили
в действие четыре человека.
Лодка была хорошо вооружена.
На длинном штоке подвешивалась мина. Во время подводной
атаки шток с миной вонзался в
борт вражеского корабля. Затем,
отойдя на безопасное расстояние, команда могла подорвать
мину с помощью электрического тока. Снаружи к бортам лодки
были прикреплены встроенные
ракетные станки, оснащенные
приспособлением, позволявшим
изменять угол их возвышения. В
нужный момент ток гальванической батареи воспламенял запалы, и шесть ракет одновременно
направлялись к цели…

Совет Императорского Александровского лицея, 1912 г.
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Валентина Шильдер, мать Екатерины Александр Шильдер после СоловецАдасовой-Шильдер
кого лагеря особого назначения
Испытания, проведенные в
присутствии Николая I и высших представителей военного
министерства, показали правильность всех технических расчетов. После испытания лодку
отвели в Кронштадт, где опыты с
нею были продолжены.
В том же году К.А.Шильдер
сконструировал новую подлодку, способную преодолевать
довольно большие расстояния.
Она также была оснащена ракетами А.Д.Засядко. Так полтора
века назад в нашей стране появились первые подлодки-ракетоносцы, намного обогнавшие
свое время».
Ограблены, убиты, забыты
− Ваши предки, как все российские немцы, пережили трагические страницы жизни: репрессии, депортацию. Расскажите,
пожалуйста, немного о каждом.
− В разные годы арестовывали
моего деда, Александра Евгеньевича Шильдера, а после 1938  г.
его судьба осталась неизвестной. Мама рассказывала, что
ее отец в 1938 г. болел и умер.
Позже мне удалось ознакомиться с материалами дел моих
родственников − Шильдеров и
Клингенбергов.
Оказалось, что по всем делам
мой дед реабилитирован. В последнем деле указано, что он
расстрелян. Я была раздавлена
этим приговором. Видимо, мама
получила документы о его реабилитации и знала, что ее отец
был расстрелян, но никогда нам
с братом об этом не говорила.
После знакомства с документами по разным политическим
делам того времени у меня
возникло желание об этом написать, и первую книгу я посвятила судьбе семьи Шильдер
(«Занесенные снегом. Шильдеры − жертвы репрессий»). Семья

Шильдер попала под систему
уничтожения уже в 1920-е годы.
Для людей их круга придумали
новое определение – «бывшие
люди». Когда-то они были людьми, а теперь становились теми,
которые уже и не существовали.
События февраля, а затем
октября 1917 года, сменились
режимом, при котором род
Шильдеров был практически
уничтожен. И хотя никто из них
не участвовал ни в белом движении, ни в красном, никто не эмигрировал, все они попали под
репрессии.
У двух дел, сфабрикованных
ВЧК в 1921 и ОГПУ в 1925 гг. появились названия, по которым их
определяют в настоящее время.
Дело «Петроградской боевой
организации» 1921 года называется «Делом Таганцева», а дело
«Контрреволюционной монархической организации» 1925
года − «Делом лицеистов». Оба
были фальсифицированы.
По делу 1921 года проходили
три представителя семьи Шильдер из Петербурга, а по делу 1925
года − уже шесть человек из этой
семьи. По второму делу были
арестованы братья Александр и
Карл Шильдеры, они провели на
Соловках по пять лет каждый. На
Соловках с ними была заключена и Анна Шильдер, урожденная
Клингенберг, жена директора
Александровского Императорского Царскосельского лицея,
расстрел которой заменили на
пять лет заключения в Соловецком лагере особого назначения.
Читая протоколы допросов
моего деда и всех членов семьи Шильдер, я была подавлена
тем, что приговоры ни в чем не
опирались на ответы или какието поступки. Бессмысленность
уничтожения людей в таких масштабах осталась для меня не
ясной. И трудно было понимать
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Выпускной класс 1940 года, Ленинград. Валентина Шильдер в
первом ряду в центре
арестованным, что последствия
будут столь катастрофическими и что расстрел определен
для каждого члена семьи. А вот
Анна Шильдер все понимала, и
удивительно, что она не подписала состряпанных следователем протоколов, не назвала никого из лицеистов и офицеров,
кто приходил в их дом. Следователь направил в Москву отдельное обращение с просьбой
расстрелять Анну Михайловну
и Владимира Александровича
Шильдеров как «непримиримых
врагов власти». Но Феликс Дзержинский, помня о своей первой
ссылке в Вятке, где губернатором был Николай Клингенберг,
брат Анны, сохранил ей жизнь.
Семидесятилетнюю женщину отправили на Соловки.
Муж Анны Михайловны, генерал-лейтенант Владимир Александрович Шильдер умрет в
тюрьме, приговоренный к расстрелу. Вместе с ним в камере
будет сидеть и последний председатель правительства Российской империи князь Н.Д.Голицын,
которого расстреляют. Сын Анны
Михайловны, Михаил Владимирович Шильдер, будет расстрелян.

Екатерина Адасова-Шильдер

В 1937 г. будут арестованы
Александр и Карл Шильдеры.
Основанием для расстрела
Александра станет единственный протокол допроса. Карл десятки лет проведет в лагерях, но
выйдет на свободу.
Ищем родных –
Шильдеры, откликнитесь!
− Екатерина, какое ваше предназначение на земле в таком
великом роде?
− Прошло много лет, и я, и мой
брат Юрий все же решили найти
хоть одного человека с фамилией Шильдер. И удивительно, по
справочнику одного из городов
под Петербургом нашли двоюродного брата моей мамы. Она
рассказывала, что у отца были
три брата – Карл, Владимир и
Евгений, но считала, что братьев
отца нет в живых, и детей у них
не было.
Однако оказалось, что родословная семьи Шильдер исследована и описана тремя
генеалогами – Э.Амбургером,
А.А.Шумковым и М.Ю.КатинымЯрцевым. Кстати, в Германии
родословная тоже была издана (A.Hoheisel. «Das Geschlecht
Schilder in Libau, Riga und
Russland». Köln, 1996). Представлены три этапа жизни Шильдеров – в Германии, Риге, Петербурге, Москве, Невеле. Потом
произошла встреча с теми, кто
занимался историей нашей семьи − А.А.Шумковым и М.Ю.Катиным-Ярцевым, которые внимательно отнеслись к моим
попыткам продолжить поиски.
Светлана Хартманн, Вюрцбург
Информацию о Шильдерах
можно прислать Екатерине
Адасовой-Шильдер,
E-Mail: schilder1@mail.ru
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Стойкой чалдонке Тане
посвящается

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА

МИЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА

Сайт автора: www.proza.ru/avtor/chelo4726. Новую книгу В.Эйснера

можно заказать по тел.: 06441-786-8877 или E-mail: chelo4726@yandex.ru
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Молча развернувшись, провод
ница ушла.
Минут через пять появилась бригадир поезда, молодая женщина в аккуратной железнодорожной форме:
− Вы согласны перейти в соседнее
купе?
Угроза сообщить министру, видно,
подействовала.
В купе, куда мы перебрались, уже
находился молодой мужчина. В дороге наш попутчик рассказал, что он
механизатор из сельской местности.
За хорошую работу его много раз
поощряли и, наконец, предложили
должность руководителя местной
кооперации.
− Но в кооперации я проработал
недолго. Там такие порядки, что все
воруют. Я понял, что если останусь
− попаду в тюрьму. Я снова пошёл в
механизаторы. Многие удивлялись
− почему бросил такую выгодную
работу? Зато я сплю по ночам. А заработка мне хватает.
Уже поздно вечером в купе вошла
всё та же проводница и весело обратилась к нам:
− Новый год встречать будем?
У всех с собой было, и мы дружно
ответили:
− Конечно!
Без всякой связи с этим она положила на столик ключ от вагонных дверей и обратилась к нашему соседу:
− Ты же не откажешь открыть дверь,
когда пассажиры будут выходить?
Он что-то промычал в ответ, но она
уже убежала.
Поезд был скорым, останавливался нечасто, и больших стоянок в
ближайшее время не предвиделось.
Проводница об этом знала, но мы-то
не знали! Я хотел её догнать, но сосед остановил:
− Это бесполезно, сейчас у них начнётся пьянка − я по праздникам уже
ездил. Надо будет за топкой проследить, в прошлый раз отопление
замёрзло, ехали в размороженном
вагоне.
Он сходил в тамбур, подбросил
угля в топку. И потом регулярно
выходил поддерживать огонь. Несколько раз выпускал пассажиров
на остановках. А проводницы всё не
было.
Ближе к двенадцати мы с Таей достали припасы, в том числе бутылку
вина, пригласили к столу соседа. В
двенадцать все подняли тост за Новый год. Потом были разговоры, и
вдруг дверь отодвинулась, и в проёме показались три совершенно
пьяные, расписанные помадой физиономии с нашей проводницей в
центре. Они пытались изобразить
что-то вроде новогоднего маскарада: поварята были в поварской
форме с колпаками, а проводница
− в белой расстёгнутой кофточке, из
которой, для большего, видно, эф-

фекта, свисала грудь. Все они широко улыбались. Проводница держала
поднос со стопками водки.
− С Новым годом, с новым счастьем!
− заорала вся компания.
Мы с соседом выпили, и они отправились дальше. До следующего
утра проводница не появилась. Бедный наш сосед бегал проверять топку, выходил выпускать пассажиров.
Такая ситуация нас, конечно, беспокоила.
− Надеюсь, не вся бригада пьяная,
был бы трезв машинист, и то хорошо,
− кисло пошутил я.
Утром стали просыпаться пассажиры. Некоторые пытались заказать
чай или хотя бы получить кипяток,
но проводницы не было и вагонный
титан был холодный.
Примерно в полдень появилась
опухшая проводница. Молча взяла

ной администрации, какой-нибудь
проверяющий.
− На Новый год работать никто не
хочет, − жаловалась бригадир, − ко
мне в бригаду собрали одну пьянь,
да и то некомплект. Вот и у вас один
проводник вместо двух. А что я могу?
− продолжала она. − Я член партии,
мне в парткоме сказали − и всё.
Она стала извиняться за нашу проводницу и в заключение сказала:
− Больше проблем у вас не будет, вот
он будет вашим проводником, − и
она показала на своего спутника. Тот
улыбнулся:
− Я постараюсь, чтобы всё было в порядке.
И они ушли. Мы, конечно, удивились, но чего не бывает под Новый
год? Вечер и ночь прошли спокойно.
Мы ещё спали, когда в коридоре
раздался шум, потом сильный гро-

свой ключ, стала растапливать титан.
Потом пошла по вагону:
− Кому чаю?
Никто не ответил − время завтрака давно прошло. Через какое-то
время мы услышали крики: провод
ница вцепилась в небольшого роста
армянина, многодетная семья которого ехала в соседнем купе. Он неосторожно возмутился:
− Что это за вагон?! Никакого порядка, даже чаю не было!
− Как это не было?! − трепала его
проводница.
Вырвавшись от неё, армянин спрятался в своём купе.
Предстояла остановка, и возле
тамбура с узлом в руках металась
старушка, уже привыкшая к тому, что
мы едем без проводницы:
− Ой, батюшки! Да как же я выйду? Да
кто ж мне дверь откроет?
− Бабка, твою мать, замолкни! − послышалось из служебного купе. − Я
тебя выпущу!
От испуга старушка села на свой
узел. После этой стоянки проводница исчезла, не забыв, однако, оставить у нас ключ.
К вечеру неожиданно пришла бригадир в сопровождении молодого
человека лет за тридцать. Светловолосый, в сером костюме, он выглядел вполне интеллигентно. Мы
подумали, что он из железнодорож-

хот. Всё это сопровождалось громкими криками. Я хотел выйти, но многоопытный сосед остановил:
− Не стоит, это их разборки.
Когда шум утих, мы пошли узнать,
что это было. В вагонном проходе
лежала сорванная дверь служебного купе. На полу в купе валялся
медный чайник, кругом − осколки
битой посуды. Стены купе заляпаны чайной заваркой. Посреди этого
разгрома с победным видом стояла
полураздетая проводница:
− Командовать он будет, шулер проклятый! Я сплю голая, а он пассажиров приводит! Шулер поганый!
Мы ничего не поняли. Потом узнали, что в вагоне есть два мягких купе.
В одном была праздничная пьянка,
в другом перепившие «отдыхали».
Этой ночью было много пассажиров,
некоторых стали размещать в мягком купе, где развалилась пьяная
проводница. Когда её растолкали,
она пришла в ярость − и потому что
недоспала, и потому что пассажиров
привёл назначенный на её место молодой человек, в котором она увидела претендента на её доходы.
Через час проводница пришла к
нам в купе. Она переоделась, как
смогла, привела себя в порядок. На
её круглом, припухшем от пьянства
лице сияла улыбка, настроение у неё
было отличное. Она жевала на ходу,

держа в руке кусок хлеба с толстым
слоем чёрной икры.
− Ты совсем, как моя мама! Любишь
икру? − и она протянула Тае надкусанный кусок.
− Я картошку люблю, − отшатнулась
Тая.
− Вот картошки нет, − с сожалением
сказала проводница.
Она приходила ещё не раз, подолгу засиживалась. Чаще всего рассказывала о себе, о тонкостях своей
работы. Родом она из Ярославля. Выросла без отца, всю жизнь работала
на железной дороге, последние несколько лет − проводницей.
− Сейчас я в убытке − праздники,
пассажиров мало, да и проверяющие свирепствуют, − сокрушалась
она. − То контролёры, то санитары.
Видели, был тут толстый контролёр?
Пришлось и денег дать, и стол с коньяком накрыть.
− Это зачем же?
− Я была выпившей, за это меня уже
переводили на мойку вагонов. Но
тогда я выкрутилась − сказала, что
беременна. Ну, ничего, на обратном
пути я всё верну. Откуда у нас доходы? Да по-разному, − продолжала
она откровенничать. − Скрываем
пустые места, сажаем «своих» пассажиров. Берём людей «на подсадку»,
особенно на короткие расстояния.
Ещё спасибо говорят − на мелких
станциях билетов никогда нет.
− И много у вас набегает? – поинтересовался я.
− Хватает! Но надо платить проверяющим, делиться с бригадиром, а
тот должен нести начальству, а тем
− ещё выше... Так давно сложилось.
Один из её «секретов» мне особенно запомнился. Я ещё раньше обратил внимание на то, что в поездах
всегда подают густо заваренный чай.
− Чай-то у нас дешёвый, − сказала
она, − просто мы добавляем соду –
вот чай и становится чернее самого
индийского!
Наш поезд уже подъезжал к Караганде, когда она спросила Таю:
− Хочешь, я золото тебе достану, в
вашем же универмаге?
− В нашем универмаге нет ювелирного отдела, − ответила жена.
− Это для тебя нет, а для меня есть!
Мы, конечно, отказались. На перроне нас встречали наши дети.
Встречавшие взяли вещи, и мы направились в сторону вокзала. По
дороге оглянулись − в дверях вагона
всё ещё стояла проводница, с любопытством разглядывая нашу группу.
Мы ей помахали и поспешили к вокзалу, подальше от незнакомого нам
мира, который, как оказалось, существует.
− После такого Нового года я рада,
что жива осталась, − сказала Тая, и я
с ней согласился.
Роберт Ридель, Морбах
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НОВЫЙ ГОД И МАЛЕНЬКАЯ ВЕРОЧКА
Давно прошли далёкие, хорошие времена безмятежного
детства. Нет больше ни ёлки, ни
подарков, ни домашних печений, ни даже просто семьи. Нет
уже больше и тех, кто так старательно и с такой любовью оберегал наше далёкое детство.
А были и такие годы, когда
ёлки почти что не было. В эти
годы, годы запрета празднования Рождества продажа ёлок
преследовалась. Но и тогда крошечная ёлочка, принесённая со
связанными ветками в мешке,
стояла в уголочке спальни на
столе − скромная, спрятанная от
посторонних взоров.
Потом Рождество заменили
Новым годом. У нас в Копейске
продавалась масса ёлок − настоящих ёлок, а не сосен, как
прежде. В Челябинске магазины
завалены ёлочными украшениями. Людей − не подступиться!
Новый год. Сколько их было!
Сперва его отмечали как последний день Рождественских
праздников, сидели до двенадцати, потом пили кофе, иногда
даже шоколад, заедая его остатками рождественских печений.
А мы постепенно из года в год
взрослели, теперь случались и
встречи Нового года где-нибудь
не дома.
Особенно памятны мне встречи Нового года в Детском секторе на новогодних балах. Вот
это были балы! Сколько интересного там можно было найти,
сколько развлечений, сколько
украшений, сколько весёлых
лиц, улыбок!
Тогда уже были и такие лица,
такие улыбки, такие девушки, о
которых я думал больше, чем о
других. И лишь только в зале погаснет свет, и разноцветные прожектора сокроют собравшихся
в таинственный полумрак, а со
стороны возвышения в углу зала
раздадутся первые звуки лирического бостона, ты уже ищешь
её в толпе, подходишь к ней и,
чуть смущаясь, просишь станцевать с тобой.
И вот ты уже плывёшь по залу
в медленном такте вальса, ты
ощущаешь рядом её волосы,
которые щекочут твою щёку,
когда она невзначай повернёт
головой, ты чувствуешь, как становятся влажными её пальцы в
твоей руке, и она берёт в руку
маленький платочек, а от платочка исходит такой нежный,
опьяняющий запах духов!

Встреча нового 1959 года дома у Лейноненов на ул. Гастелло в Копейске (Челябинская область России). Роберт Лейнонен −
второй слева в первом ряду
И ты говоришь ей что-нибудь
пустяковое, тихо, почти на ухо,
а она улыбнётся, глядя куда-нибудь через твоё плечо, и покажет свои белые красивые зубки.
«Вера! Верочка! Мне хорошо с
тобой! Я люблю тебя, Верочка!» −
хочется сказать ей и унестись в
ритме вальса куда-нибудь далеко-далеко.
Где ты, Верочка Павликова,
о которой я вздыхал когда-то в
школьные годы? Ты ведь была
той самой девушкой, в которую
я влюбился в школе танцев, как и
предсказывали мои дальновидные тётушки. Верочка, с которой
я так много танцевал в школе и
в Детском секторе на балах. Маленькая Верочка...
И вот последний Новый год в
кругу школьных товарищей. Мы
собрались вскладчину на квартире одной из наших учениц −
Тани Можаровой. Девушки целый день готовились, стряпали и
пекли под руководством их родителей. А когда мы собрались
вечером, взрослые удалились,
предоставив нас самим себе.
Первый раз в жизни я пришёл
домой в семь часов утра. Первый раз в жизни выпил столько
вина, правда, только красного.
Водки у нас не было. Первый раз
я испробовал шампанского. Это
было в десятом классе.
Всю ночь мы танцевали, всю
ночь чудили и балагурили, и
было нам весело и хорошо, никто не был пьян, не валялся по
углам.
Потом я припоминаю тихий семейный Новый год 1941 года, когда я отпросился домой из армии
и приехал из Луги чуть ли не в
одиннадцать часов, перед самым
Новым годом, ввалившись в дом
безо всяких предупреждений.

1942-й год я встречал в больнице. Один. Среди умиравших от
голода.
1943-й год − в Копейске, в
смрадном общежитии немцев
в трудармии. «Ложитесь спать!
− было сказано нам, немцам. −
Этот праздник не для вас!» А в
соседних комнатах потерявшие
человеческий облик пьяные
люди орали и бесились далеко
за полночь.
В 1944 году я сам участвовал в
этой буйной новогодней оргии,
получив в порядке премии за
хорошую работу талон на водку
и тем самым − приглашение на
праздник.

Потом... Потом всё приелось.
Потеряна прелесть новогодних балов, исчезло упоение танцами, нет больше ни маленькой
Верочки, ни кого-нибудь иного,
нет больше ни семьи, ни дома,
ни любви, ни радости. Есть полка книг, маленький стол, бумаги
и воспоминания. Воспоминания
и серенькие будни. В прошлое
ушли хорошая чистая любовь,
в прошлом остались близкие и
друзья, в прошлом родной дом,
родной Ленинград, мечты и юношеские иллюзии.
Роберт Лейнонен, Лауша

***
Пахнет в доме ванилью и хвоей,
Пламя свечек колышется в такт,
Ёлка кружится, блёстки сверкают,
Даже звёзды сегодня мигают не так.
Праздник этот − чудесный, особенный...
Может, сбудутся нынче мечты.
Бьют часы, вот двенадцать уж пробили!
Новый год наступил! Свой бокал подними!
Валентина Штро-Фельхле, Фридберг
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ВИЗИТ ДЕДА МОРОЗА
Дед Мороз, единственный живой волшебник родом из детства, которого вместе с красавицей зимой мы всегда ждали с
большим нетерпением, зримо,
во всю мощь проявлял свою
власть на улице, и тогда из-за
сильных морозов нередко отменяли занятия в школе.
На наших школьных новогодних
утренниках Дед Мороз появлялся
с длинной, заснеженной бородой,
в сказочной шубе, с огромным
мешком, садился на стул возле нарядной ёлки и слушал нас, детей,
которые с табуретки громко рассказывали ему стихи. Потом Снегурочка помогала уставшему деду
встать, и все вместе под музыку, с
песнями водили мы весёлые хороводы. И главное − все ребятишки
получали новогодние подарки!
Помню, в бумажном пакетике было
по одному яблоку, апельсину, грецкому ореху и мятному прянику, а
также вафелька, зефир и несколько шоколадных конфет. Предел
детского счастья того времени!
Быстро пролетело время, и вот
я уже сам стал дедом, с тайными
полномочиями Деда Мороза. Мои
внуки заблаговременно, вполне
серьёзно пишут письма Деду Морозу, а я сижу рядом на диване
и посмеиваюсь.

Внукам всегда интересно, когда
взрослые вспоминают, как было
раньше. А мои взрослые дети
с единодушьем заговорщиков
вспоминали своего Деда Мороза
и сообщали, кто хорошо вёл себя
весь год, у того будут желанные
подарки и конфеты, а кто был капризным и непослушным, у того…
вонючие козьи шарики. Внуки насторожились, но, впрочем, были
уверены, что получат за своё поведение только хорошие подарки.
И вот, отправляясь в гости к
внукам, я надел ватную бороду,
длинную шубу Деда Мороза и
шапку, взял в руки посох, взвалил
на плечи большой мешок с подарками. У дома звучно позвонил
в дверной звонок, громко застучал об пол посохом и ещё за дверями трубным голосом произнес:
− С Новым годом поздравляю,
счастья, радости желаю! Все живите этот год без печали и забот!
С трудом отворив двери, согнувшись под тяжелым мешком,
я спросил:
− Скажите, люди добрые, есть ли
в этом доме маленькие дети?
− Есть! Есть! – хором ответили
мамы.
Девочки и мальчики, мои внуки
и внучки, смотрели на Деда Мороза квадратными от страха и удивления глазами, почти не дыша.

− А хотят ли ваши ребятишки
получить новогодние подарки?
− спросил я громким голосом. −
Хорошо ли они себя вели?
Мамы, защищая своих малышей, стали говорить, что очень
даже хорошо, что это не дети, а
прямо-таки ангелы!
− А знают ли эти ангелы песенки
и стишки? – продолжал я задавать вопросы.
− Знают! Знают! – радостно воскликнули мамы и предложили
мне пройти в гостиную и присесть у ёлочки. − Отдохните с
дороги, Дедушка Мороз, послушайте, что приготовили для вас
наши ребятишки!
Рядом с дедом поставили другую табуреточку, и мой младший
внучек, вытянув руки по швам,
путаясь и волнуясь, стал рассказывать стихотворение.
Дед Мороз согнулся в три погибели и сказал, что в лесу отморозил себе нос и уши и теперь
стал совсем глухим, а потому
надо бы погромче говорить. Тогда малышок громко прокричал
свой стишок прямо в ухо Деду
Морозу:
Добрый Дедушка Мороз
Отморозил себе нос.
Нос клади на батарею,
Я его сейчас согрею.
Борода-то, борода!
В ней от ёлочки игла.
На носу царапины,
А глаза-то… папины!
Получив заслуженную похвалу Деда Мороза и большой пакет именно с теми подарками, о
которых он мечтал, внучек был
горд и счастлив.
− Откуда Дед Мороз знает, что я
хотел? − удивлённо спросил он
свою маму.

Быстро пролетело время. Все
дети рассказали стихотворения
и получили желанные подарки.
Козьих горошин ни у кого не
оказалось, все были послушными и добрыми. Дедушка Мороз
всех хвалил и благодарил:
− Если хотите, чтобы я и на следующий Новый год пришёл в ваш
гостеприимный дом, то будьте все
здоровыми, послушными и прилежными. А я всё знаю, мне снежинки обо всём рассказывают!
На прощанье мощно постучав
посохом об пол, я, уходя, теат
рально закрыл за собой дверь.
В коридоре, быстро сняв бороду, шапку и шубу Деда Мороза,
надел свой пиджак и через пару
минут снова зашёл в гостиную.
Внуки радостно подбежали ко
мне со своими подарками и,
окружив, счастливо защебетали:
− Дедушка, ты прозевал такое
интересное событие! К нам приходил Дед Мороз с подарками!
Он подарил нам именно то, что
мы хотели!
− О, если бы я знал, пришёл бы
пораньше! Как жаль! − сокрушался я вместе с внуками. – Но
ничего, следом за Дедом Морозом всегда приходит Новый год,
и тогда сбываются все желания,
даже те, которым в другое время
сбыться не удаётся.
Я поздравляю всех читателей
газеты «Новые Земляки» с
наступающим Новым годом!
Пока Земля ещё вертится,
пока ещё ярок свет, Господи,
дай же Ты каждому, чего у него
нет: дай политикам мудрости,
пусть кончится болтовня,
дай всем трудящимся денег
и не забудь про меня!
Райнгольд Шульц, Гиссен
Фото автора

СУДЬБА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
глубоко тронула меня
Я работаю библиотекарем в
небольшом посёлке. С интересом читаю книги российсконемецкого писателя Райнгольда Шульца. Особенно мне
понравилась его книга «Перелетные птицы», я из нее даже
выписки сделала, чтобы потом
говорить о ней с другими читателями.
Давно я не встречала такой
литературы! Книги Р.Шульца
читаются легко, но судьба и поступки каждого описанного им
человека заставляют задумать-

ся. Я очень сопереживающий
человек, поэтому было немало
слез, а иногда и радости, чувства
переполняли меня, я каждого
человека видела, как наяву.
Спасибо автору за испытанные чувства при чтении и отдельное спасибо за истории из
жизни моей малой Родины − поселка Краснозатонского. Судьба
российских немцев глубоко тронула меня, к своему стыду, я многого не знала, точнее − почти ничего не знала. Простите меня за
это…

Я позвонила в библиотеку
поселка Краснозатонский, и
там тоже очень заинтересовались книгами Р.Шульца. Тем более, что в посёлке его не забыли и вспоминают с добром.
А жителей нашего поселка
Трехозерка я соберу в библиотеке за чашечкой чая и расскажу о книгах этого замечательного человека и писателя.

Библиотекарь Ирина Нестерова
(Карандашева), посёлок Трёхозёрка,
Республика Коми, Россия

Книги талантливого
писателя
Райнгольда Шульца
можно заказать у автора
по электронному адресу:
papa-schulz@gmx.de
или по тел.: 0 641- 581 72 26
Звоните!
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НИКТО ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ
Газету «Новые Земляки» мне подарила дочь. А газета очень интересная, ведь вы пишете о том, что все мы пережили, хотя каждый переживал по-своему. Хотелось бы, чтобы и внуки наши об
этом знали, да только жаль, они уже не могут читать по-русски. А
я пишу вам, и очень волнуюсь…
Никогда не забуду декабрьский
вечер 1937 года, хотя мне было
тогда всего три годика. Поздним
вечером двое постучали к нам в
окно. А люди уже знали, что это
означает, если в такое время
приходят в дом незнакомцы.
Пришедшие заставили моего
отца и старшего брата одеться
и забрали их с собой, ничего не
объяснив ни нашей маме, ни молодой жене брата. А брат только
вернулся из Славгорода, нашего
райцентра, где сдал годовой отчет. Брат был бухгалтером, всего
полгода назад женился. Во время обыска нашли в доме ружье,
которое незнакомцы тоже забрали с собой.
Мне никогда не забыть этот
плач в нашем доме, и чем старше я становлюсь, тем больнее
мне становится. В тот же вечер
забрали племянника моего отца,
и там тоже остались трое детей.
Отца моего будущего мужа
забрали в марте 1938-го, прямо
с работы, а он был мельником.
Ему не дали даже с семьей проститься. А у него было шестеро
детей. В декабре того же года от
непосильного труда скончалась

его жена, и дети остались совсем
одни. В 1942-м двух старших забрали в трудармию. Трое младших умерли от голода.
Прошли годы, десятилетия.
Никто не вернулся из тех, кого
тогда увели. Из нашей большой
немецкой деревни (пять улиц,
каждая по два километра длиной, красивые, аккуратные улицы) в 1953-м вернулся только
один человек – Вильгельм Гаас,
побывавший на Колыме. Его
спасло то, что он был кузнецом.
А забрали из нашего села всех
мужчин, у нас уже не осталось
ни отцов, ни дедов, ни старших
братьев.
В 1940-м мы вернулись на мамину родину – на Волгу. Потом –
война, выселение, побег, и ужас!
В 1952-м меня не приняли в
Омский пединститут. «Немка»
− написали внизу под моей автобиографией. Три экзамена я
сдала на пятёрки и два экзамена – на четверки. Проходной бал
был тогда двадцать баллов, а я
набрала 23.
Наконец, в 1991-м уже можно
было написать в Барнаул, чтобы
узнать, что же случилось с наши-

ми родными. Получила ответ, в
котором мне сообщили, что мой
отец К.К.Кучер и брат И.К.Кучер
были незаконно репрессированы по сфабрикованному обвинению − как «участники контр
революционной шпионской
фашистско-диверсионной организации». 29 декабря 1937 г. они
были приговорены к расстрелу и
расстреляны 22 января 1938-го.
Внизу в этой справке была
приписка о том, что «близкие
родственники имеют право на
получение пособия в размере
двухмесячной зарплаты». Какой
позор! За жизнь человека – двухмесячная зарплата! Ладно, мой
брат-бухгалтер получал зарплату, а ведь колхозники вообще
денег тогда не видели.
После этого сообщения я поехала к жене погибшего брата,
чтобы сообщить ей эту новость.
А она говорит, что уже знает о
том, что ее мужа давно нет в
живых, и приносит мне тетрадный листок, на котором ручкой
написано: «Иван Карлович Кучер умер в 1947 г. от воспаления
лёгких». И это всё – ни даты, ни
адреса, ни где похоронен. Для
меня это был шок. Такой обман
на высоком государственном
уровне!
Позже в нашей районной газете стали публиковать данные
о том, в какой день и сколько наших родных расстреляли. Оказалось, что в тот день − 22 января
1938 г. расстреляли 298 человек.
Я подсчитала, что тогда только

из нашего села расстреляли 26
человек. Представьте себе: поставить в ряд 298 человек – и
расстрелять в один день. Уму непостижимо!
Но я хочу поделиться с вами
радостью, которую испытала,
побывав в музее культуры российских немцев в Детмольде
(Северный Рейн – Вестфалия).
Я поехала туда с пастором Борном, который до этого провёл
десять дней на Волге, в Саратове
и Марксе. Об этом он сделал небольшой доклад в музее. Я знала о том, что в Детмольде есть
такой замечательный музей, но
даже не представляла себе, что
экспозиция такая большая и интересная.
Мой муж изготовил своими
руками макет деревни Беккердорф на Алтае, основанной ещё
в 1907 г. немцами с Волги. С
1938  г. жил он там в хижине возле леса, собирал травы и ягоды,
ловил сусликов. А на зиму его
кто-нибудь из сельчан принимал
к себе в дом, и он помогал по хозяйству.
Во время посещения музея
в Детмольде я показала его сотрудникам часть этого макета,
который изготовил мой муж. Как
я рада – они возьмут его в свою
экспозицию! На макете мой муж
представил деревню Беккердорф
такой, какая она была в начале
1950-х годов. Он хорошо знал
всех жителей, и на крыше каждого домика написал фамилию.
Елизавета Кисельман, Гамм

MUSEUM FÜR RUSSLANDDEUTSCHE KULTURGESCHICHTE
Georgstraße 24
32756 Detmold
Tel. 05231 92 16 90
www.russlanddeutsche.de

Экспонаты музея

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag: Ruhetag
Di.-Fr.: 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag: 11.00 Uhr - 17.00 Uhr
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ХОРТИЦА – моя малая родина
Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 8-12/2018
В родном селе
В 1965 г. решил я показать жене
мою родину – Хортицу, о которой ей много рассказывал. К
тому времени у нас уже было
четверо детей, взяли мы с собой двух меньших – и поехали.
Из Казахстана, с пересадкой в
Москве и Запорожье, добрались
наконец автобусом до Хортицы.
Вышли на окраине села и пошли
дальше пешком – я с Андрейкой
впереди, а жена с дочкой Олей
сзади. А было это осенью, и на
деревьях висели богатые плоды
– яблоки, груши, сливы, абрикосы. Село утопало в садах, даже
хат за деревьями не было видно.
«Да ты же в раю жил!» − восторженно сказала Нина.
Подошли мы к моему бывшему дому, но он оказался большей
частью разобран. «После вашего
отъезда колхоз держал здесь
лошадей, потом свиней, и они
подрыли фундамент, − рассказал
нам новый хозяин. – Стены дали
трещину, и я купил старый дом,
разобрал на стройматериал».
Зашли мы к соседям, но и
там никого не застали: старики
умерли, а дети разъехались. Так
ни с чем поехали мы назад в Запорожье. Оттуда, проведав брата Ивана в Карпинске на Урале,
вернулись домой, в Благодатное.
Как я стал сапожником
В марте 1969 г. у нас родилась
ещё одна дочка – Лена. Тогда
же мне удалось устроиться в
мастерскую, помощником сапожника, а сапожником был дядя
моей жены. У него я многому научился, а когда мне уже в 1980 г.
предложили освоить новые на-

В Новом Запорожье

В сапожной мастерской

выки этой профессии – в целиноградском доме быта, я охотно
согласился. Там научился молнии в сапоги вшивать на швейной машине, ставить металлические набойки на женскую обувь
и многому другому.
В Благодатном мне выделили комнату в общежитии, где я
оборудовал свою сапожную мастерскую. Заказы мне привозили даже из соседних сёл и всего
района. Со временем я не считался, трудился много и добросовестно, и люди были довольны. А тогда в СССР, при нехватке
обуви, такой труд пользовался
большим уважением.
Но родные наши потянулись
в разные края – кто в солнечную Киргизию, кто в Краснодар,
кто на Волгу вернулся. В Казахстане прошло моё страшное,
сиротское детство, и эта земля
не стала для меня родной, тянуло меня на родину – в Украину.
«Нина, давай уедем в Хортицу, −
предложил я жене. – Там климат
хороший, люди добрые, много
фруктов и овощей». И осенью
1981 г. мы снова отправились в
Хортицу.
В Новом Запорожье
Ходили по селу, расспрашивали
жителей, искали подходящий
дом, в котором бы могла поселиться моя семья. Но Хортицу
присоединили к Запорожью, и
дома сильно подорожали. В Запорожье на работу можно было
устроиться, но вот квартиру
обещали лет через пять. Тогда
пошёл я к председателю колхоза
«Дружба» и спросил его, не нужны ли ему работники. «Механи-

Моя семья
заторы нужны», − ответил он. А
у меня три сына – механизаторы.
«Ну тогда беру на работу хоть
сегодня!» − обрадовался председатель.
В посёлке городского типа
– в Новом Запорожье выделили мне хату. А посёлок благо
устроенный – центральная
улица заасфальтирована, вдоль
нее – фруктовые деревья, кирпичные дома крыты черепицей,
клуб, школа-восьмилетка, автобусная остановка и километра
два до уже знакомой мне станции Канцеровка, откуда нас вывезли в октябре 1943-го.
Вернулись мы с женой в Благодатное, и я ещё раз спросил
всех детей, согласны ли они переехать с нами на мою любимую
родину, по которой я столько
лет скучал. Все они согласились.
В апреле 1982 г. мы переехали в
Новое Запорожье.
Устроился в колхоз «Дружба» плотником. Дом, который
нам выделил колхоз, требовал
ремонта, и я взялся за дело. А
работы в колхозе было много – большая ферма на тысячу
голов скота тоже нуждалась в
прилежных руках. Наш сын Генрих устроился шофёром. Под
виноградником отгуляли мы
свадебный вечер дочери Ольги
с Виктором Чухновым. К сожалению, они не смогли переехать к
нам на Украину, потому что Виктор был единственным сыном у
родителей и не мог оставить их
одних в Казахстане.
Осенью 1982 г. женился сын
Виктор на местной девушке –
Ольге Барило, ему тоже устроили мы небольшую свадьбу.
В ту осень я сильно простудился и надолго попал в больницу. Вернулся домой, а Нина в
хате сидит одетая и плачет, ругает меня и мою Украину: в доме

холодно, печка не греет, ветер
гуляет через щели в стенах. Пришлось мне снова взяться за ремонт и дома, и печки. А морозы в
ту зиму доходили до пятнадцати
градусов.
Колхоз выделил мне дом на
краю улицы – для сапожной мастерской, которую я оборудовал
и принялся за прежнюю, уже
знакомую работу. Иногда помогал в плотницкой, если там было
много работы.
В апреле 1983 г. родилась у
нас первая внучка – Надя, у Ольги и Виктора.
Лена окончила в Новом Запорожье восемь классов, а потом индустриальный техникум
и устроилась лаборанткой на
предприятии. В 1988-м она вышла замуж, но неудачно, муж
пил. Забрали мы ее с двумя детьми к себе домой.
В 1984-м женился наш второй
сын – Яков, тоже на местной девушке, Валентине Колос. К тому
времени я купил мопед и стал
ездить по сёлам, собирая заказы
на ремонт обуви. Хватало и нам
с женой на жизнь, и детям могли
помочь. В 1990-м отпраздновали
ещё одну свадьбу: сын Генрих
тоже женился на украинской девушке – Валентине Обоянец.
Немецкое общество
в Запорожье
В 1989-м в Запорожье организовали немецкое общество
«Возрождение». В том же году
мы отметили в Хортице 200-летие переселения наших предков-меннонитов в Украину, причем отметили под 700-летним,
по преданию, дубом. На этот
праздник приехали гости со всего света – из Германии, Северной
и Южной Америки.
Окончание следует
Генрих Винс, Ремхинген
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Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать
свои заявки о поиске, которые будут опубликованы
без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото
разыскиваемого вами человека, расскажите о нем и о себе,
сообщите информацию, которая может помочь в поиске.
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл,
вы таким образом даете нам разрешение на публикацию
ваших личных данных в печати и интернете. В противном
случае обсудите с нами заранее возможность публикации.
На этой странице мы будем размещать также ваши письма
и заявки о желании познакомиться для серьезных отношений
(на тех же условиях).
Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
Дружите с нами в Фейсбуке:
www.facebook.com/NeueSemljaki

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
Тринадцатого декабря отмечают
60-летний юбилей совместной
жизни наши любимые мама и папа −
СЕЛЬМА И ВЛАДИМИР НЕЙФЕРТ
Сверкает бриллиантами юбилей −
Уже шесть десятков вы вместе!
Сегодня для близких, родных и друзей
Вы снова жених и невеста.
Нет в мире надёжнее пары, милей.
За вас мы бокалы поднимем!
Желаем счастливых и солнечных дней,
Вас нежно, тепло мы обнимем!

С поздравлением дети, внуки, правнуки

ЭЛЛА ПУКАС – 85 ЛЕТ
ИЩУ ОТЦА
Я знаю о моем отце только то, что его зовут Николай, и, по маминым рассказам, живёт он в Германии. Фамилия неточная − Макс или
Маркс. Мою мать зовут Ирина Попова (г. Орск Оренбургской области России). У них были общие знакомые или друзья − Ирина и Михаил Феофановы. Я родился в 1989 г. Очень хочу найти моего отца.
Валерий Попов, valerij_orsk@mail.ru
ИЩУ МОЕГО ДЯДЮ
Помогите найти моего дядю − Александра Гейцмана (предположительно Alexsander Heizmann). Он сын Ивана Вильгельмовича Гейцмана, 1914 г.р., уроженца села М-Акарта (Акаржа) Овидиопольского
района Одесской области Украины. В ноябре 1941 г. мой дедушка
Иван был отчислен из рядов Красной Армии по национальному
признаку, а в 1943-м переведен в Кемерово. Его супруга с сыном
Александром были отправлены в Алма-Ату (Казахстан).
В 1952-1956 гг. дедушка состоял на учете в спецпоселении в Кемеровской области. Александр (мой дядя) − брат моего отца Александра Ивановича Гейцмана, который родился в Кемерово семнадцатого сентября 1952 г.
Первое время после переезда в Германию дядя жил по адресу:
Am Kopellenberg 29, 55430 Oberwesel Engeholl. Тел. +49 (0)67448395.
Что с ним стало потом, мне неизвестно.
Сейчас мы с сыном занимаемся подготовкой документов по программе поздних переселенцев. Буду рада любой информации о
моих родственниках.
Мой тел.: 8-903-984-42-54. E-mail: geitsman.ania@yandex.ru
Анна Гейцман
ИЩУ ДВОЮРОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТРУ
В последний раз я видела
Семья Манглиц
моих двоюродных братьев и
сестру в Германии примерно
в 1944 г. Мне было тогда пять
лет.
Фамилия у них всех – Манглиц, а зовут их − Ольга (1930
г.р.), Виктор (1935 г.р.), Василий
(1937 г.р.), Иван (1943 г.р.).
Всю свою жизнь я их ищу,
всюду уже писала. Однажды
получила письмо из Кировской области, в котором сообщалось, что они жили там до
1948 г.
Мне 79 лет, но я хотела бы установить свою родословную, узнать,
откуда мы. Мой дедушка – Давид Маркс родился в 1878 г. в городе
Хальбштадт, а бабушка – Катарина Паулс родилась в 1880 г. Дедушка
по отцу – Вильгельм Оккерт, 1868 г.р., в городе Пришибе, бабушка –
Флоренция Келм, 1860 г.р., в городе Нассау-Сталино. Может, кто-то
подскажет? Тел.: +49 (0)4263-3505.
Валентина Барт-Оккерт

Родную и любимую маму, бабушку
и прабабушку поздравляем
с 85-летним юбилеем!
Любимая, родная, золотая мама,
Ты – самый близкий в мире человек!
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей – словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час,
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты – лучшая у нас!

85
лет

С любовью, дети, внуки, правнуки

МАМЕ – 90 ЛЕТ
Я живу в Андернахе (Рейнланд-Пфальц), в Германии уже больше
25 лет. А мои родные живут в Тульской области России, и моей
дорогой, любимой маме исполнилось в ноябре девяносто лет.
Я написала для нее стихотворение.
Жалеть и ждать, как ты меня учила...
Полным-полны снегами закрома,
Но в феврале весну я торопила
И верила, что кончится зима.
Хрустальный замок рухнет в одночасье,
И побегут прозрачные ручьи,
Вновь напевая о любви и счастье,
И возвратятся в край родной грачи.
И я к тебе вернусь на твой порог,
Проглянет из-за туч весенний лучик.
Жизнь преподносит вежливо урок,
Но мама остается самой лучшей!

Вера Штибер-Ильинова

ZUM 46. UND 50. GEBURTSTAG
Zum 46. und 50. Geburtstag
gratulieren wir alle von ganzem
Herzen unsere beiden Kinder –
Tochter Olga geb. am 1. November
1972 und Sohn Wilhelm geb. am
20. November 1968. Wir alle
wünschen euch von ganzem Herzen
die beste Gesundheit und noch viele Wir hoffen, dass Olga und
Jahre in Freude und Liebe zu leben, Wilhelm geht es gut und
entschuldigen uns für die
mit Gottes Segen auf allen Wegen.

In Liebe und Dankbarkeit – Eltern und
Schwiegereltern, Andreas mit Kindern wie
Emilie, Anna; Karolina und Alwine, Marina
mit Kindern Astrid, Gertrud und Ingrid

verspätete Veröffentlichung der
Geburtstagsgrüße. Ein tolles und
aufregendes Jahr mit Ihren Lieben
wünscht Ihnen die Redaktion der
Zeitung „Neue Semljaki“!

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА
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Какие ассоциации возникают у
тебя, Читатель, при словах «Новый год»? Наверняка, такие же,
как и у меня: детство, ёлка, блестящие шары на ветвях, запах
хвои и мандаринов, ожидание
чуда – ведь утром под ёлкой окажется то, о чём ты весь год мечтал! Это – воспоминания о родительском доме, многовековой
традиции собираться 31-го декабря всей семьёй за большим столом. Это вкусняшки, напечённые
бабушкой, это салат «Оливье» в
огромной кастрюле, собранный
немного приуставшей, но счастливой мамой. Это нетерпеливое
ожидание отца, поправляющего у зеркала галстук. Это долгожданный звонок в прихожей и
куча народа, вваливавшегося в
раскрытые двери. Это ночное
сидение перед телевизором в
ожидании появления телекумиров. Это – «Голубой огонёк», это
мама, обнимающая в танце отца,
и дикие пляски расшумевшейся
не ко времени детворы, это уходящие уже под самое утро гости
и забытые кем-то из них галоши,
одиночество которых остро чувствует маленький, сонный Юрка.
С тех пор прошло много лет.
Выросли дети, ушли в мир иной
родители, бывшие мальчики и
девочки сами стали родителями
– обросли делами, домами, заботами. Жизнь теперь уже не та,
что была – она торопливая, суетная, безразличная. Но все так же
31-го января собираются семьи
за большим столом, пьют вино и

едят «вечно живой» салат «Оливье», без которого праздник – не
праздник. Всё так же ждут маленьких подарочков их маленькие, но
уже очень умные дети – знающие,
что никакого Деда Мороза не существует, что подарки под ёлку
кладут папы и мамы.
Я пару лет назад написал стихотворение, передающее атмосферу этого момента, и вот отрывок из него:
Горят новогодние свечки,
томится предчувствием торт
и гусь отдувается в печке,
как судно, пришедшее в порт.
В прихожей волнуются гости,
на дамах воскресный прикид,
костюмы, перчатки и трости,
и каждый духами полит.
Нарядней рождественской ёлки,
хозяйка целует подруг,
и сёмужку слабой посолки
на блюде из кухни несут.
Цветы и подарки вручают,
колдует у вин сомелье
и родины дух источает
в огромном тазу «Оливье».
Преемственность семейных
традиций, старинный культ уважения к старшим, любви к младшим в каждой семье – вот основа, на которой держится наш
сумасшедший мир.
Мы можем жить везде – от холодной Аляски до берегов туманного Ла-Манша: в любой стране,
при любом правительстве, при
любом раскладе политических
сил, при всём многообразии религиозных взглядов – мы долж-

ны оставаться людьми. И это
нужно помнить всегда – даже
тогда, когда человек волею судьбы попадает в нечеловеческие,
жесточайшие условия жизни.
К сожалению, мирная жизнь
не вечна, и многие страны, в которых живут наши друзья или
знакомые, страдают от войн, нищеты, голода и экономической
разрухи. Даже в нашей благополучной Германии чувствуются отголоски бурь, бушующих
там, где когда-то жили мы. Даже
наше, казалось бы, аполитичное
общество раскалывается нынче
на «красных» и «белых» в вопросах политических пристрастий,
симпатий, мнений.
У многих из нас в странах
бывшего СССР остались родственники. Им сейчас плохо, во
всяком случае – гораздо хуже,
чем нам бы того хотелось. Не
забывайте их, делитесь с ними
всем, чем сможете. А мы свой
выбор уже сделали, обретя новую родину в Германии. Здесь
мы спокойно живём, трудимся,
учим детей. Здесь мы надеемся
и верим, своим упорным трудом создаем лучший мир и обеспеченное будущее для себя и
своих потомков. Мы дружим,
мы ходим в гости, мы стараемся
жить полноценной, нормальной

жизнью. И все же часто вспоминаем места, где прошли детство
и юность: кто с благодарностью,
кто с обидой – «мамка-родина»
не всегда была справедлива к
своим сыновьям и дочерям. Забыть её окончательно не получается, потому и родятся у меня
такие строчки:
Ну, наконец, и тут заянварило:
то снег с дождём,
то «жахнет» минус пять –
нормальная немецкая погода,
любой другой не стоит ожидать.
А где-то Рождество
и в доме ёлка,
скрипит снежок
и щиплет морозец,
колокола звенят
и в санках катят с горки,
а на столах – и хрен, и холодец.
...Скорей сто грамм,
и руки греть над печкой,
пока домашние накроют
и нальют!
В душе светло.
Как вкусно пахнет сдоба!
И хрипло полдень ходики поют.
Наш светлый дом –
в нём никогда не тесно,
за всё, что дал,
Творцу воздам хвалу!
...Казалось мне,
что счастье будет вечным –
как смех детей,
возившихся в углу.

Дорогие земляки – бывшие и нынешние! В предновогоднюю
ночь мы провожаем год, ушедший в прошлое, вспоминая за
праздничным столом всё то хорошее, что было в нём,
и стараемся забыть всё недоброе. У многих в ушедшем году
случились замечательные события: кого-то нашла любовь,
у других – родились долгожданные дети, внуки. Кто-то построил дом, кто-то счастлив лишь оттого, что жив, здоров
и любим. Давайте же и в новом году постараемся получить
от жизни то, чего вполне заслужили: уважение, благополучие, признание. Постарайтесь не болеть, постарайтесь не
огорчать близких. Делитесь своим теплом и не забывайте
стариков – они каждый день ждут звонка от своих взрослых
деток! Будьте счастливы, терпеливы, живите по правде.
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!

Юрген Риссенберг и команда «Литературного приложения»

A

28 • ЯНВАРЬ 2019

LITER

ТУРА

Литературно-художественное приложение газеты „Новые Земляки“
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С Новым годом!
С новым счастьем!
С новыми победами!
ГУГО ВОРМСБЕХЕР, писатель, известный общественный деятель, Москва
Каким был для меня уходящий 2018-й? Оказывается, в этом году исполнилось 55 лет моего участия в движении за восстановление нашей
государственности. Участвовать продолжаю. С надеждой на (нужный)
результат. Рад, что опять получаем все более широкую поддержку
(естественно, не у властей). В Германии тоже, в том числе у молодежи. Рад, что наша литература заметно растет − и числом, и умением. И
что «Новые Земляки» уделяют ей такое большое и качественное внимание. Моей долго-запретной повести «Наш двор» и очерку истории
нашей литературы – тоже. Спасибо.
С большим интересом слежу за первым в России спектаклем о трагическом пути нашего народа – «Папин след» (по повести «Наш двор»).
Не могу понять, как небольшой театр в небольшом городке (Тары Омской области) смог отважиться и сделать то, что долгие годы не дозволялось гораздо более именитым сценам. И вызывать теперь овации сквозь слезы – в городах и селах. И даже выложить видеозапись в
интернет, где ее могут смотреть уже тысячи… Еще: заканчиваю книгу,
естественно, о немцах моих российских и надеюсь, ее судьба будет
менее тернистой, чем у прежних.

В середине года напомнили, что мне вроде
ожидается 80. Даже сам удивился: вроде не давал
повода ни дожить до таких лет, ни отвлекаться на
такие события. Удалось призывами к учету национальной идентичности свести всё до минимума:
вечер с внучкой (три года), внуком (десять лет),
их мамой и папой был мой самый хороший день
рождения. А еще в этом году узнал от бывшего
коллеги по движению, что много лет назад его пятилетняя дочь позвонила к нам в офис и хотела поговорить «с Гуго Густавичем, ну, который
Вормсбехером работает», чтобы я отпустил ее папу на важное для нее
дело, но меня не было на месте. Так что век живи, век узнавай что-то
новое о себе. Ну вот, а теперь пора опять «за работу, товарищи»! А то
ведь можно и лишиться своей «должности»…
Редакцию и читателей – с Рождеством,
исполнения всех (хороших) желаний в новом году!

НЕЛЛИ КОССКО, журналист, автор, редактор
Казалось бы, ну какого подведения итогов года можно ожидать от
людей в более, чем зрелом возрасте, когда большинство из них уже
заняты подведением итогов прожитой жизни? (Это я о себе и моих
сверстниках.)
В самом деле: кажется, главное в жизни уже сделано – построили
дом, посадили дерево, да не одно, создали семью, вырастили детей,
внуков, а кое-кто и правнуков. Так думают, к сожалению, очень многие
и добровольно (а бывает и против собственной воли) отходят на обочину жизни, довольствуясь ролью пассивных созерцателей.
К чему я веду? Да к тому, что не надо с уходом из активной жизни
считать, что на этом все кончается, нельзя ни в коем случае опускать
руки и ставить на себе крест. Оглянитесь, и вы увидите, сколько дел
вокруг, жаждущих вашего внимания, сколько интересных занятий вам
предлагает новая жизнь, в которой у вас вдруг появляется масса свободного времени. Посмотрите, какую активную жизнь ведут местные
жители-пенсионеры: тут тебе и всевозможные общества, общественная работа, спорт, культурные мероприятия, в общем, выбирай! Но у
нас, к сожалению, часто побеждает «не хочу», и мы киснем, ворчим и
брюзжим, валим все на окружение и не пытаемся найти причину в самих себе. Я лично, с переменным успехом, правда, пытаюсь справиться с этим явлением, хотя тоже уже не строю далеко идущих планов.
И все же… взять хотя бы год 20018-й. Для меня он был на редкость
удачным: в августе у меня родился третий правнук Кирилл, малыш растет и процветает; в газете «Новые Земляки» начало выходить «Литературное приложение», которое я редактирую, – в феврале нам уже испол-

нится ровно год. Сердечное спасибо владельцу
газеты, д-ру Виктору Кирхгесснеру за такую поддержку российско-немецкой литературы.
Поздновато, это факт, но я занялась своим
здоровьем и для начала рассталась с тринадцатью килограммами веса. Начало многообещающее: вместе с лишним весом стали уходить
всякие болячки, благодарность за результат – моей выдержке и силе
воли, о существовании которых я и не подозревала.
И апогей: моя трилогия о российских немцах вышла отдельной,
прекрасно оформленной книгой – настоящая красавица! Подарочное
издание, о котором мечтала не только я! Спасибо издателю, Францу
Кенигу!
Огорчений было меньше, да и не столь они важны, когда главные
задачи, которые мы ставим перед собой, достигнуты.
В преддверии нового, 2019 года хочу пожелать вам такого же
везенья и даже еще большего! Забудьте все страхи и опасения,
дерзайте, пробуйте, рискуйте! Пусть в домах ваших поселятся
радость, счастье, любовь, пусть сбудутся ваши самые смелые
мечты! Удачи вам, здоровья и новых радостных событий!
Как говорили в новогодних пожеланиях в нашем далеком детстве:
«Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет,
все всегда сбывается». Вот и у вас все пожелания должны сбыться!
С Новым годом!
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МОЙ 2018 ГОД
МАРИНА РЕМПЕЛЬ, автор, член Литобъединения немцев из России
2018-й был для меня необычным годом прежде всего в климатическом
смысле. Шторм «Фредерике», который бушевал ровно день в день через
одиннадцать лет после урагана «Кирилл», поразил меня своей разрушительной силой. В тот день я, крепко вцепившись в руль, возвращалась
домой после работы. Ветер опрокидывал машины, валил деревья, огромное количество дорог было перекрыто. Я, чуть не плача, искала дорогу
домой, а вокруг − поваленные деревья, вырванные вместе с корнями
великаны или просто переломанные, как спички, березы, осины и ели.
Затем наступило лето. Кто-то из знакомых сказал мне еще в начале
года, что лето будет необычайно жарким. Я этому никак не могла поверить, потому что очень хорошо помнила холодное лето 2017 года… Но
действительность превзошла все ожидания и предсказания. Жарким
лето бывало в Германии и раньше, но нынешнее было просто сенсационным. Лето практически наступило уже в апреле. Природа, а следовательно, и человек, страдали от небывалого зноя и засухи. И это в
зеленой, дождливой Германии!

Даже наступившая ранняя осень и незначительный спад температуры не принесли облегчения.
Зато порадовало бабье лето − ласковым теплом
и бурным золотисто-багровым разноцветьем деревьев. И когда я уже почти поверила, что Германия переместилась на экватор, в моем окружении
стали поговаривать о том, что предстоящая зима
будет долгой и суровой. Меня такие прогнозы пугают, но что мы можем поделать? Остается только хранить спокойствие и
верить, что когда-нибудь все возвернется на круги своя и мы опять будем
привычно жаловаться на теплый январь и холодный, дождливый июнь.
Но какой бы ни была погода в 2019 году, я желаю всем читателям
«Новых Земляков» оставаться здоровыми, оптимистичными,
не теряющими чувство юмора людьми и помнить, что «главней
всего погода в доме». А за эту «погоду» каждый из нас сам в ответе.
Любви, счастья и успехов вам в новом году!

ЮРИЙ БЕРГ, поэт, писатель
Уходит в прошлое 2018-й. Ещё чуть-чуть, и придёт Новый год – с ёлкой,
шампанским, поздравлениями друзей. А сегодня я присяду и вспомню, что он мне принёс – этот уходящий год.
Не могу сказать, что он чем-то кардинально отличался от череды
предыдущих лет. Всё так же крутится колесо жизни, всё так же несёмся мы рыжими белками в её барабане. Я уже два года на заслуженном отдыхе – меня «ушли» на пенсию в мои 68. Почему «ушли»?
Потому что сказали: «Юрий, имей совесть – за твоей спиной стоит
очередь из тех, кто претендует на должность хаусмастера в ландратс
амте Гросс-Герау. Мы и так дали тебе возможность работать три года
сверх положенных 65-и». И я им благодарен за это, моим коллегам
из ландратсамта. Но, ещё до сих пор снится: каждое утро еду я к половине седьмого на работу, разговариваю с коллегами, делаю свою
работу. Это – тоска человека, привыкшего всю жизнь работать. От
неё меня спасает творчество.
Сейчас много свободного времени, и я полностью отдаюсь писательскому труду – в моём компьютере хранятся рукописи нескольких книг. Очень хочется увидеть их в переплётах изданных книг, но
останавливает вопрос: «А что буду делать с тиражами?» Литературного агента нет, заниматься сбытом и другой окололитературной маятой нет ни сил, ни желания.

Написал за последний год много чего – стихи,
рассказы, очерки. Недавно съездил в Москву
за очередной литературной наградой. Решением учредителя национальной литературной
премии «Золотое перо Руси», «за многолетнюю
популяризацию русского языка и высокое художественное мастерство стихосложения и
фотографии» награждён медалью «За заслуги
в культуре и искусстве». В дополнение к этому,
воспользовавшись оказией, впервые в России провёл в одной из
московских библиотек творческий вечер.
Я, в общем-то, доволен жизнью: выросли трое сыновей, двое из
них скоро заканчивают университет. Вот, жду старшего в гости – обещал привезти из далёкой страны внучку. И моя боль: дети потихоньку забывают русский язык. Внуки не знают его вообще: одиннадцатилетняя Ротэм знает лишь три слова: «Я тебя люблю». А что ещё
нужно деду, тающему от этих трёх слов?
В планах на будущее: жить! Даст Бог здоровья –
будет и всё хорошее. Пожелаю себе и вам: с Новым годом!
Будьте счастливы, здоровы, любимы! Храни вас Бог!

ЛАРИСА ДИКК, автор и переводчик
Для меня 2018-й был не менее насыщен литературным творчеством, чем
предыдущий, принесший публикацию первых рассказов на русском языке («Соловей – Звёздочка» в альманахе «Пашня – 2», «Цинга» в сборнике
«Ничего общего»). В конкурсе художественного перевода, который был
объявлен Международным союзом немецкой культуры и литературным
клубом «Мир внутри слова» в начале 2018 г., я заняла первое место. Выполняя конкурсное задание, перевела на русский язык пять рассказов
Мелитты Л. Рот, творчество которой очень ценю.
Весной вышел долгожданный альманах «Und zur Nähe wird die Ferne», в
котором был напечатан и мой рассказ «Staub», на который живо откликнулись читатели. Кроме того, я попробовала себя в поэзии. Три переведённые
мной на немецкий язык стихотворения современных авторов вскоре выйдут в антологии «Heimat». Летом в газете «Новые Земляки» были опубликованы мои очерки «Александровка» и «Никольское» − из истории российско-германских взаимоотношений, а также зарисовка «Курортная Балтика».
Осень стала временем путешествий. Германское общество Ф.Достоевского предложило в этом году своим членам поездку в Санкт-Петербург. Я
бывала там не раз и люблю этот город, но с удовольствием воспользова-

лась возможностью познакомиться именно с Петербургом Достоевского. Кроме того, меня пригласили
на Франкфуртскую книжную ярмарку − участвовать
в презентации Литературных мастерских Майи Кучерской (CWS), где я рассказала о своём дистанционном обучении и литературных достижениях. За
два года я прошла несколько онлайн-курсов писательского мастерства, сейчас заканчиваю курс документальной прозы
(нон-фикш). Открыла для себя интереснейшую тему, которой собираюсь
заниматься и после окончания курса.
Планов на зиму, да и на весь следующий год немало. Хочется, наконец,
отшлифовать перевод на русский язык детской книги в стихах и найти для
неё издателя. Есть и другие проекты. А это значит, что, сделав небольшой
перерыв, встретив в семейном кругу Рождество, отпраздновав с друзьями Новый год, со свежими силами вновь обращусь к литературе.
Вам, дорогие друзья и коллеги, желаю здоровья, счастья и творческих
удач в новом 2019-м году, а всем читателям «Новых Земляков» −
радостного ожидания каждого выпуска журнала!
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ИЗ МНОЖЕСТВА СОБЫТИЙ СОТКАН ГОД

СЕНСАЦИЯ ГОДА

Роман Гузель Яхиной «ДЕТИ МОИ»
Нередко случается, что наши авторы, пишущие на русском языке,
больше известны в России, чем в Германии. В последние годы эти
германо-российские связи окрепли и расширились, но вот феномен: ни в Литературном объединении российских немцев, ни в
обсуждениях в социальных сетях в инете это не находит должного
отражения. Ведь можно было бы предположить, что, печатаясь в
России, участвуя в конкурсах и встречаясь с российским читателем, у наших авторов должен быть интерес к русской современной
литературе, что они непременно будут откликаться на важные,
чтоб не сказать, выдающиеся события российской литературной
жизни. Ан нет!
Показательный пример: все нынешнее лето и до сих пор бушуют страсти вокруг романа «Дети мои» талантливого автора книги

Гузель Яхина

В

основу романа легли события периода 1916-1938 гг. в
немецком Поволжье; главного героя Яхиной, деревенского
шульмейстера Якоба Баха, одолевают разные страхи – страх за женщину, за ребёнка, за творчество, но в
конечном итоге ему удается к концу
книги преодолеть эти страхи.
«Страх потерять любимую женщину поселился в нем давно… Каждый раз, в красках представляя себе
исчезновение Клары, Бах чувствовал, как мышцы его схватывает
озноб: мускулы и сочленения словно
медленно покрывались инеем, немея и теряя чувствительность. Из
всех ощущений оставалось одноединственное – холод. Этот холод пробирал щуплое тельце Баха
и заставлял трястись – в меховой
душегрейке или под жаркой периной… Этот холод накатывал нежданно, в самые разные моменты: во
время посадки яблоневых саженцев
или сколачивания расшатавшихся
досок ограды, во время выуживания
сазанов из Волги или опрыскивания
соломенной крыши солью. Бах бросал все: саженцы, сазанов, соль – и
бежал искать Клару...»

В сюжете романа на первом плане любовь, смерть, история, политика, война, творчество… Якоб Бах,
деревенский учитель в колонии Гнаденталь, отвернулся от мира и, став
отшельником на уединенном хуторе, один растит дочь Анче. Время от
времени он покидает свое убежище,
чтобы посетить родную деревню.
Но Гнаденталь, по которому катком
прошлись красная революция и
страшный голод, повергает Баха в
уныние:
«О, как изменился за прошедшее
время Гнаденталь! О, как изменились и люди в нем! Печать разрухи
и многолетней печали легла на фасады домов, улицы и лица. Стройная
геометрия, некогда царившая здесь,
утратила чистоту линий: прямизна улиц нарушена развалинами, крыши скривились, створки окон, дверей и ворот покосились уродливо.
Дома покрылись морщинами трещин, лица – трещинами морщин.
Покинутые дворы зияли, как язвы на
теле. Почерневшие мусорные кучи –
как лиловые опухоли. Заброшенные
вишневые сады – старческие лохмы.
Опустелые поля – лысины. Казалось, цвета и краски покинули этот
сумрачный край: и потемневшая побелка домов, и наличники, и высохшие деревья, и сама земля, и бледные

«Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной (переведенного, кстати, уже на тридцать языков мира!) Казалось бы, кому, как не нам
откликнуться бы на это произведение, тем более что речь в нем
идет о немецком Поволжье?! Но нет, вокруг – тишина, будто действие происходит в космическом пространстве. Подозреваю, что
не многие удосужились прочитать этот роман. А если и прочитали,
то непонятно, почему не сочли нужным затеять об этом разговор.
А ведь Гузель Яхина вошла − нет, не вошла, а вихрем ворвалась
в новейшую русскую литературу с бестселлером «Зулейха открывает глаза». А в мае 2018 г. – новая сенсация: автор нашумевшего
бестселлера, получившего множество международных и отечественных премий, издала новую книгу – «Дети мои», сагу о немецком Поволжье.
лица жителей, их поседевшие усы и
брови – все стало одинаково серым,
цвета волжской волны в ненастный
день. Лишь красные флажки, звезды и
стяги, щедро украсившие местный
пейзаж, горели вызывающе ярко и
нелепо, как кармин на губах умирающей старухи».
Гузель Яхина говорит, что в своем новом романе хотела рассказать
о мире немецкого Поволжья – ярком, самобытном, живом, о мире,
некогда созданном пришлыми
людьми в чужой стране, а сегодня
затерянном в прошлом. «У книги
несколько уровней, – рассказывает
автор. – Уровень один − это человеческий, про учителя, живущего в
поволжской колонии, классического маленького человека русской
литературы. Голод, разруха, репрессии − всё это меняет его жизнь и
отношения с любимой женщиной.
Еще одна линия – этнографическая,
о жизни поволжских немцев. Фантастика из кусочков правды. Все это
увидено, прочитано, услышано от
самих поволжских немцев. И над
всем этим – историко-политический
пласт, история колонии, отношений
с властью, с вождем страны. По сути,
поволжские немцы стали заложниками СССР и Германии».
В этом Гузель Яхина, несомненно, права, но вот вокруг вопроса, в
какой степени автору удалось воссоздать уклад, быт, немецкую ментальность и, главное, передать своеобразный немецкий дух, царивший
тогда в колониях Поволжья, споры,
несомненно, затихнут не скоро. Да и
вообще, вопросов у читателя возникает великое множество, и главный
из них − в какой мере аллегория
и фэнтэзи/фантастика, в которые
их погружает автор, допустимы и

оправданы в данном историческом
контексте.
Гузель Яхина рассказала о замысле романа: «Я по образованию
преподаватель немецкого языка...
Выросла на Волге, и мой роман −
объяснение в любви к Волге, которая является персонажем романа,
ею он начинается и ею заканчивается. Она в книге присутствует всегда
в описании как действующее лицо».
Что же за кадром? И критика, и
читатели оценивают новое произведение неоднозначно: в то время,
как кто-то задается вопросом, появится ли у российских немцев своя
Гузель Яхина, другие не скрывают
скепсиса, и легче всего было бы сказать, что правы и те, и другие. Роман
«Дети мои», несомненно, рассчитан
на грамотного, опытного и искушенного читателя, но то, что это выдающееся ХУДОЖЕСТВЕННОЕ произведение современной русской
литературы, оспаривать не будет,
вероятно, никто.
Кто уверяет, что прочитал роман
«на одном дыхании», либо лукавит,
либо не понял всей глубины этого
произведения, не распознал множества исторических пластов романа,
который нельзя читать в привычном
понимании этого слова. Его следует
«вкушать», «смаковать» страницу за
страницей, неоднократно возвращаясь к прочитанному, размышляя
и сопереживая, удивляться красоте
и выразительности великого и могучего русского языка и мастерству
автора! Эстетическое наслаждение
этим сочным, образным языком,
который под пером мастера становится не только формой, но и содержанием произведения, подвластно
лишь литературным гурманам.
Нелли Косско
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СЕВЕРНАЯ РОБИНЗОНАДА ВЛАДИМИРА ЭЙСНЕРА
Владимир Эйснер, известный
писатель, перу которого принадлежит целая серия рассказов и повестей о Крайнем
Севере, родился в 1947 г. в
Омской области. Учился в Пятигорске. Бывший полярник.
Участник походов на Северный
полюс и других экспедиций в
российском секторе Арктики.
В 2018 г. в московском издательстве «Вече» вышла новая
книга В.Эйснера, роман «Жить
не обязательно», и была тут же
восторженно принята читателями и критикой. В рецензии
на книгу, опубликованной в
«Независимой газете» (Москва), критик Игорь Михайлов
пишет:

«Название романа восходит к
латинскому изречению Помпея:
„Navigare necesse est, vivere non
est necesse“ – „Плыть необходимо, жить нет необходимости“.
…Но роман к латыни и древней истории отношения почти
не имеет, за исключением того,
что латынь вспоминает очутившийся по воле стихии на арктическом острове Александр Гарт.
Ему повезло чуть меньше, чем
знаменитому Робинзону. Робинзона нелегкая занесла в тропики
с огнем и инструментами, а Гарта
буря выбросила с одним ножом
и босиком. Хорошо еще летом,
когда вдруг потеплело до плюс
восьми градусов!
„…Едва успел снять карабин и
вновь закинуть его за спину ду-

лом вниз, торчащий над плечом
ствол мешает грести, как вал
ледяной воды накрыл с головой.
На берег выполз без карабина,
без шапки, без сапог.
Выплюнул песок.
Вытряхнул воду из ушей...
Вонзил в густой воздух кулак.
Будем жить!“
С этого и начинается его северная робинзонада. Собственно, если бы его о скалы не шибануло, романа бы и не было.
Прозаиков вообще, а хороших
в частности, неплохо иной раз
выбрасывать на необитаемые
острова, душить, давить, но не до
конца, а чтобы он, отряхнувшись,
собрав себя по частям, отдышался и написал роман. Владимир
Эйснер работал метеорологом

на островах в Ледовитом океане и охотником-рыбаком на
Таймыре − в этом отношении
в прошлом повезло. Правда,
издателями и читателями, к которым он прорывается из Германии, он не так обласкан, как
Арктикой, но не унывает.
Писать необходимо!
Игорь Михайлов

Слово о БЕЛЫХ МЕДВЕДЯХ

Б

елый медведь, самый
крупный хищник планеты, – вечный бродяга.
Ледяные пустыни от Норвегии до
Аляски и от Аляски до Гренландии – вот его дом. На островах в
Ледовитом океане, на всём северном побережье России и Канады,
по обоим берегам Гренландии
бродят потапычи босиком зимой
и летом.
Питается «босой» в основном
нерпами, поэтому держится возле трещин или открытой воды,
где время от времени выныривают эти тюлени, чтобы сделать
вдох-выдох и осмотреться. Этот
неутомимый странник не ошибается. Даже если, «катаясь» на
льдине, он заплывёт далеко на юг,
то всегда возвращается на север
и всегда идёт напрямик. У него в
голове свой компас.
Полярный медведь переносит
морозы до восьмидесяти градусов и плоть у него лёгкая: он не
тонет.
Белый медведь не агрессивен.
Испуганный, он всегда убегает.
Случаи нападения белых медведей
на людей и собак крайне редки.
Медведица – чрезвычайно заботливая мамаша и водит (пестует) своих детей два года.
На небе есть два созвездия:
Большая Медведица и Малая
Медведица. Или на языке учёных:
Урса Майор и Урса Минор (Ursa

Major, Ursa Minor). Немцы, датчане
и скандинавы часто называют дочерей Урсула – медвежонок.
Новый год хлопотное время и
для «босых». В это время медведицы (строго сверяясь по часам, чтобы не пропустить бой курантов)
производят на свет потомство.
В первый раз медвежья мамаша
приносит одного медвежонка, а
затем по два, иногда и по три. Новорожденные медвежата очень
маленькие, величиной с рукавицу, но быстро растут, прибавляют
в весе, к марту-апрелю вырастают
до размеров пуделя, и тогда мамаша покидает уютную берлогу. Всё
это время она ничего не ела, пора
искать пропитание.
...Однажды весной я с молодой
собакой Неркой обходил на лыжах свою охотничью тропу, осматривал и ремонтировал ловушки
на песца. Решив лихо съехать с
береговой кручи, что есть силы
оттолкнулся палками. И тут же ухнул в снежную яму, крепко хлоп-

нув лыжами о дно, – аж в затылке
отдалось. «Повезло, – решил я, – и
лыжи не сломал, и спина цела».
Наклонился отстегнуть лыжи, и
чуть не влез рукой в ещё дымящийся медвежий помёт! Рванул
с плеча карабин – в дуле снег.
Выхватил нож. Вжался в снежную
стенку, и очень, наверное, смешон был в ту минуту для взгляда
со стороны. Ибо берлога была пуста: в кровле слева зияла дыра таких же примерно размеров, как и
над моей головой. Выкинув лыжи
на простор, стал я подкладывать
под ноги обломки «крыши», вылез
до пояса и осмотрелся.
Метрах в трёхстах, среди торосов на морском льду, в ослепительном сиянии апрельских
снегов, – светло-жёлтый комок.
Хозяйка берлоги. И рядом её синяя тень. Я поднёс к глазам бинокль. Так и есть. Крошечный медвежоночек между лап мохнатой
мамаши: шагнёт медведица левой
лапой – он перебегает к левой

лапе. Шагнёт правой – перебегает
к правой лапе. И так, зигзагами от
лапы к лапе, всё время под брюхом матери. Малое, слабое, нежное. Белое, жёлтое, синее.
Медведица не могла быстро
уйти от опасного места: медвежонок передвигался с утиной скоростью. Она внимательно следила за мной и выражение досады
почти читалось на её горбоносой
заиндевевшей морде. Прости, хозяйка, я нечаянно...
А где же Нерка? Где мой храбрый защитник? Лай не смолкает,
а самой не видно. Наконец я узрел
свою отважную собаку далеко позади, у большого валуна. Нерка отчаянно лаяла и рвала лапами снег,
но вперёд не подавалась и на сантиметр. Ладно, моська, мы, люди,
тоже так: главное – пыл показать.
След собаки прерывался прямо
над вторым отверстием. Как бомба
вылетела испуганная медведица
из-под снега с медвежонком в пасти, и Нерка угодила ей прямо на
загривок. И, конечно же, дала стрекача. Я ещё раз мысленно извинился перед медведицей, поблагодарил Господа и ангела-хранителя.
Пристегнул лыжи, кликнул собаку
и пошёл своей дорогой. И долго
ещё были видны в бинокль два
настороженно поднятых чёрных
носа: большой и ма-а-а-ленький.
Владимир Эйснер
Фото автора
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Я сделала бы МИР ДОБРЕЕ
В 2018 г. отметила 65-летний юбилей поэт и писатель Агнес Госсен,
внесшая важный вклад в развитие
и популяризацию литературы российских немцев в Германии. Она родилась в 1953  г. в Подольске Оренбургской области России, работала
преподавателем русского языка в
школе, а по приезде в Германию −
в библиотеке Боннского университета. В октябре этого года Агнес
Госсен ушла на заслуженный отдых.
Мы встретились с ней и попросили
ответить на наши вопросы.
И.К.: Агнес, вы автор восьми книг,
напечатанных за последние семнадцать лет в издательстве Роберта Бурау. Скажите, пожалуйста, какие события сыграли важную роль
в вашей творческой судьбе? С чего
все начиналось, как и когда вы начали писать?
А.Г.: В седьмом классе в районной газете напечатали моё первое стихотворение о весенней степи. Позже,
по совету учителя немецкого языка,
я перевела его на немецкий, и оно
было опубликовано в московской
газете «Neues Leben». В том же году
я прочитала на школьном смотре
художественной самодеятельности
другое своё стихотворение – разговор дочки с матерью о том, какое
страшное слово «война» и как важен
мир на земле. С ним заняла первое
место по району и по Оренбургской
области.
− Как развивались дальше события в вашей творческой судьбе?
Хотелось бы услышать имена писателей и поэтов, творчество которых стало для вас образцом мастерства.
− В десятом классе кружок современной поэзии у нас вела молодая
учительница Любовь Афанасьевна,
от которой мы узнали о жизни и
творчестве Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина. Она давала мне читать их стихи, а также произведения Эрнеста
Хемингуэя, Андре Моруа, Федерико
Гарсия Лорки. Небольшой сборник
стихов Лорки я полностью переписала в тетрадь уже в студенческие
времена и многие из них знаю на
изусть, даже иллюстрации все перерисовала.
Как член редколлегии факультетской газеты Оренбургского филфака создавала и собирала с друзьями
студенческий фольклор... В юности

зачитывалась стихами Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и
многих других поэтов, но и всегда
любила стихи Лермонтова. Позже,
переехав на Кавказ, написала и проводила от экскурсионного бюро
города Прохладного экскурсии выходного дня по лермонтовским местам Пятигорска и Кисловодска.
Всерьез и много стала писать уже
в Германии, сначала стихи на русском, потом прозу на немецком. И
здесь мне посчастливилось познакомиться на Днях культуры и всегерманских встречах российских
немцев, устраиваемых Землячеством, со многими авторами старшего поколения. Особенно поддержали меня Иоганн Варкентин, Нора
Пфеффер, с которой я подружилась
и которую часто посещала в Кёльне,
и Виктор Гейнц, радовавшийся каждой удачной строчке начинающих
авторов и тому, что мы пытаемся писать по-немецки.

состоялась презентация книги «Детство в Германии и России» («Kindheit
in Deutschland und Russland»). Это
сборник рассказов, подготовленный совместно с моей давней литературной подругой, родившейся в
Бонне, моей ровесницей Моникой
Маннель. Книга вышла в издательстве «Геест». Вместе с внучкой мы
хотим устроить кукольный театр для
детских садов в наших окрестностях. Уже получила добро на проект
«Дети пишут сказки».

− Могли бы вы поделиться с нашими читателями планами в личной
жизни? Что для вас самое главное?
− Самые главные люди в моей жизни – сын с женой и внуки. Волнует их
судьба, будущее, которое зависит и
от судьбы страны, и от мира. И если
бы это было в моих силах, то прежде
всего я сделала бы мир добрее, чтобы все люди нашей планеты задумались о её будущем.
− Агнес, спасибо за беседу! Желаем
вам счастья и удач в новом году!

− Наверное, с вашим кругом друзей, знакомых, членов литературИнтервью с Агнес Госсен вела
ных обществ, с вашими многостоИрене Крекер
ронними интересами скучать на
пенсии не придётся?
− Мне то и дело наши русско-немецкие авторы присылают свои тексты с
просьбой написать рецензию или
перевести что-то на немецкий. Начала заниматься составлением своей родословной. Хочу подготовить
книгу стихов на русском языке. Из− Вы стояли у истоков создания Ли- за недостатка времени у меня много
тературного общества немцев из не перепечатанных текстов, незаРоссии. Расскажите коротко, как конченный роман. Хочу обработать
Агнес Госсен и Ирене Крекер (слева направо)
архив литературного общества.
всё начиналось.
− Литературное общество немцев из
России (ЛИТО) возникло из потребности помочь пишущим российским
немцам интегрироваться в немецС НОВЫМ ГОДОМ!
кое общество. В октябре 1995   
г.
четырнадцать авторов приехали в
Новогодняя ночь расплескает огни
Бонн на литературный вечер, после
Отраженьем в хрустальных бокалах
которого состоялось учредительИ в шарах золотых, и в настрое семьи,
ное собрание, был утвержден устав,
И свечах в обрамлениях талых.
правление, план работы. Я была избрана председателем ЛИТО, котоЗагадай сокровенность мечты в Новый год,
рое возглавляла двенадцать лет. В
И навстречу безумству решенья
2007 г., когда я по личным причинам
Новогодняя ночка ларец распахнёт
решила больше не выставлять свою
И талантов твоих, и уменья.
кандидатуру в правление общества,
ЛИТО насчитывало уже около ста
Если строить задумал дворец для семьи,
членов. До сих пор словом и делом
Значит, вырастут добрые стены.
помогаю в организации наших ежеЕсли вдруг огорчали детишки твои,
годных семинаров и осуществлении
Жди хорошие в них перемены!
различных проектов.
Ну, а если к тебе охладела жена,
− Каков в настоящее время круг
Подари с поцелуем ей розы,
ваших творческих интересов? Чем
И увидишь, что любит, как прежде, она,
знаменателен для вас 2018-й год?
И в капель превратятся морозы!
− Вместе с Ниной Паульзен, редактором газеты «Народ в пути» («Volk
Новый год − это праздник семьи и души,
auf dem Weg»), печатного органа
Это светлых эмоций безбрежность!
Землячества немцев из России, мы
Дивной ночи огни потушить не спеши,
подготовили для сборника «ВстреСохрани их заветную нежность!
чи» интервью с авторами − российскими немцами, пишущими на
Валентина Кайль
немецком языке, и портретными зарисовками. В апреле 2018 г. в Бонне

A

LITER

ЯНВАРЬ 2019 • 33

ТУРА

Литературно-художественное приложение газеты „Новые Земляки“

ПРОЗА

ВАЛЕНТИНА КАЙЛЬ
родилась в 1940 г. в Киргизии, там окончила университет, учительствовала в Казахстане, преподавала
в школе историю и основы государства и права. В 1993 г. ей было присвоено звание «Учитель года».
С осени 1993-го живет в Германии. Сотрудничает с русскоязычной прессой (статьи, очерки, стихи,
повести). Публиковалась во многих литературных альманахах, в русскоязычных газетах и журналах –
«Земляки», «Двести», «Хаймат», «Районка», «Контакт-Шанс», «Секрет успеха», «Радуга» и др.
Автор поэтических сборников – «Не теряйте надежды», «Не отрекайтесь от любви», «Шёл по крыше
воробей», «Уходя, оглянись...», «Дай мне руки твои...» и соавтор сборника на немецком языке «Das
Wort und die Seele». Она неоднократный победитель международных литературных конкурсов.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

М

аленький мальчик сидел у
окна в инвалидной коляске и смотрел на летящие
за окном хлопья снега. Снежинки
прилипали к стеклу, и все они были
разные, необыкновенно красивые!
− Они похожи на звёздочки, что висят на нашей ёлке. Правда? − задумчиво сказал мальчик.
− Правда, дорогой, − отозвалась
стоявшая рядом с ним бабушка. −
Новый год уже в пути, Артур! Вечером он постучится к нам в двери и
принесёт много-много радости. И
тебе, и мне, и папе твоему…
Сергей прислушивался к их разговору, а сам спешно собирался
в дорогу. В этот предновогодний
вечер можно бы дома побыть с сыном и матерью, но подвернулось
интересное предложение, и он не
отказался от возможности немного
заработать для семьи, тем более,
что сегодня ему предстоит приятная
миссия − тряхнуть стариной и выступить в роли Деда Мороза!
− Ну, мои хорошие, признавайтесь,
какие тайные желания вас обуревают? − с улыбкой подошёл он к своим
домочадцам. − Говорите быстренько, вслух или по секрету! А уж я ваши
пожелания Деду Морозу передам!
− Да мне-то ничего не нужно, Серёжа, − ответила мать. − Был бы Артур
здоров, а ты счастлив. Вот, моё желание, сынок!
− Нет, мама, так не годится. Шепни
мне на ушко, что бы ты хотела получить на Новый год?!
Женщина прижала руки к груди,
прикрыла глаза и что-то тихонько
сказала сыну. Артур, восторженно
наблюдавший эту сцену, захлопал в
ладоши и закричал:
− Папа! Наклонись ко мне, я тоже
хочу тебе по секрету о своей мечте
сказать!
…Сергей ехал в офис, и грустные
мысли роились в его душе. Он всё
ещё ощущал тепло худеньких ручо-

нок сынишки и слышал его возбуждённый шепот... Желаньице сынок
загадал не простое. Да и бабушка
тоже не отстала от внука…
Его встретил озабоченный шеф:
− Понимаешь, Сергей, тут такое
дело... Снегурочка наша ногу подвернула! Но ты не расстраивайся!
Мы уже нашли ей замену. Девчонка
умная, весёлая и находчивая!
Сергей в гримёрной преображался в Деда Мороза. Тут же стояли
и серебряный посох, и яркий большой мешок с подарками для двадцати маленьких клиентов, ждавших
его в этот новогодний вечер.
Он слышал, как приехавшую Снегурочку шумно приветствовали.
Чуть позже их, уже полностью загримированных, облачённых в сказочные костюмы, наскоро представили
друг другу. Уже в пути Сергей узнал,
что Снегурочку зовут Эвелиной. Он
горестно вздохнул: так же звали его
жену, погибшую в автомобильной
аварии три года тому назад...
Эвелина оказалась на редкость
талантливой артисткой! Дед Мороз
и Снегурочка блестяще выполняли праздничную поздравительную
программу фирмы «Русский Сервис». Их голоса прекрасно сочетались! Порадовали детишек подарками, которые, конечно же, заказали
заблаговременно их заботливые
родители.

Отплясав с детьми вокруг ёлок в
разных домах, уставшие и довольные,
Снегурочка и Дед Мороз в десять часов вечера вздохнули свободно.
− Теперь заедем ненадолго ещё в
один дом, – сказал Сергей. − Моих
мать и сынишку поздравим. Они,
должно, заждались уже! Потом я отвезу тебя − как раз домой к Новому
году возвратишься!
− А почему только мать и сынишка
заждались? А жена ваша в отъезде,
наверное? – осторожно спросила
Эвелина.
− Нет у меня жены, − помрачнел
Сергей. − Несколько лет тому назад
я потерял её. Погибла в аварии. Как
и тебя, тоже Эвелиной звали…
Они позвонили в дверь:
− Деда Мороза и Снегурочку ждёте?
− Ждём, ждём! – открыла им мать
Сергея. − Проходите, гости дорогие!
За её спиной радостно улыбался Артур. Эвелина обескураженно
смотрела на мальчика в инвалидной коляске, но замешательство её
длилось недолго. Она протянула к
ребёнку руки, обняла его и, ласково прижав к себе, постаралась как
можно бодрее произнести:
− С Новым годом, мой маленький!
Ты ждал меня? Вот и хорошо! Сейчас
мы с Дедом Морозом и песенку тебе
споём, и что-то очень интересное
подарим вам с бабушкой...
Она боялась расплакаться.
Артур держал руку Снегурочки,
его личико светилось восторгом.
− А я знаю, как зовут Дедушку Мороза! – рассмеялся мальчишка. – Его
зовут Серёжей. На нём папины ботинки!
− Быстро вычислил отца! − засмеялся и Сергей.
Пришлось Снегурочке большую
часть программы взять на себя. Ей
помогал Артур: оказывается, он
знал все песни и стихи их сценария!
Потом мать Сергея пригласила
всех к столу. Они пили чай с празд-

ничным тортом. Эвелина и Сергей
уже сняли с себя костюмы, смыли
грим. Сергей с удовлетворением
отметил, что Эвелина очень хорошенькая, а она в свою очередь заметила, что Сергей вовсе не старый,
каким казался в костюме Деда Мороза, а, напротив, молодой, крепкий
мужчина со спортивной фигурой и к
тому же симпатичный!
Они сидели за столом рядышком,
притихшие и немного смущённые.
− Ох, ты! – спохватился Сергей. − О
подарках-то мы совсем забыли! Заплясались, заигрались, а про главное никто и не вспомнил! Где тут
наш мешок?
− Папа, ну почему «забыли»? – серьёзно сказал малыш. – Ты ведь моё
желание выполнил!
− И моё, кажется, тоже! − приветливо улыбнулась Эвелине мать Сергея.
Пожилой женщине явно понравилась гостья. Она тепло поглядывала на Эвелину и всё подкладывала
угощение на её тарелку.
− И как же зовут нашу Снегурочку? −
мягко спросила мать.
− Снегурочку нашу зовут Эвелиной... − почему-то глядя в сторону,
ответил Сергей. Голос его слегка
дрогнул.
Мать уронила чайную ложку.
Прижав ладонь к губам, женщина
повлажневшими глазами вопросительно посмотрела на сына.
− Ну, вот, я же говорил, что папа мою
заветную мечту исполнил! – воскликнул мальчик. − Он нашёл... мою
маму!
Эвелина перехватила взгляд Сергея, настолько растерянный, беспомощный и умоляющий, что в сердце
у неё неожиданно вспыхнуло невероятной силы чувство: её вполне понятное человеческое сострадание к
чужому горю смешалось вдруг с ещё
необъяснимой в ту минуту нежностью к этому человеку, которого она
знала всего несколько часов…
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Ein Preis für EINE STORYTELLERIN
Preise sind mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil des Literaturbetriebs geworden. So wird inzwischen auch alljährlich der Storyteller Award an Autoren vergeben, die ihre Werke eigenverantwortlich bei Amazon veröffentlichen. Da Amazon ein ursprünglich
amerikanisches Unternehmen ist, liegt es in der Natur der Sache,
dass auch der Name des ausgelobten Preises aus dem Englischen
kommt. Der Begriff „Storyteller“ bezeichnet einen Geschichtenerzähler, und manchmal kommt zumindest im Deutschen noch hinzu,
dass der entsprechende Autor nicht nur Geschichten, sondern auch
Geschichte erzählt. Im vergangenen Herbst war das zweifellos der
Carola Jürchott: Liebe Frau Zeissler, auch von unserer Seite noch
einmal herzlichen Glückwunsch
zum Gewinn des Storyteller
Awards 2018! Wie haben Sie von
dieser Auszeichnung erfahren?
Elvira Zeissler: Vielen Dank! Der
Storyteller Award wurde in diesem
Jahr bereits zum vierten Mal verliehen, und Amazon macht jedes
Jahr unter den Autoren viel Werbung dafür. Es wird kaum einen
Self-Publisher geben, der nicht davon weiß. Es kann jeder daran teilnehmen, der ein Buch im Zeitraum
vom 01.05. bis zum 31.07. exklusiv
auf Amazon veröffentlicht.
Ich hatte meinen Roman innerhalb der Ausschreibungsfrist
veröffentlicht und eingereicht.
Ende August bekam ich dann die
überraschende Neuigkeit, dass
mein Buch tatsächlich zu den drei
Finalisten gehört, die von Amazon ausgewählt wurden. Das allein war schon ein überwältigender Erfolg für mich, denn für alle
drei Finalisten produziert Audible
eine Hörbuchversion des jeweiligen Romans, und ein Kamerateam kam extra, um einen kleinen
Image-Film zu drehen. Außerdem
war ich damit zur Preisverleihung
auf die Frankfurter Buchmesse
eingeladen.
Bis zur Verkündung des Siegers
auf der Preisverleihung habe ich
nicht gewusst, dass mein Buch
den Award gewinnen würde.
Umso größer war natürlich die
Freude, als ich ihn entgegennehmen durfte.
− Sie beantworten auf Ihrer
Homepage Fragen zu Ihrer Person sehr detailliert. Unter anderem sagen Sie dort, dass Sie
Bücher schreiben, die Sie selbst
gern lesen würden. Was hat Ihnen in der bereits vorhandenen
Literatur über Russlanddeutsche

gefehlt und damit den Anstoß
gegeben, „Wie Gräser im Wind“
zu schreiben?
− Mir ist nicht bekannt, dass dieses
Thema in so einer Form überhaupt
schon mal aufbereitet worden
wäre. Meist sind mir eher Chroniken oder Zeitzeugenberichte begegnet, die auf eine sehr spezielle
Zielgruppe zugeschnitten sind. Ich
fand, dass die Geschichte der Russlanddeutschen nicht in Vergessenheit geraten sollte und dass sie es
verdient, auch für die breitere Öffentlichkeit erzählt zu werden.

Fall, denn ausgezeichnet wurde ein Buch, das seinen geschichtlichen Hintergrund bewusst in den Vordergrund rückt.
2018 gewann den Hauptpreis Elvira Zeissler, eine russlanddeutsche Autorin, die in ihrem Werk „Wie Gräser im Wind“ das Schicksal
ihres Volkes von den 1930er-Jahren bis 1941 zum Thema macht. Inzwischen ist auch schon eine Fortsetzung des Romans unter dem
Titel „Von Hoffnung getragen“ erschienen. Da ein Bestandteil des
Preises die Veröffentlichung des kompletten Romans als Hörbuch
ist, wird er so sicher noch einen größeren Leser- bzw. Hörerkreis erreichen.
unterhalten, den Alltag für ein
paar Stunden vergessen lassen
und hin und wieder ein wenig zum
Nachdenken anregen sollen.
− Auch bei den Lesern unserer
Beilage taucht immer wieder die
Frage auf, ob und wann man als
Autor ein Pseudonym verwenden
sollte. Sie haben gleich mehrere
und gehen damit auch sehr offen
um. Was hat Sie bewogen, unter
verschiedenen Namen zu publizieren und wie wirkt es sich auf
Ihren Kontakt zu den Lesern aus?
− Ich habe verschiedene Pseudonyme gewählt, weil ich verschieden Genres bediene und zum Teil
auch unterschiedliche Zielgruppen anspreche. Mit den verschiedenen Pseudonymen kann ich
die Erwartungshaltung der Leser
steuern, damit sie nicht Fantasy
erwarten, wenn sie zu einer historischen Familiensaga oder einem
humorvollen Liebesroman greifen. Zu meinen Lesern habe ich
grundsätzlich einen sehr offenen
und intensiven Kontakt. Die verschiedenen Namen haben darauf
keinen Einfluss, weil sie bei mir
„unter einem Dach“ zusammengefasst sind, zum Beispiel auf meiner Homepage oder meiner Facebook-Lesergruppe.

− Sie sagten einmal, eine Ähnlichkeit zu Ihrem eigenen Leben würde niemals die Handlung Ihrer
Bücher bestimmen, weil Sie das
Fiktionale besonders mögen. Wie
viel von Ihrer Familiengeschichte steckt dennoch in den beiden
Büchern über das Schicksal der
Russlanddeutschen? Welcher Figur fühlen Sie sich am stärksten
verbunden?
− Diese beiden Bücher stellen eine
große Ausnahme für mich dar,
denn sie basieren tatsächlich zu
großen Teilen auf meiner Familiengeschichte und den Erzählungen
meiner Großeltern. Ganz besonders verbunden fühle ich mich dabei Harri, denn er verkörpert fast
1:1 meinen Großvater, der leider
− Sie haben Ihren Erfolg als
schon verstorben ist.
Self-Publisherin erreicht. Worin se− Wenn Sie über Ihre Arbeit spre- hen Sie die Vorteile gegenüber der
chen, sagen Sie immer, dass Sie Zusammenarbeit mit Verlagen?
Autorin sind. Warum bezeichnen Gibt es Überlegungen, nun, geSie sich nicht als Schriftstellerin, wissermaßen mit dem Preis in der
und worin besteht für Sie der Un- Hinterhand, wieder auf Verlage zuzugehen, oder haben sich Verlage
terschied?
− Ich muss zugeben, dass ich mir daraufhin an Sie gewendet?
darüber noch nie wirklich Ge- − Es gab tatsächlich einige Verladanken gemacht habe. Vielleicht ge, die auf mich nach dem Gewinn
klingt „Schriftsteller“ für mich et- des Storyteller Awards zugekomwas verstaubt und nach großer men sind. Unabhängig davon
Literatur. Ich hingegen schreibe habe ich bereits im letzten Jahr
gern Geschichten, die die Leser mein erstes Verlagsprojekt gestar-

Wer mehr über die Autorin
und ihr vielseitiges Werk erfahren möchte, findet Buchpräsentationen, Leseproben,
aber auch Links zu Videointerviews, in denen sie die Fragen
ihrer Leser beantwortet,
auf ihrer Webseite
www.elvirazeissler.de
tet, das im Sommer erscheinen
wird. Sowohl Verlage als auch das
Self-Publishing haben ihre Vorund ihre Nachteile, wobei ich mich
derzeit noch im Self-Publishing
wohler fühle. Da kann ich selbst
bestimmen, welche Geschichten
und in welcher Geschwindigkeit
ich schreiben und veröffentlichen
möchte. Außerdem sind die Entscheidungswege deutlich kürzer
und ich kann flexibel auf Entwicklungen reagieren. Allerdings
bleibt der stationäre Buchhandel
für Self-Publisher noch immer verschlossen. Den erreicht man nur
über einen großen Verlag, weshalb ich auch diesen Weg nun einmal ausprobieren möchte.
Mit Elvira Zeissler sprach
Carola Jürchott
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Nicht das ENDE EINER TRADITION,
sondern ein neuer ANFANG
Wie unterschiedlich Wahrnehmungen doch sein können! Dieses Gefühl wurde bei mir wieder
wachgerufen, als ich einen Rundfunkbeitrag über die Lesung der
russlanddeutschen Schriftsteller
Eleonora Hummel und Artur Rosenstern in Berlin hörte. Der Autor
des Berichts beklagte ein „geringes Interesse“, weil „nicht einmal
30 Leute“ zu eben dieser Lesung
erschienen seien. Ich dagegen
war heilfroh gewesen, als ich in
den nicht eben großen, aber gut
gefüllten Saal in der Chausseestraße gekommen war, weil ich weiß,
dass es an jedem Abend in Berlin
zigtausend Veranstaltungen gibt,
um deren Besucher man dann konkurriert. Gerade Autorenlesungen
haben es in diesem Umfeld nach
meiner Erfahrung immer schwer
mit der Massenwirksamkeit. Deshalb fand ich, dass über 20 Zuhörer
bei einer Lesung an einem Montagabend mitten in der Adventszeit
durchaus einen Erfolg darstellen
– erst recht in einem so traditionsreichen Ambiente wie dem ehemaligen Wohnhaus von Bertolt Brecht
und Helene Weigel.
Die Lesung wurde mit Unterstützung des Deutschen Kulturforums
östliches Europa veranstaltet, und
Edwin Warkentin, der Kulturreferent für Russlanddeutsche am
Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, führte
durch den Abend. Dieser war Teil
einer Lesereise mehrerer russlanddeutscher Autoren, die unter anderem auch noch in Hamburg die
Anthologie des Literaturkreises der
Deutschen aus Russland „Und zur
Nähe wird die Ferne“ vorstellten.
Im Mittelpunkt der Lesung
standen jedoch eigenständige
Werke der beiden Autoren, und
schon durch deren Auswahl bekamen die Zuhörer einen Eindruck von der Vielfalt der modernen russlanddeutschen Literatur.
Eine Kurzgeschichte, Gedichte
und Ausschnitte aus einem in der
Entstehung begriffenen Roman mehr kann man von einem Abend
nicht verlangen! Wenn außerdem
noch neue Erkenntnisse hinzukommen, umso besser!
Für die ersten Aha-Erlebnisse
sorgte Artur Rosenstern, der so-

wohl einen Prosatext als auch einige Gedichte vorbereitet hatte.
In seiner Kurzgeschichte „Der alte
Mann und die Stadt“ nahm er die
Anwesenden quasi mit auf eine
Reise nach Bischkek. Dort hat er
selbst mehrere Jahre seiner Jugend
verbracht und nun literarisch die
Eindrücke von einem Besuch mehrere Jahrzehnte danach verarbeitet, wobei der Titel der Erzählung
wohl eher als Metapher zu sehen
ist. Farben und andere Sinneswahrnehmungen in dieser Stadt ließ er
vor dem geistigen Auge des Lesers,
bzw. in diesem Fall des Zuhörers,
auferstehen und zog Parallelen zu
Tschingis Aitmatow und der alten
Seidenstraße. Dass nicht nur ich
dabei begonnen habe, einiges mit
ganz anderen Augen zu sehen,
bestätigte mir Edwin Warkentin,
als er anschließend davon sprach,
dass man bei dem Begriff „Russlanddeutsche“ gemeinhin immer
nur an zwei Kulturen denkt, die
russische und die deutsche. Dass
aufgrund der in Zentralasien verbrachten Jahrzehnte bei vielen von
ihnen auch diese Einflüsse mehr als
prägend waren, macht man sich
zumindest in Deutschland wohl
nur in den allerseltensten Fällen
bewusst. Diese Facette der überaus
vielschichtigen russlanddeutschen
Kultur verdient es sicher, in den
nächsten Jahren eingehender betrachtet zu werden.
Die andere Erkenntnis war eine
rein literarische, als Artur Rosenstern davon sprach, dass er es bisher nicht vermocht hat, sich der
Tragödie der Russlanddeutschen
in einem Prosatext zu nähern. Das
passende Genre seien in seinem
Schaffen dafür eher die Gedichte.
Es ist also offenbar eine ganz persönliche und sehr emotionale Entscheidung, welche Art von Texten
man auswählt, um das auszudrücken, wofür anderen, wie Eleonora
Hummel später bemerkte, vielleicht
ganz die Worte fehlen. Sie erzählte,
dass ihr „Erweckungserlebnis“, wie
sie es nannte, die Tatsache war, dass
ihr Vater immer sagte, er habe keine
Worte für das, was er erlebt hat.
Ihr literarischer Beitrag ließ mich
Parallelen zu einer Veranstaltung
ziehen, die zehn Monate zurücklag und ebenfalls in Berlin stattge-

Eleonora Hummel schreibt zum
Thema Russlanddeutsche
funden hatte. Damals hatte Rose
Steinmark ihr Buch „Das Schicksal
eines Theaters“ vorgestellt, in dem
die Geschichte des deutschen
Theaters in Temirtau dokumentarisch aufgearbeitet wurde. An diesem Abend im Dezember nun las
Eleonora Hummel Ausschnitte aus
ihrem Roman „Temirtau“, der sich
desselben Themas in belletristischer Form annimmt. Ich erinnerte
mich daran, wie ich sie vor mehr
als zwei Jahren das erste Mal getroffen und sie von diesem Projekt
erzählt hatte, und war nun mehr
als gespannt darauf, die ersten
Textpassagen zu hören. Ich wurde
nicht enttäuscht.
Sehr plastisch führt die Autorin
in ihrem ersten Kapitel dem Leser
die Situation in der Sowjetunion
der 1970er-Jahre vor Augen, als
auf oberstes Geheiß mitten in der
Steppe Kasachstans junge Leute gesucht wurden, die Deutsch
konnten und sich für ein Schauspielstudium in Moskau begeistern ließen. Mancher von ihnen
wäre selbst sicher nicht auf die
Idee gekommen, sein Leben
dem Theater zu widmen, doch
letztendlich haben sie damit Geschichte geschrieben. Geschickt
wurden hier Fiktion und Wirklichkeit miteinander verwoben und
gleichzeitig der Beweis angetreten, dass sich die russlanddeutsche Literatur von heute nicht
ausschließlich mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte dieses Volkes befasst.

Artur Rosenstern, russlanddeutscher
Dichter und Prosaist
Die anschließende Podiumsdiskussion griff dann auch genau
diese Frage wieder auf. Liegt die
postulierte schlechte Wahrnehmbarkeit der russlanddeutschen Autoren möglicherweise an den Themen, mit denen sie sich befassen?
Sicher, auch das wurde deutlich
hervorgehoben, es ist bei Weitem
keine leichte Kost, die einem in der
immer noch sehr stark vertretenen
Erinnerungsliteratur angeboten
wird. Aber all das, was mehrere
Jahrzehnte lang nicht gesagt, geschweige denn geschrieben werden durfte und dann aufgrund
des erzwungenen Sprachwechsels
häufig nicht publiziert werden
konnte, muss nun auch erst einmal
nachgeholt werden. Auch das, so
die Meinung der Mitwirkenden, sei
die Verantwortung der literarisch
tätigen älteren und mittleren Generation, um dieses Wissen nicht
dem Vergessen preiszugeben.
Dennoch gibt es aber, wie auch
dieser Abend eindrucksvoll zeigte,
andere Themen und neue Autoren, die sich der Literatur der Deutschen aus Russland verschrieben
haben. Sie treten, wenn auch noch
vereinzelt, so doch zunehmend
bemerkbar, auch mit Hilfe von Preisen und Stipendien, ins Rampenlicht und tragen so dazu bei, dass
wir uns, wie Edwin Warkentin abschließend bemerkte, derzeit nicht
am Ende einer Tradition befinden,
sondern Zeugen davon werden,
wie ein neuer Anfang entsteht.
Carola Jürchott
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…

НИЧТО НЕ ВЕЧНО в нашем мире
Продолжение. Начало см.: «НЗ», №№ 5-12/2017, 1-12/2018
После нашего феерического
праздника времени на «раскачку» нам никак не давали: телефоны в редакции не смолкали
ни на минуту, взрывая тишину
и нарушая рабочую атмосферу,
но как это объяснить читателям, жаждавшим поделиться
своими восторгами и впечатлениями и задававшим один и тот
же вопрос: «Когда следующая
встреча?»
Прогресс налицо
А нам надо было срочно готовить
очередной номер, тем более что
с некоторых пор мы стали выходить два раза в месяц и в том
же составе. Хотя нет, не совсем
так – наши ряды пополнила Нина
Паульзен, журналистка, прекрасно владеющая немецким языком.
Это позволило нам выпускать
приложение к «Восточному экспрессу» на немецком языке, которое, как с доброй иронией
сказал один из наших сотрудников, имея в виду упрощенный
немецкий язык, подходило под
определение «простенько, но со
вкусом». Это была своего рода
«дайджест информация», к которой мы вынуждены были прибегать, учитывая весьма скромные
языковые познания наших читателей. Зато многие из них могли
самостоятельно прочесть ту или
иную статью на немецком языке и испытать чувство огромной
гордости: прогресс налицо, значит − возьмем и эту крепость!
А нас понемногу начинало лихорадить: доходы от подписки и
рекламы, как объяснил мне мой
компаньон, господин П., ведавший вопросами финансов и рек
ламы, едва покрывали расходы
на оплату персонала, бюро, техники, печать, не говоря уж о внеплановых или непредвиденных
расходах, какими было, к примеру, финансирование встреч земляков, подобных той, какую мы
провели в Реда-Виденбрюке.
Какое-то время была надежда
на сотрудничество с Землячеством немцев из России, где тем
временем сменилось руководство и в вопросе русского языка
верх одержал здравый смысл.
Но и этой головной организации
переселенцев не удалось заручиться поддержкой официальных инстанций, где продолжали
твердо придерживаться принципа «только немецкий и только
на немецком». В результате ряда

безуспешных попыток Землячеству тоже пришлось отказаться
от идеи издания русскоязычной
переселенческой газеты.
Беда одна не приходит
Как бы то ни было, издание русскоязычной газеты в Германии
упиралось в проблему финансирования. Тем не менее, они появлялись в Германии, как грибы
после дождя, и так же быстро
и бесславно исчезали одна за
другой. Наш «экспресс» в начале
нулевых тоже уже не мчался так
уверенно и победоносно, как
вначале, но все же катился спокойно и ровно. Казалось, ничего
не предвещало беды, как вдруг,
словно в мрачной сказке, на горизонте появился деловой «новый русский», этакий мистер-твистер, которого мутные волны
перемен в России прибили к берлинским берегам. Только скупал
новоявленный «мистер-твистер»
не пароходы и заводы, а… газеты! Причем газеты русскоязычные. Ну скупает и скупает, мне это
было как-то безразлично, пока
мой компаньон вдруг не стал заводить на эту тему разговоры.
Однажды он осторожно заметил,
что «мистер-твистер» проявляет
интерес и к нашей газете.
Я насторожилась – это был
сигнал об опасности. С другой
стороны, это мог быть выход из
тупика: если появятся деньги,
жизнь «Восточного экспресса»
будет продлена на годы вперед
(так мне, по крайней мере, казалось!), не надо будет маяться
да мучиться, ломать голову и
трепать себе нервы в поисках
выхода, как бы заработать денег, чтобы можно было работать
нормально: посылать редакторов в командировки, закупать у
журналистов и фоторепортеров
хорошие, добротные материалы.
Боже мой, как бы было здорово,
если бы можно было позволить
себе такую роскошь и не трястись над каждым пфеннигом!
Тем не менее, я старалась, как говорят, «не заморачиваться».
Но в один из своих визитов в
редакцию господин П. заявил,
что у газеты, т.е. у нас с ним, в
банке накопился огромный долг
– 450 тысяч марок! Меня обуял
ужас: ровно столько стоил мой
дом, который я имела неосторожность заложить в качестве гарантии газеты в банке! Страшно
было подумать, что произойдет,

Не помню, о чем разговор, но вполне возможно, что женщина как раз и задает
мне вопрос: «Как вы могли продать нашу газету?»
если долг не удастся погасить – у за три миллиона», − пожалуй, сагосподина П., как он уверял, не мое обидное во всей этой истории. Но правду о подоплеке этих
было за душой ни гроша.
событий читатели так и не узнали, так что почва для слухов была
Либо дом, либо газета
На следующий же день из Бер- благодатная.
лина поступило конкретное
К слову: возмущение тем факпредложение о купле-продаже том, что я якобы продала газету,
газеты: «Восточный экспресс» еще одно свидетельство «социа
переходит в собственность «ми- листического мышления». Мои
стера-твистера», но продолжает немецкие друзья никак не могсуществовать как приложение к ли понять суть возмущения «чиего газете, он перенимает наши тательских масс». И то правда:
долги и возвращает нам уставной ведь если отвлечься от эмоций,
то дело предстает таким обракапитал – вот и вся недолга.
Я заколебалась: все выглядело зом: мой товар, моя вещь, хочу
довольно прилично, даже прием- продаю, хочу – нет, хочу – за миллемо, газета сохранится – пусть и лион, хочу за два или три, а хочу
в виде приложения, я (а это было – за одну марку! Ведь речь шла о
еще одно из его условий) оста- частной собственности, принадюсь главным редактором свое- лежавшей лично мне.
го детища, т.е. по сути ничего не
Однако наш социалистический
изменилось бы − так могло по- социум не хотел понять, а тем боказаться. И тем не менее, я коле- лее принять простейшую заповедь
балась, будто чуяло сердце: быть рыночного хозяйства. Но от понибеде! Но и выбора у меня не было мания абсурдности этих обвине− не могла же оставить свою се- ний легче не становилось, хотя о
мью без крова!
каких миллионах могла идти речь?
Правильно в народе говорят: Продать газету, да еще русско
пришла беда, открывай ворота! язычную, даже за сумму в нескольИстину этой пословицы я смог- ко сотен тысяч марок, было желала проверить сполна: до обе- нием из области фантастики.
щанного приложения дело даже
Надо ли говорить, что шок от
не дошло, в новой газете наша такого поворота событий был
переселенческая тематика при- глубокий, я была близка к нервсутствовала на нескольких стра- ному срыву: потеряны смысл,
ницах, число которых с каждым дело моей жизни, без которого я
номером безжалостно сокраща- уже не мыслила своего существоли, пока не осталась одна: «Наш вания. И вдруг – пустота, черная,
дом − Германия». Когда же по по- страшная пустота, образовавшаводу моего репортажа с митинга яся там, где до этого была моя
у Бранденбургских ворот, посвя- Вселенная.
щенного скорбной дате изгнаТысячу раз прав мудрец, скания немцев с берегов Волги, мне завший, что ни одно страдание
было сказано: «Наша газета – не не вечно и что человек способен
Стена Плача для российских нем- многое вынести. Ну как же тут поцев», я из газеты ушла.
споришь, уж мы-то это проходиА по Германии поползли слухи ли, опыт богатый... Вот и теперь,
о том, что «Косско предала своих собрав все силы в кулак, я, как
читателей и продала нашу газету взаправдашний ванька-встанька,

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
снова встала на ноги: мне понадобился год, чтобы выйти из ступора и зажить более-менее нормальной жизнью. Но даже сейчас,
пятнадцать лет спустя, я не могу
объяснить ни себе, ни окружающим, почему мне ни разу не пришло в голову поинтересоваться,
откуда у нас тогда внезапно появился такой огромный долг и
почему я была поставлена перед
выбором: либо дом, либо газета?
Но надо было жить дальше. Я
начала собирать себя по маленьким кусочкам, по крупицам, искать новое занятие, новое дело
жизни – на седьмом десятке жизни задача, согласитесь, не из легких. Нет, материально все обстояло благополучно: прослужив на
«Немецкой волне» почти 20 лет,
я заработала приличную пенсию,
на которую можно безбедно существовать. А вот поиски «дела»
немного затянулись, но в конце
концов я нашла и его. Тот, кто меня
знает, не будет долго гадать, куда
повела меня моя стежка-дорожка… Правильно – к мои землякам!
Ну а газета… Боль утраты со временем, конечно, притупилась, но
рана не затянулась и по сей день.
Было бы желание,
а дело найдется
Дела нашлись быстро: первонаперво дописать трилогию,
потому что после выхода в свет
первой части «Украденное детство», которую я первоначально
задумала как повесть, посыпались письма: а продолжение? что
стало с героями? Пришлось написать продолжение − «На краю
земли», и тут ситуация снова повторилась, так что мне не оставалось ничего иного, как засесть за
работу и «довести» своих героев
до выезда в Германию.
Конечно, читателям не терпелось узнать и то, как после
злоключений в СССР сложилась
судьба моих героев здесь, в стра-

не обетованной, но тут я у них на
поводу не пошла: мои впечатления от встречи с родиной предков еще «не утрамбовались»,
если так можно выразиться, не
приобрели ясных и четких очертаний, мешала какая-то незавершенность, незаконченность опыта жизни в этой стране – иными
словами, я просто не созрела для
новой задачи, а говорить или писать о том, что я не постигла до
конца, не в моих правилах. Тему
отложила на потом.
В округе Альтенкирхен (Рейнланд-Пфальц), куда меня в поисках
уединения забросила судьба, осело много переселенцев, в основном выходцев из среднеазиатских
республик СССР, и конфликты,
учитывая негативное отношение
местного населения к «пришлым»,
были запрограммированы. Меньше всего коренные жители готовы
были признать в них немцев − для
них это были русские, казахи, но
никак не немцы!
Еще работая в газете и читая
письма с горькими жалобами на
такое непонимание, я никак не
могла взять в толк: неужели нельзя этому противостоять? Неужели так трудно убедить наших сограждан, что мы не нахлебники?
Что мы трудолюбивый, законопослушный народ, который блюдет моральные и семейные ценности и следует христианским
заповедям (в Альтернкирхене,
кстати, действует очень большая
баптистская община), что мы −
российские немцы, прибывшие в
Германию в поисках родины.
Теперь, когда у меня появилось свободное время, я решила
попробовать пробить брешь в
стене непонимания, но все оказалось не так просто − трудности
возникали с обеих сторон.

дело не так-то легко, даже если
речь идет об их же благе!) нам
с группой энтузиастов удалось
основать переселенческий интеграционный клуб, и назвали
мы его AHA («Aussiedler helfen
Aussiedlern»). Местные приняли
нас в штыки. И если раньше мне
лично с такими выпадами сталкиваться не приходилось, то теперь
то и дело можно было услышать
презрительное: «Ах, это та самая
„русская“ со своими подопечными…» Но мы не собирались сдаваться.
Для начала я «выбила» у бургомистра помещение, составила
план работы, где первым и главным пунктом было… изучение
немецкого языка и Германии во
всех ее аспектах, т.е. страноведение в самом прямом смысле слова, потому что оказывать помощь
другим можно лишь, если сам хорошо подкован. А с этим у моих
новых «коллег» дело обстояло,
грубо говоря, довольно «швах».
Здесь-то и пригодились мои
знания немецкого языка, Германии, культуры российских немцев, их истории и фольклора.
Надо признать, что члены клуба
быстро и многому научились, а
потом делились своими познаниями с земляками. Уже через
полгода у нас работали курсы
немецкого и английского языков, детская изобразительная
студия, воскресная школа для
детей, драмкружок и, чего греха
таить, самая популярная секция
− кружок художественной самодеятельности, а в хоре вообще
участвовали все члены клуба. В
репертуаре хора были немецкие
и русские песни, причем, если бы
решали члены хора, то он состоял бы сплошь из родных напевов. Мне пришлось приложить
максимум усилий и, не обращая
внимания на всеобщее недоДелу время, потехе час
С большим трудом (наших вольство, проявить поистине
раскачать на общественное диктаторскую волю, чтобы уста-
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новить пропорцию 70:30. Постепенно мои девчата втянулись,
полюбили немецкие народные
песни, особенно задорное попурри на тему старых немецких
песен, вывезенных нашими предками в Россию и теперь вернувшихся с нами «домой».
Но как ни любили они эти напевы, а когда заводили «Малиновый звон», лица грустнели, а в
глазах появлялись слезы − такой
задушевности они в немецких
песнях не находили. Я их понимала, но на уступки не шла, потому что впереди маячила вторая,
самая важная цель – доказать
местным, что мы немцы, хотя и
несколько другие − не хуже и не
лучше их, но НЕМЦЫ. И еще: нам
хотелось как-то реабилитировать в их глазах ошельмованный
русский народ и униженную русскую культуру.
И надо было видеть, как мои
голосистые девчонки пели песни, читали стихи А.Ахматовой,
М.Цветаевой, Б.Пастернака, О.Ман
дельштама и других поэтов на вечерах поэзии и во время традиционных чаепитий с местными
в нашем клубе − на двух языках,
заметьте; как они, словно заправские балерины, порхали по сцене в грациозно плавном па-де-де
или в зажигательном цыганском
танце!
Постепенно к нам потянулись
местные жители, нас стали узнавать и приглашать на всевозможные городские мероприятия,
потом завязались контакты с другими общественными, церковными и политическими организациями, короче говоря, нам удалось
привлечь внимание горожан к
проблемам переселенцев, а наш
клуб стал адресом, вывеской
переселенцев, хотя активность
самих опекаемых, к сожалению,
оставляла желать лучшего.
Продолжение следует
Нелли Косско

Вышла в свет ТРИЛОГИЯ НЕЛЛИ КОССКО «In den Fängen der
Zeit» − солидное издание на немецком языке, в подарочном
оформлении. Это прекрасный подарок нашим немецким соседям и сотрудникам по работе, а также детям и внукам, которые предпочитают читать литературу на немецком языке.
В книгу вошли повести «Die geraubte Kindheit», «Am anderen
Ende der Welt», «Wo ist das Land...»
Приобрести книгу можно в любом книжном магазине Германии (ISBN 978-3-96136-043-7), в интернете на сайте Amazon
или заказать у автора по тел.: 022257044428.
При покупке пяти книг и более в издательстве RATIO-BOOKS
можно получить скидку 40 %. Тогда трилогия Н.Косско будет
стоить 10,08 евро.

Узбекский вечер из цикла «Путешествие по Великому шелковому пути»

RATIO-BOOKS, Danziger Str. 30, 53797 Lohmar,
Tel. 02246-949261, info@ratio-books.de
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Автобусом в Россию, Украину, санаторно-курортное
лечение. ЭКСКУРСИИ по Европе и ОТДЫХ у моря
ВИЗЫ туристические, частные, транзитные, деловые.
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Уважаемые читатели, дорогие земляки!
Это уже становится доброй традицией – фирма «Kurtour» награждает санаторными путевками
активных участников нашего фотоконкурса, не только приславших фотографии в редакцию,
но и поделившихся с нами своими впечатлениями от отдыха на курорте.

Мы рады сообщить вам, что очередным победителем фотоконкурса стал наш читатель РУДОЛЬФ БЕНДЕР из Ной-Вульмсторфа.
Его замечательные фотографии и заметки из Мариенбада были
опубликованы уже в нескольких номерах газеты «Новые Земляки».
В этом номере также читайте его репортаж из Мариенбада.
По решению нашего жюри, РУДОЛЬФ БЕНДЕР награждается
БЕСПЛАТНОЙ ПУТЕВКОЙ НА ДВОИХ в литовский санаторий «Эгле»
(неделя отдыха и лечения, по пять процедур ежедневно,
с питанием и проживанием).
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ И ЖДЕМ НОВЫХ ФОТОГРАФИЙ!

ВОЗВРАЩАЛСЯ С ВОЙНЫ РАНЕНЫЙ СОЛДАТ...
Раны не давали ему покоя, и остановился солдат у небольшого источника, чтобы
отдохнуть. Испив водицы, почувствовал наутро, что раны… стали заживать! И возблагодарил он Пресвятую Деву Марию, и назвал целебный источник ее именем.
Это случилось давно, но в памяти народной сохранилось до сих пор. Не только источник, но и сам курорт получил имя Св. Марии – Мариенбад, или Марианские Лазни. Сегодня я расскажу вам о процедурах с применением Марииного газа (сухие углекислые
ванны СО2). Речь идет о газе вулканического происхождения, на 99,7 % состоящем из
углекислого газа, успешно применяемого для лечения в виде сухих ванн и газовых
инъекций.
Газ свободно проникает через одежду, расширяет сосуды, благотворно влияет на
кожные рецепторы. В результате действительно быстрее заживляются раны, улучшаются кровоснабжение и функция почек. Мариин газ стимулирует синтез гормонов для
улучшения сексуальных функций у мужчин и ослабления климактерических симптомов
у женщин. Во время процедуры газ подается из газового баллона в пластиковый пакет.
Показания: ишемическая болезнь нижних конечностей, гипертензия, гинекологические и урологические проблемы, нарушения сексуальных функций.
В следующем выпуске газеты я расскажу читателям
о Мариином озерце с кислородной терапией
г.
СКИДКА до 27.01.2019
и газовых инъекциях.
Рудольф Бендер, Ной-Вульмсторф
РАВЛЕНИЯ −
НА ВСЕ ПУТЕВКИ И НАП
2019
Фото автора

ВНИМАНИЕ!

Reiseveranstalter

Заказывайте санаторные путевки в
турагентствах Вашего доверия (стр. 44),
отдыхайте и поправляйте здоровье,
фотографируйтесь и присылайте
фото в нашу редакцию!
KURTOUR GmbH
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de

Kur- & Wellnessreisen

IHRE GESUNDHEIT liegt uns am Herzen!

KURTOUR | Senefelderstr. 12 c | 33100 Paderborn
Tel.: 0 52 51- 68 93 30 | www.kurtour.de

3%
FRÜHBUCHERRABAT T

АКЦИЯ «NABOKOV»
г.
с 08.01.19 до 28.02.19
ати за 6 ночей
бронируй 7 ночей – пл
плати за 12 ночей
бронируй 14 ночей –
о!
+ Salzgrotte бесплатн
Мы предлагаем и другие интересные акции –
заказывайте бесплатно наш рекламный флаер!
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«ЭГЛЕ» − НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Я отлично отдохнул в литовском санатории «Эгле». У меня не было
оснований для лечения, попал в «Эгле», как говорится, «за компанию». Но этот уголок Европы с богатейшей историей произвел на
меня неизгладимое впечатление.
Литва − лесистая, малозаселённая страна, нет крупной промышленности, а воздух свежий, напоенный хвоей. Особенно мне понравились в
санатории водные процедуры и массаж. Прекрасный гимнастический
зал с тренажёрами, посещают его, в основном, наши переселенцы из
Германии. Питание разнообразное − шведский стол, можно выбирать
по вкусу.
В «Эгле» в это время проходил международный театральный фестиваль, а в Друскининкае − большая ярмарка, совместно с белорусами.
Всё это вместе меня очень обогатило.
Александр Шрёдер, Дюссельдорф
Фото автора

«ЭГЛЕ» − СЮДА Я ВЕРНУСЬ!
Средь ёлок и сосен
Стоит на земле
Курорт интересный
С названьем «Эгле».
Сюда приезжают
Ужасно больные,
Домой возвращаются −
Все молодые!
И могут свободно
Ходить и плясать,
И мне так приятно
Об этом писать!
Массаж, вытяженье
И тёплые грязи
Здесь все получают:
И рентнер, и князи,
И все повторяют:
Сюда я вернусь
Красивой походкой,
«Эгле», клянусь!
Григорий Поляк, Ратинген
Фото автора

Заказывайте
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в турагентствах
Вашего доверия (стр. 44)!

КАРЛОВЫ ВАРЫ –
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОРОЛЕЙ
Мы очень довольны лечением на чешском курорте Карловы Вары, о котором я уже писал. В
парке возле отеля «Ричмонд» стоит памятник
Людвигу ван Бетховену. Недалеко – Почтовый
двор и японский «сад камней». На курорте проходят международные кинофестивали, открытый летний кинотеатр вмещает 1200 зрителей.
В Карловых Варах много вот таких красивых
беломраморных статуй.
Виктор Ваккер, Цвайбрюккен
Фото автора
***
Карловы Вары − в Европе курорт.
Тот, кто там не был, меня не поймет.
Тот, кто бывал там один только раз,
Будто бы в плен попадает тотчас.

Хочет вернуться ещё и ещё
В город, что в сердце проник глубоко,
В город, что будет тебя так ласкать,
Как короля самого принимать!

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

BAŁTYK 3«

ab

KOLBERG, POLEN

269 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Atemwegserkrankungen, Bronchialasthma
• Rheuma
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Stoffwechselerkrankungen
• dermatologische Hauterkrankungen
• Schilddrüsenerkrankungen
• Verdauungserkrankungen, Diabetes mellitus
• Stress, Überbelastung, Erschöpfung

EGLE Economy

ab

LITAUEN, DRUSKININKAI

288 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antritts- und Abschlusskonsultation
bis zu 15 Kurbehandlungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmkomplexbadnutzung unbegrenzt
Inhalationen im Gradierwerk (wetterabhängig)
Trinkkur mit Mineralwasser an Werktagen
Trinkkur mit Kräutertee an Werktagen
Bademantel mit Aufenthalt ab 13 Nächten
(ohne Wechsel)
Gästebetreuung vor Ort
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KURTOUR-BONUS
13 buchen = 12 bezahlen
05.01.19 - 26.04.19 &
26.10.19 - 20.12.19

INKLUSIVLEISTUNGEN „MINI-KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-Sa, außer Feiertage)
Schwimmbadnutzung 7:00 - 9:00 Uhr täglich
(ohne Sauna); 1 x in 4 Tagen zusätzlich mit
Sauna; Schwimmbad- und Saunanutzung
2 Stunden täglich (bei Unterkunft im Zimmer LUX)
Trinkkur
24-Stunden Notfalldienst
KURTOUR-BONUS
WLAN im Zimmer, Bademantel
Ab 15 Nächten
Kurtaxe
Flughafentransfer inklusive
Gästebetreuung vor Ort
04.02.201904.03.201913.05.2019Saison
03.03.2019
12.05.2019
30.06.2019
Unterkunft
6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte

01.07.2019 18.08.2019
6 Nächte

Unterkunft

05.01.201922.03.2019
6 Nächte

23.03.201926.04.2019
6 Nächte

27.04.201924.05.2019
6 Nächte

25.05.201905.07.2019
6 Nächte

DZ/VP + Kur

269 €

309 €

342 €

393 €

DZ/VP + Kur

288 €

294 €

309 €

339 €

EZ/VP + Kur

396 €

447 €

522 €

576 €

EZ/VP + Kur

348 €

359 €

378 €

414 €

Saison

Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!

Grandhotel NABOKOV 4«
TSCHECHIEN, MARIENBAD

ab

509 €

5 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Erkrankungen der Nieren und Harnwege
• Erkrankungen der Atemwege
• Stress/Erschöpfung
• Stoffwechselstörungen

INKLUSIVLEISTUNGEN „HEILKUR LIGHT“
Kuraufenthalt ab 5 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts - und Abschlusskonsultation
bis zu 14 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Eintritt in die Wellnesszentren Poeta und Aglaja
(Schwimmbad, Whirlpool, Sauna)
Trinkkur direkt im Hotel
KURTOUR-BONUS
Ernährungsberatung (auf Wunsch)
7 buchen = 6 bezahlen
14 buchen = 12 bezahlen
Willkommensgetränk
08.01.19 - 28.02.19
Gästebetreuung vor Ort

LITAUEN, DRUSKININKAI

ab

339 €

5 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Stoffwechselerkrankungen
• Atemwegserkrankungen
• Erkrankungen des Verdauungssystems
• Folgebehandlungen nach
onkologischen Erkrankungen
INKLUSIVLEISTUNGEN „OPTIMAL KUR“
Kuraufenthalt ab 5 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 4 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-So, außer Feiertage)
WLAN, Bademantel
bewachter Parkplatz (Tiefgarage)
Trinkkur
Aquapark, Sauna- und
Schwimmbadnutzung 1 x pro Tag
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

03.02.1918.04.19
5 Nächte

19.04.1920.06.19
5 Nächte

21.06.1929.08.19
5 Nächte

20.12.1906.01.20
5 Nächte

564 €

DZ/HP + Kur

339 €

366 €

447 €

447 €

636 €

EZ/HP + Kur

399 €

444 €

564 €

552 €

Unterkunft

08.01.201928.02.2019
5 Nächte

01.03.2019
30.04.2019
5 Nächte

01.05.2019
31.10.2019
5 Nächte

01.11.201930.11.2019
5 Nächte

DZ/HP + Kur

509 € (7=6)

564 €

642 €

EZ/HP + Kur

576 € (7=6)

636 €

719 €

Saison

Grand SPA LIETUVA 3«+

Saison
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УЮТНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ
Отдых в Черногории, или, как ещё называют эту страну – Монтенегро, недорогой, но качественный, причем не только пляжный
отдых на Адриатике. Здесь можно посетить средневековые замки и православные церкви, очаровательную столицу Подгорицу и курортную Будву, поплавать на кораблике по живописным
озерам.
Маленькая и дружелюбная страна пользуется неизменной популярностью среди поклонников бюджетного и чистого, экологичного отдыха. А ее схожесть с Крымом и вовсе делают Черногорию
родной и уютной.
Поездкой в Черногорию останутся довольны любители тишины и
покоя, семьи с детьми и те, кто не желает тратить на отпуск все свои
сбережения: цены в Черногории вполне демократичны. Денежная
единица – евро, что тоже очень удобно. Преступности в Черногории практически нет, хотя карманных воришек стоит опасаться, как
и везде.

«

ОТЗЫВЫ ОБ ОТДЫХЕ В ЧЕРНОГОРИИ
Черногория для тех, кто едет не только за пляжем и выпивкой, это страна с душой! Можно всю жизнь здесь прожить и
не успеть посетить все интересные и красивые места. Для
меня это святая земля, здесь люди добродушны (не только к туристам, но и друг к другу), природа волшебная. Я чувствую себя здесь,
как дома.
Первый раз я приезжала сюда с папой. Мы были в этой стране
месяц, начали с Ульцина, затем Бар, Будва и Котор. В Ульцине много мусульман, Бар очень понравился, Будва − тусовочный город и
много наших. Мы уходили в горы на природу, Котор стал моей любовью до конца жизни, а точнее − Боко-Которский залив, где много небольших городов. Поверьте, если вам интересны не только пляжи и
веселье, то вы полюбите эту страну и найдете здесь родную душу.
Маша Колодина, ноябрь 2018 г.

«
«

Черногория − жемчужина Адриатики, вся Европа с мая − в
Черногории.
Алиса Петтей, октябрь 2018 г.

Мне в Черногории очень нравится, правда, я не ездила в нее
с целью только покупаться в море. Я в восторге от природы и
санаторного отдыха, очень хочу весной опять посетить Черногорию, может, Будву (хочу съездить на Скадарское озеро).
Таня, сентябрь 2018 г.

Источник: https://tonkosti.ru/otzyv/

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Institut IGALO 3«

ab

IGALO, MONTENEGRO
INDIKATIONEN:
• Verletzungen und Erkrankungen
des Bewegungsapparates
• kardiovaskuläre Erkrankungen
• Hauterkrankungen (Psoriasis)
• sekundäre Sterilität
• respiratorische Erkrankungen
• Sportverletzungen
• Kinderrehabilitation
• neurologische Verletzungen und
Erkrankungen

294 €

7 Nächte/pro Person im DZ

TOP-Kureinrichtung

AVALA 4«

ab

BUDVA, MONTENEGRO
Das beliebte Hotel AVALA befindet
sich direkt am Meer in lebhafter
Atmosphäre der Altstadt. Restaurants,
Bars und Einkaufsmöglichkeiten sind in
unmittelbarer Umgebung.

389 €

6 Nächte/pro Person im DZ

NEU

INKLUSIVLEISTUNGEN
„WELLNESSURLAUB“
Kuraufenthalt ab 3 Nächten
Halbpension (AI gegen Zuschlag)
Schwimmbad-, Whirlpoolund Saunanutzung
WLAN
Bademantel

INKLUSIVLEISTUNGEN
„WELLNESSURLAUB“
Kuraufenthalt ab 7 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15 Kurbehandlungen
pro Woche
Fitnessraum- und Schwimmbadnutzung
Bademantel
WLAN

zzgl. Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person/Tag

Unterkunft

01.01.201915.04.2019
7 Nächte

16.04.201915.06.2019
7 Nächte

16.06.201931.08.2019
7 Nächte

01.09.201930.09.2019
7 Nächte

DZ/HP + Kur

294 €

347 €

336 €

EZ/HP + Kur

399 €

452 €

459 €

Saison
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zzgl. Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person/Tag

Unterkunft

03.01.1930.04.19
6 Nächte

01.05.1931.05.19
6 Nächte

01.06.1930.06.19
6 Nächte

01.07.1931.08.19
6 Nächte

371 €

DZ/HP

389 €

426 €

552 €

708 €

494 €

EZ/HP

585 €

663 €

906 €

1224 €

Saison

Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!

MEDITERAN 4«

ab

BECICI, MONTENEGRO
Das Hotel befindet sich nur ca. 100 m
vom Kiesstrand entfernt und ca. 4 km
vom Ortszentrum.

306 €

6 Nächte/pro Person im DZ

NEU

ab

BUDVA, MONTENEGRO
Das Hotel BUDVA ist ein neu gebautes
Vier-Sterne-Hotel, das eine perfekte Lage
im Herzen von Budvas Stadtzentrum
genießt. Es liegt an der Hauptpromenade,
direkt am Meer und in unmittelbarer Nähe
der Altstadt und des Jachthafens.

INKLUSIVLEISTUNGEN
„WELLNESSURLAUB“

354 €

6 Nächte/pro Person im DZ

NEU

INKLUSIVLEISTUNGEN
„WELLNESSURLAUB“

Kuraufenthalt ab 5 Nächten
Halbpension
Nutzung von Innen- und Außenpool
Nutzung des Privatstrands
Badetücher, Liegen und
Sonnenschirme
WLAN im Zimmer
Garagenstellplatz
Eintritt in den Aquapark
(in den Sommermonaten)

Kuraufenthalt ab 3 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
Nutzung von Außenpool mit
Liegestühlen und Sonnenschirmen

zzgl. Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person/Tag

zzgl. Kurtaxe ca. 1,50 € pro Person/Tag

Unterkunft

10.01.1930.04.19
6 Nächte

01.05.1931.05.19
6 Nächte

01.06.1915.07.19
6 Nächte

16.07.1925.08.19
6 Nächte

DZ/HP

306 €

378 €

450 €

EZ/HP

393 €

489 €

669 €

Saison

BUDVA 4«

Unterkunft

03.01.1917.03.19
6 Nächte

18.03.1930.04.19
6 Nächte

01.05.1931.05.19
6 Nächte

01.06.1914.06.19
6 Nächte

594 €

DZ/HP

354 €

417 €

476 €

538 €

999 €

EZ/HP

479 €

574 €

668 €

757 €

Saison

БЮРО ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
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PLZ 0…
Reisebüro NEUWIRT
Poetenweg 4
4155 Leipzig
0341-4927318

PLZ 1…
TRAUT-REISEN
Neue Grünstr. 2
10179 Berlin
030-97995564
EUROMED Gesundreisen
Franz-Jacob-Str. 2b
10369 Berlin
030-20316203
Reisebüro WELTEXPERT
Westfälische Str. 47
10711 Berlin
030-34 35 79 99
Reisebüro ELENA
Detmolder Str. 3
10715 Berlin
030-86391334
Reiseagentur VALENTINA REISEN
Fritz-Elsas-Str. 21
10825 Berlin
030-77008745

Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24
12557 Berlin
030-36465377

PLZ 2…
Reisebüro KATJUSCHA
Cuxhavener Strasse 322
21149 Hamburg
040-777268
Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
04102-6687888
SARATON
Wilhelm-Leuschner Str. 7
27578 Bremerhaven
0471-9690299

PLZ 3…

JANZERREISEN
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8
32339 Espelkamp
05772-939017

Reiseagentur EL DORADO
Leconskamp 119
49191 Belm
05406-8075909

ORENAIR REISEN
Portastr. 64
32429 Minden
0571-5091040

DEMUND Reisebüro
Luise-Seidler-Str. 45
49565 Bramsche
05461-62873

WELTALL
Driburger Str 44
33100 Paderborn
05251-680828
SERVICE CENTER KONTAKT
Stadtheider Str. 69
33609 Bielefeld
0521-7725332
ALINA Tour
Görlitzer Str. 39a
34123 Kassel
0561-2873578
VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765
Reisebüro KAUKASUS
Wilhelmstrasse 82
37308 Heiligenstadt
03606-6568801

FILLMANN Reisebüro
Limberg 52
38518 Gifhorn
05371-18825

PLZ 4…
JM Konzept
Grothuesstr. 26
46284 Dorsten
02362-952544

VITO REISEN UG
Dreizehnerstr. 5
48159 Münster
0251-2101656
CONTINENTAL TRAVEL
Airportallee 1
48268 Greven
02571-5036280

PLZ 5…
INTERFACE Touristik
Erftstr. 2
50181 Bedburg
02272-903997
BÖHM-Reisen
Heinrich-Böll-Str. 16
53424 Remagen
02642-41459

PLZ 7…
BENZ GmbH
Käferflugstr. 11
74076 Heilbronn
07131-44710
VIKTORIA-TRAVEL
Michelangelostr. 10
74653 Künzelsau
07940-1249874

WEBER Reisebüro
Omerskopfstr. 90
77855 Achern
07841-641137
Reisebüro WUNDERTOUR
Binzengrün 9
79114 Freiburg im Breisgau
07611-5521811

PLZ 8…

TourScout24.de
Im Nachen 51
55743 Idar-Oberstein
06784-982060

MÄRZ-REISEN
Kantstr. 15
83301 Traunreut
0866-97893678

Reisebüro VISIT
Hörder Str. 93
58239 Schwerte
02304-12342

Reisebüro STARTBAHN
Stadtplatz.15
84478 Waldkraiburg
08638-9825410

Reisebüro OSTEN
Feidikstr. 1b
59065 Hamm
02381-431520
Reise Kurierdienst PRETZER
Briloner Strasse 32
59494 Soest
02921-768547

PLZ 6…
EUROPARTNER PLUS
Im Finken 22b
65549 Limburg
06431-5841355
Reisebüro KIWI
Bayernplatz 7
67433 Neustadt an der Weinstrasse
0177-2125153

Reisebüro ZUM VOGELWOOG
Merkurstr. 2
67663 Kaiserslautern
0631-37092250

CARGOOST
Davenstedter Str. 60
30453 Hannover
0511-2153411

Reisevermittler STAM Tour
Vennstiege 53
48477 Hörstel
05459-4983

ALBINA PLETT
Wilhelm-Kern-Platz 4
32339 Espelkamp
05772-9766-0

GLORIA Weltreisen
Johannisstr. 139-140
49074 Osnabrück
0541-5064930

POLONIA-CENTER
Quadrat E 2,9
68159 Mannheim
0621-483 46 98

FLUG Reisebüro
Sankt-Ansgar-Straße 2 a
32425 Minden
0571-8297558

TRAVEL-OFFICE
Iburger Str. 51
49082 Osnabrück
0541-40757030

Reisebüro Leimen Travel
Georgi-Marktplatz 6
69181 Leimen
06224-9098098

TANJA DOLGOV Reisebüro
Gutenbergstrasse 43
85055 Ingolstadt
0841-12711 71
KRAFT TRAVEL-Augsburg
Elisenstr. 2
86159 Augsburg
0821-5704545

ADLER Reiseagentur
Alter Postweg 97-b
86159 Augsburg
0821-7473608

PLZ 9…
JULIA REISEN-Nürnberg
Landgrabenstr.32
90443 Nürnberg
0911-2110150
WW-Reisen
Matthias-Ehrenfriedstrasse 2
97828 Marktheidenfeld
09391-9181681
ATLAS-TOUR
Juri-Gagarin-Ring 109
99084 Erfurt
0361-6532191
Внимание Reisebüros!
Для бесплатного участия
в разделе
«Бюро вашего доверия»
обращаться
по тел.: 0 52 51- 689 33 17,
Kurtour GmbH (Marketing)

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ АКЦИЯ!

При заказе до 28.02.2019 г. скидка 10 %
(Frühbucher-Bonus 10 %)

ПИЕШТЯНЫ – санатории
по минимальным ценам

СК 10 %
ИД
КА

Пиештяны − это самый крупный и популярный термальный курорт Словакии. Здесь можно отдыхать круглый год − благодаря
живописной природе, умеренному климату и расположению в
низменной части страны.
Показания для лечения опорно-двигательного аппарата в
Пиештянах:
• дегенеративные заболевания опорно-двигательного
аппарата;
• заболевания позвоночника;
• состояния после травм и операций на позвоночнике,
инфекционных артритов и миелита;
• внесуставные формы ревматизма;
• корешковые синдромы;
• ревматоидный артрит;
• болезнь Бехтерева;
• артрозы и коксартрозы;
• гемипарезы;
• спондилез;
• параличи.

Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!

ТРАНСФЕР

ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

на курорты Чехии
и Польши

Порадуйте ваших близких!

от дома до санатория
ВНИМАНИЕ!
В Чехию акция с бесплатной
доставкой в отели при заказе
от тринадцати ночей:
от
Kurhotel RICHARD
(06.01.19 - 02.03.19)

54,-€

Kurhotel FALKENSTEINER
(06.01.19 - 30.03.19)

Kurhotel SAN REMO
(06.01.19 - 27.04.19)

Kurhotel CRISTAL PALACE
(06.01.19 - 27.04.19)

Grandhotel NABOKOV
(01.01.19 - 30.03.19)

chein

Guts

Reis

Kur-

ever

anst

lnes
& Wel

alter

sreisen

.de

Каждому знакомо такое чувство:
приближается день рождения
или даже юбилей родителей, и вы
мучительно думаете, что же им
подарить?
Впрочем, не только родителям. Что
подарить, например, любимому
человеку, дочке или сыну, друзьям
или внукам? Ведь хочется, чтобы
подарок не поставили на дальнюю
полку в шкафу, чтобы не пылился он, а принёс радость. А кроме
радости, ещё и здоровье, отдых и
наслаждение.

ЗА КА ЖИ ТЕ
КАТА ЛО Г 2019
СП
БЕ ЛАТН О!

Подарите подарочный сертификат (Gutschein)
на санаторную путевку из нашего каталога
или предложений, опубликованных
на страницах «Курортных ведомостей»!
Сертификаты от
50 евро и выше.

Консультация и заказ:

0 52 51- 689 33 0

или в турбюро вашего доверия
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Остеопороз – БОЛЕЗНЬ ПЕНСИОНЕРОВ?
Об остеопорозе говорят, когда плотность костей ниже определённого показателя. В худшем случае кость становится такой же
рыхлой, как сухарик. Более пяти миллионов жителей Германии
страдают этой болезнью – преимущественно женщины. Но в возрасте за пятьдесят у каждого шестого мужчины кости тоже становятся ломкими. Каковы же причины атрофии кости?
Как у мужчин, так и у женщин в
предпенсионном возрасте снижается содержание эстрогена в
крови. Этот женский сексуальный гормон служит защитой
здоровым костям. Мужской сексуальный гормон тестостерон
в организме преобразуется в
эстроген. А поскольку с возрастом выработка тестостерона
в организме мужчин снижается, из него образуется меньше
эстрогена. У женщин это происходит внезапно – через три-пять
лет после последней менструации, у мужчин – постепенно.
Баланс
У здорового человека постоянно
происходит потеря и наращивание костной массы. Так называемые остеобласты (молодые
клетки костной ткани) способствуют обновлению кости. Остеокласты же (крупные многоядерные клетки) разрушают костную
ткань, предотвращая тем самым
чрезмерное окостенение. Деятельность этих двух видов клеток
должна быть сбалансирована,
чтобы кость оставалась стабильной. При этом задействованы
гормоны, нервные и иммунные
клетки. При остеопорозе потеря
костной массы превалирует, так
как наличествует больше остеокластов, чем остеобластов.
Факторы риска
К самым известным факторам
риска, которые ускоряют потерю костной массы, относятся
курение и злоупотребление алкоголем. Небольшое количество
спиртных напитков не вредно.
Передозировка же может стать
причиной потери кальция, так
как алкоголь способствует повышенному выведению этого элемента из организма.
Но некоторые медикаменты
тоже могут активировать развитие остеопороза. К ним относятся,
например, ингибиторы протонной
помпы (Protonenpumpenhemmer),
тормозящие выработку соляной
кислоты в составе желудочного
сока. А ведь как раз она играет
важную роль в усвоении кальция
из пищи. Если же в кровь попадает слишком мало кальция, костям
не хватает важного структурного

человека – более чем на четыре
сантиметра.
КСТАТИ. При сильном остеопорозе слабые, нестабильные
кости и сжавшиеся межпозвоночные хрящи постепенно деформируют позвонки спины
элемента. Но что делать пациен- человека и его рост действитам, которые не могут отказаться тельно уменьшается. К тому же
от блокаторов желудочной кис- он становится горбатым.
лоты? «Тогда врач может пропиТесты
сать больному кальций в другой
форме, – объясняет профессор Является ли остеопороз причиЛоренц Хофбауер из университет- ной жалоб, можно установить
ской клиники в Дрездене. – Вместо лишь после измерения плотно-

привычного карбоната кальция
он назначит глюконат кальция,
последний усваивается независимо от желудочной кислоты».
Другими факторами риска являются частые радикальные диеты
и хронические воспалительные
заболевания кишечника, при которых в кровь всасывается слишком мало минеральных веществ.
Сигнал тревоги
Без целенаправленного обследования очень трудно установить, стабильны ли кости внутри
или уже пористые. Обычно пациент узнает о нехватке минералов в костях только после перелома. Часто такие переломы
происходят без адекватного повода – скажем, пациент только
споткнулся или сделал «неправильное» движение.
Боли в спине, появляющиеся
после несения тяжёлых грузов, и
хронические боли в нижней области спины тоже причисляют к
возможным признакам остеопороза. У пациентов, страдающих
атрофией кости, переломы позвонков наблюдаются намного
чаще, чем у людей с прочными
костями. Это можно определить
по быстрому уменьшению роста

сти кости (Knochendichtemessung). Это обследование базируется на рентгене и показывает,
есть ли риск переломов бедра и
позвоночника (здесь показатели
наиболее значимы).
К дальнейшим тестам относится также анализ крови, показывающий концентрацию кальция,
витамина D и фосфора в крови.
С помощью анализа крови можно выявить также гиперфункцию
щитовидной железы или хронические воспаления в организме.
И то, и другое благоприятствует
возникновению остеопороза.
Лечение
Для лечения остеопороза используют бисфосфонаты – класс
препаратов, предотвращающих
потерю костной массы. Но существует и более новая терапия (Antikörpertherapie) с применением
молекул, которые сдерживают
деятельность определённого
белка (протеина RANKL). Для этого каждые шесть месяцев нужно
вводить под кожу действующее
вещество (Denosumab).
Два других препарата должны
ещё получить допуск в Германии. Первый из них – подобный
гормону белок, который стиму-

лирует костеобразующие клетки
(Abaloparatid), нужно вводить под
кожу каждый день. Он уже допущен к применению в США. Второй
(Romosozumab) в настоящее время тестируют исследователи. Он
сдерживает деятельность склеростина – протеина, который тормозит костеобразование.
Помоги себе сам
Придерживаясь простых рекомендаций, можно предотвратить
потерю костной массы без каких-либо побочных действий.
■ Здоровый образ жизни. Среди
прочего, это сбалансированное
питание (например, средиземноморская кухня), достаточное
обеспечение витамином D, который содействует усвоению
кальция из молока, молочных
продуктов и зелёных овощей, а
также достаточный сон. Зелёные
овощи содержат к тому же витамин К, который тоже важен для
костеобразования. Включите в
свой дневной рацион сыр, творог и молоко. Они богаты кальцием и витаминами A и D, укрепляющими кости.
■ Движение. Благодаря движению кость слегка деформируется и получает сигнал об использовании. Очень полезны ходьба
и бег трусцой, так как они стимулируют кровообращение и
костеобразование. Однако тем,
у кого сильный остеопороз, нужно быть осторожными: для них
вибротренировки – табу. В этом
случае к вибротренировкам,
способствующим костеобразованию, можно приступать только
после стабилизации кости.
■ Пробиотики. Препараты с
лактобациллами, особенно из
штамма лактобактерии реутери
(Lactobacillus reuteri), сдерживают атрофию кости у женщин после климакса, так как улучшают
усвоение организмом кальция и
магния. Эти полезные микробы
содержатся также в ферментированных продуктах – таких, как
пахта (Buttermilch).
■ Щелочная минеральная вода.
Чрезмерное употребление в
пищу кислотообразующих продуктов (например, хлеба, сладостей, пудинга) ускоряет атрофию
кости, так как они способствуют
выведению кальция из организма. Кто пьёт минеральную воду
с высоким содержанием бикарбоната (Hydrogencarbonat),
удерживает кальций и предотвращает остеопороз.
Наталья Нетцер

РЕКЛАМА
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ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• санаторно-гостиничный комплекс в Колобжеге
с новейшей базой Wellness & Spa
• на самом берегу моря
• идеальные условия для отдыха и оздоровления
• уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА:
• урологическиx заболеваний
• кожныx заболеваний
• заболеваний органов дыхания, бронхиальной астмы
• нарушения опорно-двигательного аппарата
• заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы

Заказывайте
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

www.grandspa.lt
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – НАША ЗАБОТА!
Курортно - санаторное лечение в центре “Grand Spa LIETUVA”
на уникальном курорте Друскининкай в Литве.
Натуральная минеральная вода из собственного
источника, лечебная грязь, солевые комнаты,
большой выбор лечебных и СПА процедур,
стоматологические услуги.

Программы лечения
для детей!

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА:
• Опорно-двигательного аппарата
• Органов пищеварения
• Гинекологических заболеваний
• Дыхательной системы
• Неврологоческих заболеваний
Заказывайте
• Заболеваний суставов
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

Реабилитационный центр объединяет
широкие возможности современной
реабилитации с историческими традициями
курортного лечения
Курортный реабилитационный центр «ЯУНКЕМЕРИ»
расположен в Юрмале, в 35 км от Риги (Латвия),
в национальном парке Кемери, посреди соснового
леса у дюнной зоны Рижского залива.
«ЯУНКЕМЕРИ» является многопрофильным реабилитационным центром, который в своей практике
объединяет современные реабилитационные
технологии с традициями курортного лечения –
сероводородные, бромистые и хлоридно-натриевые минеральные воды, торфяные грязи.

Показания к лечению:
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания центральной и периферической
нервной системы
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания пищеварительного тракта
• Ревматологические заболевания
• Компликация диабета
• Лишний вес и дефицит веса
• Реабилитация после онкологических операций

www.jaunkemeri.lv

Программы лечения для детей!

ЗДОРОВЬЕ – ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА
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ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
И КРОВЕРАЗЖИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
Анна Арцт

Дорогие читатели! Я рада приветствовать вас в новой рубрике газеты. Здесь мы будем
отвечать на ваши конкретные
вопросы, знакомить вас с новостями здравоохранения и социальной сферы Германии.
Отвечу на первый вопрос: кто
мы? Анна Арцт, фельдшер высшей категории, бакалавр менеджмента
здравоохранения
и социальных сфер, руководитель службы по уходу на дому
«A-medicus» (см. «НЗ», №№ 10
и 12/2018), а также ведущие
специалисты Мюнхена (Бавария)
и Харькова (Украина). Надеемся,
что рубрика найдёт отклик и интерес у наших читателей.

Первая тема, которую мы
осветим сегодня, это кроверазжижающие препараты и
инвазивные методы лечения/
диагностики, травмы. Часто пациенты спрашивают:
«Мне предстоит удаление зуба,
но я принимаю кроверазжижающие медикаменты. Что делать?»
Вопрос очень серьезный и
актуальный. Какие препараты
влияют на свёртываемость крови? Это не только широко известные маркумар, эликвис, ксарельто и гепарины, влияющие
непосредственно на количество
тромбоцитов и факторов крови.
Антиагрегантным действием обладают многие обезболивающие
и противовоспалительные медикаменты, например, аспирин,
ибупрофен, вольтарен, диклофенак.
Какую опасность несет приём
этих лекарств в период инвазивных диагностических и лечебных манипуляций? Это, конечно же, кровотечения, которые
сложно остановить.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
на южный берег
Балтийского моря!
Лучший жилой комплекс комфорт-класса в
Калининграде ждет Вас! Квартиры от 42 до
260 квадратных метров. В комплексе 5 спортивных площадок, 3 детских площадки,
теннисный корт, велодорожка, авторские
скульптуры, кафе и магазины. Цены доступные!
Валентина Ильина
тел: 8-909-786-33-58 (Viber, WhatsApp)

Что делать и как себя вести
в описанной выше ситуации?
Во-первых, если вы планируете
обследование или лечение, при
котором возможно повреждение кожных покровов и слизистых оболочек, обсудите и спланируйте подготовку со своим
лечащим врачом. Необходима
отмена или замена медикаментов на данный период времени.
Во-вторых, если у вас всё же открылось кровотечение или вы
получили травму, без промедления обратитесь за помощью к
профессионалам, не ждите, что
кровотечение само остановится.
В-третьих, если вы находитесь

на обслуживании фирмы по уходу на дому, поставьте амбулаторную службу в известность. В
противном случае предприятие
не сможет организовать оптимальную помощь.
Надеюсь, что я смогла ответить на вопрос в доступной форме. С нетерпением жду ваших
вопросов, интересующих тем.
Желаю всем читателям газеты
«Новые Земляки» успешного и
здорового 2019 года!
Анна Арцт
Наши публикации не являются альтернативой или заменой диагностики,
лечения и наблюдения у вашего
лечащего врача.

Дополнительную информацию можно получить:
A-Medicus UG (haftungsbeschränkt)
Heinrich-Wieland-Straße 182 • 81735 München
Teл.: +49 89 21897322 • Fax: +49 89 5479629
E-Mail: a-medicus@web.de • www.a-medicus.de

Küchen Schilling
Нас рекомендуют дальше
• Консультации на дому по всей
Германии или в нашей студии
• Богатейший выбор
кухонь и техники
• Выгодные цены
• Гарантия качества
Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

бе
Позвольте се
Л У Ч Ш Е Е!

0 52 26 - 59 22 82
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ПЕРЕВОДЧИК В ВАШЕМ ГОРОДЕ
Профессионально, быстро, компетентно, качественно!
Дорогие читатели!
Если вам необходимо срочно и профессионально перевести текст,
воспользуйтесь услугами переводчиков. Обращайтесь к грамотным
и компетентным переводчикам в вашем регионе, которые качественно
и оперативно выполнят перевод для вас.
Наша новая рубрика «Переводчик в вашем городе» открыта для всех желающих −
поместите рекламу о своих услугах по Германии!
По вопросам размещения рекламы в газете “Новые Земляки”
обращайтесь по телефону 0 52 51- 689 33 59 или E-mail: werbung@neue-semljaki.de

Сергей Витт

присяжный переводчик (русский и немецкий языки)
Wilhelm-Götting-Str. 10a • 48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81- 623 19 • Handy: 0172 5221312
E-Mail: wittuebersetzung@aol.com

ИРИНА БОЯРИНЦЕВА
юридическая степень бакалавра
(Гамбургский университет)

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
русского и немецкого языка

Dieckmannstr. 69
48161 Münster
Tel.: + 49 (0) 152 33 66 93 89
irina.bojarinzewa@gmail.com

СЧАСТЬЕ,

когда родные люди ПОЗДРАВЛЯЮТ…
Как приятно получать поздравления, теплые, искренние слова благодарности и любви от детей и внуков, мужа или жены, друга или
подруги, коллеги по работе, учителя – с днем рождения, причем не
только юбилейным (зачем тянуть до юбилея с добрыми словами?), с
днем свадьбы, причем не только золотой.
Правильно подберите приятные фразы, стихи или прозу, чтобы
оставить наилучшие впечатления о себе и сохранить добрые взаимоотношения. Поздравление должно быть душевным, и это очень
важно, ведь только тогда слова действительно обретают смысл.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
если Вы хотите со страниц газеты
«Новые Земляки» поздравить с днём
рождения, юбилеем, помолвкой или
Стоимость частного
объявления от 20,- € до
35,- € (за один выход)

свадьбой, с первым причастием…
или любым другим знаменательным
и памятным событием своих родных,
близких или друзей, звоните нам
по информативному телефону:

Тел.:

0 52 51- 689 33 59

Небольшое объявление, небольшие деньги,

НО ВОЗМОЖЕН БОЛЬШОЙ УСПЕХ!
Не стойте в стороне − пробуйте!
Мы открываем новую рубрику – ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
«Доска объявлений», в которой
Срочно
Подарю
Продаю Компания
наши читатели смогут разместить
дом
частные объявления на любую
тему, включая знакомства, обмен,
Заработок
Подработка
на дому
магазин
продажа, поиск единомышленников и др. Мы принимаем объявления не только от частных лиц, но и от компаний. Присылайте свои объяв
ления в «Новые Земляки», одну из самых популярных газет Германии!
Строительная

требуется

Открывается

ищет

Продажа,
доставка,
установка

Наши преимущества:
• глянцевая обложка газеты;
• распространение по всей Германии, в том числе по подписке,
в киосках прессы и русских магазинах,
а также в курортных зонах Польши, Чехии, Литвы и Латвии;
• реклама газеты «Новые Земляки» на ТВ,
в том числе на Первом канале российского телевидения;
• газету можно читать онлайн бесплатно;
• активный Фейсбук (почти три с половиной тысячи подписчиков);
• активное участие сотрудников редакции во всех мероприятиях с
участием русскоязычного населением в Германии (общественнополитические встречи и форумы, ярмарки, литературные вечера и т.п.).
Обращаться по тел.: 05251 689 33 59
или E-Mail: werbung@neue-semljaki.de
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ВОЛЧОНОК ИЗ КЁНИГСБЕРГА
Печатается в сокращении
Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 9-12/2018

Наконец-то пристанище
Нас не щадили трескучие морозы. Мы брели в неизвестность,
и снег хрустел под ногами. Както мы оказались в селении, где
увидели ветряную мельницу, а в
отдалении − четыре деревянных
домика. Мы пошли туда, чтобы
попросить что-нибудь поесть.
Семья приняла нас в единственной большой комнате и накормила горячим обедом. Однако,
накормив, нас попросили уйти.
Мне захотелось поближе увидеть ветряную мельницу. Когда
мы к ней подошли, навстречу
вышел мельник и спросил, куда
мы идём. Мы рассказали, что
давно скитаемся и уже совсем
замерзли, нет сил терпеть холода. Он выразил нам сочувствие и
пригласил зайти внутрь мельницы. Потом мужчина вышел, и мы
остались одни.
Испугавшись, мы даже хотели
уйти, но вскоре мельник появился вместе с женщиной. Они были
очень приветливы, и мы доверились им. У моей мамы спросили,
не хотела бы она оставить меня
у них. Оторопев от неожиданности, мама не могла вымолвить ни
слова. Я же была в восторге от такой возможности: «Я хочу здесь
остаться, мамочка! Оставь меня!
Ты ведь сможешь приходить и
видеть, как я тут живу. Я больше
не хочу ходить и клянчить еду. Я
остаюсь здесь!» Не знаю, что со
мной произошло, но я приняла
твёрдое решение и не хотела
уступать. И мама это поняла.
Мельник пригласил нас в дом,
который состоял из одной большой гостиной, где стояла глиня-

Автобиографический роман
Моему сыну Клаусу и моей внучке Янине посвящается

ная печь с лежанкой. Перед
гостиной был небольшой коридор, а по бокам от него − ещё
две маленькие комнаты, и хозяин сказал, что одна из них может
быть моей. Мама тоже могла пожить там несколько дней. Но с
этого момента я должна была говорить не по-немецки, а только
на литовском или русском.
Мне было всё равно. Главное
− я могла остаться! Нежданнонегаданно я обрела пристанище. Впервые за долгое время я
могла заснуть на кровати, хоть
и застеленной соломенным матрасом. Но мне дали шерстяное
одеяло, чтобы укрываться. Мне
разрешили как следует помыться с хозяйственным мылом; при
этом я обнаружила, что всё тело
моё искусано вшами и покрыто
волдырями. Мама тоже смогла
по-настоящему вымыться.
Работа в хлеву стала моей
обязанностью, и я выполняла
её с огромной радостью. Мама
оставалась там со мной еще несколько дней, немного помогала
по хозяйству, но потом отправилась попрошайничать одна. Мы
попрощались, и поначалу это
расставание не было тяжёлым
для меня. Мама обещала время
от времени меня навещать. При
этом у меня на сердце стало както спокойно, и даже появилось
чувство уверенности в завтрашнем дне.
В дорогу хозяйка снабдила
мою маму хлебом, салом и молоком, подарила ей пару валенок,
вязаную юбку и толстую шаль,
чтобы согреваться в трескучие
морозы.

Мои будни
Но когда мама уходила, я долго
смотрела ей вслед, и мне стало
очень грустно. Я убежала в хлев,
села в углу и разрыдалась. Мне
вдруг вспомнились мои братья и сестра. Не давала покоя
мысль, что теперь я совсем одна
и у меня никого нет. Мне очень
хотелось побежать вслед за матерью, но я взяла себя в руки, подумав, что уж точно умру от голода, если нам никто не подаст
милостыню на пропитание.
Эта мысль меня отрезвила, я
встала и пошла в дом к людям.
Они заметили, что я плакала.
Женщина обняла меня и стала
утешать, приговаривая, что желает мне добра, и я не должна
грустить.
В первые несколько дней мне
было очень тяжело, но со временем я ко всему привыкла, в том
числе и к тому, что должна работать. Хозяин почти всегда был
на мельнице, а мы с его женой
делали всё по дому и в хлеву.
Она показывала мне все работы, связанные с домашним хозяйством: как печь хлеб, вязать
чулки, ткать, красить шерсть,
прясть шерсть и лён и, конечно,
убирать в хлеву. Учиться всему
этому доставляло мне большое
удовольствие. Я должна была
даже помогать гнать самогон, а
это делалось только по ночам.
Иногда к нам заглядывали
русские. У сына хозяев были
русские приятели, и когда они
появлялись, накрывали стол.
Русские не заметили, что я немецкая девочка, хозяин объяснил им, что мы родственники.

Я говорила только по-литовски
или по-русски, и они этому поверили.
По воскресеньям меня почти
всегда брали с собой в католическую церковь, которая находилась довольно далеко. Литовцы
собирались там, несмотря на
большие сложности из-за русских проверок. Я выучила молитвы, ежедневно произносимые
за столом. Иногда пробовала
что-то писать по-литовски, но у
меня это плохо получалось, пропала сноровка письма. Я стала
задумываться о своём будущем,
о том, что уже совсем разучилась писать. Но в этом и не было
острой нужды, для выживания
теперь требовалось другое. Мой
день был полон насущными заботами, и я была этим довольна.
Здравствуй и прощай!
Однажды ночью я услышала
стук в окно. От страха я боялась
пошевелиться. Потом увидела
тень, по очертаниям которой
узнала маму. Я выпрыгнула из
постели, распахнула окно и, заметив, что мама плачет, спросила: «Мамочка, что с тобой?» −
«Улла, впусти меня, я больше не
могу…» − прошептала она.
Я кинулась к хозяйке, постучала в её дверь. Мы вышли и
забрали маму в дом. Она была
совершенно обессилена, добиралась к нам из последних сил.
Мама обняла меня и сказала:
«Улла, пойдём со мной». − «Нет,
нет! − закричала я в ужасе. − Я
никуда не пойду!» Тут я взмолилась к хозяевам, чтобы они оставили маму хотя бы на несколько
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дней и спрятали её от патрулей.
Добрые хозяева обняли маму
и успокоили меня, сказав, что
мама может ненадолго остаться,
но спать в хлеву.
Мама теперь могла хотя бы
досыта поесть. Спустя три недели мама поправилась, и хозяин
сказал, что она одна или вместе
со мной, но должна всё-таки
уйти. «Нет, я очень хочу остаться
с вами!» − твёрдо сказала я.
Мне опять пришлось расстаться с мамой, но всё-таки с
надеждой на скорую встречу.
Хозяйка опять дала маме кое-что
из одежды, пару новых деревянных башмаков и немного еды. Я
стояла у крыльца и долго махала
ей вслед, пока она не скрылась
из вида. Меня вновь охватила
глубокая тоска.
…Наступило лето, и мне приходилось много работать в поле.
Сено нужно было постоянно
ворошить, потом скирдовать и
свозить на телеге в сарай. Хозяйский сын часто являлся вместе с
русскими приятелями, и начиналась пьянка. От страха я убегала в сарай или на мельницу, где
часами отсиживалась. Только
когда все убирались, я осмеливалась вернуться в дом.
Однажды с соседнего хутора
к нам прибежала взволнованная женщина и сообщила, что
ночью к ним нагрянули русские,
которые забрали её мужа, и он
до сих пор не вернулся домой.
У неё было трое детей, с которыми теперь она осталась без
поддержки. Её муж так больше и
не вернулся. В последнее время
такое случалось здесь всё чаще,
люди просто исчезали ночью.
Теперь уже и мельник с женой
испугались.
Ближе к осени мы стали копать картошку. Для нас всех это
было прекрасное время. Мне
очень нравилось устраивать на
поле костёр и печь картошку. Я
надеялась, что это время никогда не закончится и меня не заберут отсюда.

Как-то ночью бешено залаяла
собака. Мельник вышел из дома,
чтобы посмотреть, кто пришёл. Я
приоткрыла дверь хлева и в темноте узнала маму, которая, плача, шла к дому, и сразу поняла,
что хорошие времена для меня
закончились.
Оказавшись перед матерью, я
сказала ей: «Мамочка, я не хочу
уходить отсюда! Не хочу снова
попрошайничать! Оставь меня
здесь». Мы обе стояли плача, и
я почувствовала, насколько чужими мы стали друг для друга. А
мама повторяла: «Улла, мы должны уйти отсюда. Русские на машинах собирают всех немцев. Я
не знаю, куда идти дальше».
«Du Germansky?»
Утром мама забрала меня. Никогда раньше я не чувствовала
себя такой несчастной. Хозяева
дали нам в дорогу продуктов на
несколько дней. Мать старалась
меня утешить, но мои мысли были
далеки от неё. У меня не было
больше никаких чувств, я только гадала, когда же нас поймают.
Мы старались идти только полями или просёлочными дорогами,
чтобы не быть схваченными.
…Уже похолодало, мы не могли ночевать в лесу. Но литовцы
боялись пускать нас на ночлег, и
я постоянно вспоминала о счастливом времени в семье мельника. Я снова и снова спрашивала
мать: «Почему ты не оставила
меня там?!» − «Улла, так нужно, −
отвечала она. − Мы должны держаться вместе, когда нас будут
забирать».
Через несколько дней мы подошли к еловому лесу, чтобы
там немножко отдохнуть и поесть выпрошенный перед этим
хлеб. Тут мы заметили позади
нас грузовик. Солдаты выпрыг
нули из него и закричали: «Du
Germansky?» Мы поняли, что сейчас произойдёт, и они приказали
нам залезть в кузов машины.
Под брезентом кузова мы увидели сидевших на корточках и

сжавшихся от страха детей. Все
они выглядели такими же несчастными, как и мы, никто не
произнёс ни слова. Рядом с нами
сидели охранники и следили за
тем, чтобы никто не выпрыгнул
из машины.
Под вечер нас привезли в какой-то город, и я узнала Каунас.
Выгрузили на территории заброшенной фабрики, пересчитали и завели в ангар, где уже
было много детей и несколько
женщин. Все они лежали вповалку на голом полу. Я заплакала и
сказала: «Мамочка, я хочу обратно в ту семью...» Мама ответила:
«Улла, возврата для нас больше
нет. Кто знает, что теперь с нами
будет?» Я дрожала от страха
всем телом, многие дети тоже
плакали. Это было ужасно.
Словно звери в клетке, мы
оставались там еще две или три
недели. У нас не было часов, мы
потеряли счёт времени, и никто
ничего не знал. Некоторые кончали жизнь самоубийством, потому что думали, что нас погонят
в Сибирь.
Каждый день нам давали
только жидкий супчик и кусочек хлеба. Не было никакой возможности помыться или сходить
в туалет. Оправлялись мы по
углам, из-за чего повсюду стояла
жуткая вонь.
Россия, Польша
или Германия?
Однажды вечером нас опять под
охраной запихнули в грузовик и
повезли к товарной станции. Там
стоял длинный грузовой состав,
и через некоторое время нас,
словно скот, загнали внутрь вагонов. Все дети испуганно плакали. Мы тоже не могли сдержать
слёз. Вагон закрыли снаружи, и
поезд тронулся.
Мама плакала и говорила:
«Улла, теперь нас повезут в Россию. Мне страшно...» Все молчали, было очень холодно. Стук
колёс отдавался во всём теле.
Не было ничего, чем можно
было бы укрыться. Мы были ещё
живы, но никто не знал, сколько сможем выдержать. Дорога
казалась бесконечной, и от холода никто не мог заснуть. Мы с
мамой, впервые за очень долгое
время, крепко прижались друг к
другу.
Но вот поезд остановился.
Вдруг мы услышали голоса на
русском и подумали, что мы в
России. Но это было не так. Двери открылись, всех нас высадили из вагона. Это была большая
грузовая станция, мы стояли и
чего-то ждали.
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Наши охранники вели себя
неуверенно. Потом появились
другие русские с какими-то бумагами в руках. Мы не понимали, что с нами хотят делать. Нас
построили в десять рядов, насколько позволяла площадь, и
через переводчика стали спрашивать наши имена, возраст и
место жительства. Это продолжалось несколько часов.
Утром я спросила маму: «Ты
знаешь, где мы?» Это был Кёнигсберг, но наши охранники
держали нас в неведении, потому что наш путь должен был
продолжиться. Нам снова приказали погрузиться в вагоны.
Каждому дали по кусочку хлеба
и немного воды. Двери закрыли
и даже запломбировали. Это мы
наблюдали, примкнув к маленьким окошкам наверху. Все подумали, что теперь нас действительно повезут в Россию, где
зарегистрируют.
Через какое-то время поезд
тронулся. Дорога казалась бесконечной. Нас везли так долго,
что никто уже не мог сказать, где
мы находимся. Когда поезд останавливался, вокруг были незнакомые места, и выходить нам не
позволяли. Мы лежали вповалку
рядом друг с другом, дрожа от
холода, голода и жажды.
Время было против нас, снова
началась борьба за выживание.
Последние крохи, которые у нас
оставались от скитаний по Литве, мы делили друг с другом.
Продолжение следует
Урсула Дорн
Перевод с немецкого языка
Татьяны и Вальтера Фризен

Закажите автобиографический
роман Урсулы Дорн на русском или
немецком языке! Это отличный
материал для написания школьных
и студенческих рефератов по теме
«Изгнание и беженство».
120 стр., мягкая обложка, с фотографиями. ISBN 978-3-00-053170-5.
Ausbildungs- und Forschungszentrum
ETHNOS e.V. Tел: +49(0)231-3173020
(пон. и четв. 10-12 и 17-19 ч;
вт. и пятн. 17-19 ч; суб. 10-12 ч).
E-Mail: ethnos@web.de
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ДВЕ ПОЛОВИНКИ ЛИСТА
Софья Толстая (в девичестве Берс, 1844-1919) – жена великого
писателя Льва Толстого (1828-1910). Они поженились в сентябре 1862 г. и прожили вместе 48 лет. От этого брака родилось
девять сыновей и четыре дочери, пятеро из тринадцати умерли в детстве.
Юная графиня
Соня Берс была дочерью лейбмедика Московской дворцовой
конторы, действительного статского советника Андрея Берса,
происходившего по отцу из немецких дворян. Её мать, Любовь
Иславина-Берс, − из зажиточной
купеческой семьи. У девочки
рано проявились творческие дарования – она сочиняла сказки,
пыталась даже писать статьи на
литературные темы.
Семья Берсов летом отдыхала
на даче у родственников, в селе
Ивицы. Немолодой уже граф Лев
Толстой, живший неподалёку − в
Ясной Поляне, обратил внимание на дочерей Берсов. Сначала
заинтересовался старшей, Лизой. Затем увлекся средней – уж
очень мило она танцевала, совсем ещё девочка. Граф твердил
себе, что Соня − ребенок, но
«вино ее прелести ударило ему
в голову». Так он позже описал
свои чувства в романе «Война и
мир», в эпизоде, когда князь Андрей Болконский танцует с юной
Наташей Ростовой. Внешне Наташа была списана с Сони Берс:
худенькая, большеротая, некрасивая, но совершенно неотразимая в сиянии юности.
Граф посватался к Берсам, выбрав-таки Соню. Восемнадцатилетняя девушка ответила согласием. Графу Толстому, тогда уже
известному писателю, было 34
года. Интересно, что перед женитьбой он откровенно рассказал ей о своих прежних мужских похождениях и карточных
увлечениях. Наверное, нелегко
было Соне выслушать это.

Софья Толстая, портрет

Каждая ссора
оставляет надрез
Софья Толстая вела дневники. «Вообще меня поражала
простота и даже бедность обстановки Ясной Поляны, − писала
она. − Пока не привезли моего
приданого серебра, ели простыми железными вилками и старыми истыканными серебряными,
очень древними ложками. Спал
Лев Николаевич на грязной сафьяновой подушке, без наволоки. И это я изгнала. Ситцевое
ватное одеяло Льва Николаевича было заменено моим приданым, шелковым, под которое, к
удивлению Льва Николаевича,
подшивали тонкую простыню.
Просьба моя о ванне тоже была
удовлетворена».
Вскоре после замужества Софьи в Ясную Поляну приехали
гости − отец и дочь Каменские,
не знавшие о женитьбе Толстого. Дочь, статная красавица, была
поражена: «Как, Лев Николаевич! Эта девочка − ваша жена?!»
Невысокая, худенькая «девочка»
окунулась в жизнь имения, и сумела поставить себя.
Некоторое время в жизни писателя был светлый период. Он
по-настоящему был счастлив
с Соней, очаровавшей его не
только юной грациозностью, но
и жизненной практичностью,
искренним вниманием к его
литературному творчеству. Постепенно улучшилось материальное благосостояние, к Толстому пришла всероссийская и
всемирная слава. Софья стала
его помощницей во всех делах:
по нескольку раз переписывала
набело его черновики.
Однако очень скоро счастье
омрачилось мелкими размолвками, мимолётными ссорами,
взаимным непониманием, которое с годами лишь усугублялось. Из дневников Софьи мы
узнаем: «Лев Николаевич мне
высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим
часто сообщала. Он сравнивал
двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни
сверху их надрывать или надрезать, еще, еще... и две половинки
разъединятся совсем. Так и при

С мужем в Ясной Поляне, за полтора месяца до смерти писателя, 1910 г.
Жизнь в Ясной Поляне постепенно установилась таким образом:
«Утром я с работой сижу внизу,
в кабинете Льва Николаевича,
молча, он пишет, потом идет гулять или по хозяйству. Когда же
я не могла гулять, тогда я дома
рисовала, читала или играла на
фортепиано», − писала Софья
Андреевна.
При переписывании его произведений ей было порой жалко
вычеркнутых мест. «Иногда восстановлялось вычеркнутое, и я
радовалась, − признавалась она.
− Бывало, так вникаешь всей душой в то, что переписываешь,
так сживаешься со всеми лицами, что начинаешь сама чувствовать, как сделать еще лучше:
например, сократить слишком
длинный период; поставить для
большей яркости иные знаки
препинания».
Роман «Анна Каренина» − две
с половиной тысячи листов −
шедевр, который в художественном отношении не имеет себе
равных в мировой литературе.
Одним из первых об этом написал Федор Достоевский. Роман
во многом автобиографичен:
Константин Левин − это сам Лев
Толстой, прототипом Кити послужила Софья, многие эпизоды
Одиночество вдвоем
Наблюдательная, не лишенная ее жизни вошли в роман.
литературных способностей,
Софья могла кратко нарисовать
«План опрощения»
картину своей жизни, подметить Детей Софья Андреевна восчерты характера мужа-писателя: питывала сама, без нянек и гу«Он, кажущийся таким необы- вернанток. Обшивала, учила
чайно тонким психологом, часто чтению, игре на фортепиано.
совсем не знает людей…» Лев Пытаясь соответствовать идеаНиколаевич не верил ей и про- лу жены, о котором Толстой ей
должал видеть в людях то, что не раз рассказывал, графиня
однажды создало его воображе- принимала у себя крестьян, разние.
решала споры, открыла в Ясной
ссорах, каждая ссора делает
этот надрез в чистых и цельных,
хороших отношениях супругов.
Надо беречь эти отношения и
не давать разрываться. Трудно
мне было обуздать себя, я была
вспыльчива, ревнива, страстна.
Сколько раз после вспышки я
приходила к Льву Николаевичу,
целовала его руки, плакала и
просила прощения.
В его характере этой черты
не было, − продолжает она в
дневнике. − Гордый и знающий
себе цену, он, кажется, во всей
своей жизни сказал мне только раз „прости“, но часто даже
просто не пожалеет меня, когда
почему-нибудь обидел меня или
замучил какой-нибудь работой.
Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не
похвалил никогда ни за что. В
молодости это вызывало во мне
убеждение, что я такое ничтожество, неумелое, глупое создание,
что я всё делаю дурно. С годами
это огорчало меня, к старости
же я осудила мужа за это отношение. Это подавляло во мне
все способности, часто меня заставляло падать духом и терять
энергию жизни».
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Поляне лечебницу, где сама осматривала страждущих и помогала, насколько ей хватало знаний и умения.
В 1867 г. Софья Андреевна отметила в дневнике: «Описание
моей жизни делается все менее
и менее интересно, так сводится
всё к одному и тому же: роды, беременность, кормление, дети...
Но так и было: сама жизнь делалась всё более замкнутой, без
событий, без участия в жизни
общественной, без художеств и
без всяких перемен и веселья.
Таковою ее устроил и строго соблюдал Лев Николаевич».
А сам Толстой жил в мире
мысли, творчества, и вполне
удовлетворялся этим миром,
возвращаясь в семью лишь для
кратковременного отдыха. В
одной из своих записных книжек он пишет: «Поэт лучшее
своей жизни отнимает у жизни
и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно,
а жизнь дурна». Но жизнь писателя была наполнена не только
творчеством, но и семьей, радостью рождения детей, за развитием которых он наблюдал.
Своей семье Лев Толстой
предложил «план жизни», согласно которому часть дохода
нужно было отдавать на бедных
и содержание школы, а образ
жизни графской семьи (пища,
одежда) значительно упростить,
причем продать и раздать «всё
лишнее», в том числе фортепьяно жены, мебель, экипажи. Это
он называл «опрощением». Толстой надеялся, что жена разделит не только его материальную,
но и духовную жизнь, философские воззрения.
Софью такой план явно не
устраивал, у них вспыхнул серьёзный конфликт. Впервые
крупно поссорившись с женой,
Толстой ушёл из дома, а вернувшись, уже не доверял ей

рукописи − теперь обязанность
переписывать черновики легла
на дочерей, к которым жена,
кстати, очень ревновала. Подкосила её и смерть последнего
ребёнка, Вани, родившегося в
1888-м; мальчик не дожил и до
семи лет.
От любви меркнет Божий мир
После смерти Ванечки Софья
Андреевна взбунтовалась: вдруг
накупила себе нарядных платьев
и модных шляпок, стала ездить
в Москву на концерты и брать
у друга семьи, композитора и
пианиста Сергея Танеева, уроки
музыки. Общество Танеева, его
игра утешали ее в первые месяцы после похорон ребенка. А к
концу весны стало ясно, что Софья влюблена в Танеева.
Лев Николаевич мучительно
ревновал жену, думал то о полном разрыве с ней, то даже о
самоубийстве, ибо не мог вынести мысли, что она отдается другому. Но, наверное, настоящей
бедой для Софьи стало то, что
единственным, не понимающим
сути всего происходящего, оставался сам Танеев. Он продолжал
думать, что всего лишь по-дружески утешает женщину в ее тяжелом горе.
Любовниками они так и не
стали. И умирая, Софья Андреевна скажет своей старшей дочери
Татьяне: «Я вышла замуж восемнадцати лет... любила я одного
твоего отца. Я тебе перед смертью скажу: не было рукопожатия, которого не могло быть при
всех».
Рукопожатия не было, а чувства − были. Поделиться ими Софья могла только с дневником:
«Знаю я это именно болезненное
чувство, когда от любви не освещается, а меркнет Божий мир,
когда это дурно, нельзя − а изменить нет сил». Влюбленность
Софьи Толстой в Сергея Танеева

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
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Продолжение –
продолжалась несколько лет, то
в детях и внуках
ослабевая, то вспыхивая с новой
Старший сын, Сергей Толстой,
силой.
единственный из всех переживших Октябрьскую революцию
Люблю – но не люблю
В 1892 г. Лев Толстой подписал детей писателя, кто не эмигрираздельный акт и передал жене ровал, был профессором Мос
и детям всю недвижимость, не ковской консерватории. Каважелая быть собственником. Тем лер ордена Трудового Красного
не менее, в последние годы его Знамени. Известен как автор мужизни взаимные подозрения и зыкальных произведений, пиобиды переросли почти в мани- сал романсы на стихи Пушкина,
акальную одержимость: Софья Фета, Тютчева. Один из учредиАндреевна перечитывала днев- телей Музея Л.Н.Толстого в Моники Толстого, отыскивая в них скве.
Старшая дочь, Татьяна Сухотиплохое, что он писал о ней, а он
ругал жену за подозрительность. на-Толстая, последовательница
Последняя, роковая ссора учения Толстого, вышла замуж
про
изошла в ночь с 27 на 28 за уездного предводителя двооктября 1910 г. Толстой ушёл из рянства Михаила Сухотина. В
дома, оставив Софье Андреевне 1925 г. вместе с дочерью уехала в
прощальное письмо: «Не думай, Париж. Ее дочь, Татьяна Сухотичто я уехал, потому что не люблю на-Альбертини, автор нескольтебя. Я люблю тебя и жалею от ких книг воспоминаний («Моя
всей души, но не могу поступить мать», «Моя бабушка», «Толстой
иначе, чем поступаю». По рас- и детство»).
Сын Илья Львович работал
сказам домашних, прочитав записку, Софья Толстая бросилась служащим банка, чиновником. В
топиться − её чудом удалось вы- 1916 г. уехал в США, зарабатывал
на жизнь чтением лекций о твортащить из пруда.
Вскоре пришла информация, честве отца.
Одним из самых талантливых
что граф, простудившись, умирает от воспаления лёгких на в семье был Лев Львович, писастанции Астапово − дети и жена, тель и скульптор. С 1918 г. жил во
которую он даже тогда не захо- Франции, Италии, Швеции. Его
тел видеть, приехали к больному сочинения переведены на мнов домик станционного смотрите- гие европейские языки.
Дочь, Александра Львовля. Последняя встреча Льва Николаевича и Софьи Андреевны на, посвятила свою жизнь отцу.
произошла перед самой смер- Освоила стенографию, машинотью писателя, которого не стало пись, выполняла секретарскую
работу. По завещанию Л.Толстоседьмого ноября 1910 г.
Софья Толстая умерла четвер- го, получила авторские права
того ноября 1919-го, похоронена на литературное наследие отца.
на фамильном кладбище Толстых В 1920 г. была арестована ВЧК
около Николо-Кочаковской церк- по делу «Тактического центра»
ви, в двух километрах от Ясной и приговорена к трем годам заПоляны. Дочь Татьяна писала: ключения. Благодаря ходатай«Мать моя пережила отца на де- ству крестьян Ясной Поляны,
вять лет. Она умерла, окруженная ее освободили досрочно, она
детьми и внуками. Она сознава- вернулась в родную усадьбу. Пола, что умирает. Покорно ждала сле соответствующего декрета
смерти и приняла ее смиренно». ВЦИК стала хранителем музея.
Но в 1929-м покинула Советский
Союз, уехав в Японию, затем в
США. Выступала с лекциями об
отце, помогала русским эмигрантам обосноваться в США.
Скончалась в сентябре 1979 г.
в штате Нью-Йорк, в возрасте
95 лет, последней из всех детей
Л.Толстого.
В 2010 г. в мире насчитывалось более 350 потомков Л.Толстого, включая как ныне живущих, так и умерших, живших в
25 странах. С 2000 г., раз в два
года, в Ясной Поляне проходят
встречи потомков великого писателя.
Валентина Томашевская-Арндт,
Бад-Зальцуфлен
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,
Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

РОМАНСКАЯ БЕЛИБЕРДА
Сегодня Франкония – это часть Баварии, и о ее свое
образии мало кто слышал за пределами Германии. А ведь
когда-то именно франки объединили земли, населенные
западнонемецкими племенами, и заложили тем самым
основу для развития немецкой нации. Неудивительно,
что эти народы переняли элементы франкского языка, сыгравшего значимую роль в формировании общего немецкого языка.
Деревушка близ баварского курорта Титтинг. На окраине ручей, за ним соседняя деревня.
Расстояние между двумя населенными пунктами – равное
прыжку кузнечика. Но жители
обеих деревень с трудом понимают друг друга. И это типичная
для Баварии ситуация, ведь деревни, связанные, будто пуповиной, ручьем, относятся к разным
историческим областям: одна
– к Верхней Баварии, другая – к
Франконии. А это значит, что у их
жителей не только разные обычаи, но и разные языки.
Впрочем, подобное можно наблюдать и в самой Франконии.
Недавно вся Германия обсуждала ситуацию, сложившуюся в
одной из начальных школ Верхней Франконии. В ней ученики,
говорящие на разных диалектах,
не могут полноценно общаться
друг с другом. Учителя не в состоянии разъяснить значение
того или иного слова: что-то
всегда оказывается для одной
половины класса понятным, а
для второй – будто сказанным
на иностранном языке. И есть,
дескать, в этой школе один ученик, который знает все варианты
франкского языка. К нему бегает
за консультациями даже директор школы.
Одно лишь словечко fei может поставить в тупик академиков словесности. Употребляется
часто, особенно в спорах или
клятвенных заверениях. Это как
последний аргумент, типа «зуб
даю!» или «гадом буду!» А если
собеседник все равно не убежден, он отвечает: «Fei gscheid
bled!» (что-то вроде: «Фигня
твое fei!»). Как разъясняют сами
франконцы, fei – бессмысленное
слово, которое придает беседе
смысл.
Следует, конечно, понимать
происхождение такой неразберихи. Три Франконии, умещающиеся на северной оконечности

Баварии, это, среди прочего,
историческая память о великой
франкской экспансии III-VI веков.
Многочисленные племена франков, пришедшие из восточных
областей Европы, сильно потеснили римлян в Прирейнской
области. В V веке на территории бывшей Западной Римской
империи образовалось первое
Франкское государство, достигшее небывалого могущества в
IX веке, когда его территория
простиралась от Пиренеев до
Карпат и от Северного моря до
Средиземного. Потомки «длинноволосых королей» (франкских
властителей) основали несколько европейских монархических
династий, например Меровингов, первую королевскую династию во Франции.
В средневековом Франкском
государстве говорили на языке, который стал прародителем
сразу нескольких языков, и не
только европейских, то есть
современных средненемецких
диалектов, нидерландского и
люксембургского языков, но и
африкаанс – бурского языка в
Южной Африке.
Вот такая интересная судьба у маленьких Франконий, о
которых сегодня многие знают разве что благодаря городу
мастеров Нюрнбергу, лейблам
Adidas и Puma (центр обоих
концернов спортивной обуви и
одежды – городок Херцогенаурах в Средней Франконии), да
старой немецкой кинокомедии
«Привидения в замке Шпессарт»
(1960). Кстати, на русский язык
название фильма, привезенного
на Московский кинофестиваль в
1961 г. и получившего там «Серебряный приз», было переведено
неточно. Оригинальное название: «Замок с привидениями в
Шпессарте» («Das Spukschloß im
Spessart»). Сам по себе Шпессарт – это не замок, а горный
район на границе Франконии и

Hans Winkler

Южного Гессена. До советских
кинозрителей, к сожалению, не
дошел тот факт, что фильм снят
по мотивам сказок Вильгельма
Гауфа. Собственно, дело даже не
в сказках, а в придуманном Гауфом волшебном мире Шпессарта, неотъемлемой части франконской культуры.
Франконцы не любят, когда
их называют баварцами. Они
считают себя самодостаточным
народом, с богатейшей историей, собственным языком, вовсе
не похожим на баварский. Свой
язык они называют frencisg, а немецкий – diutusg. Просьба не путать! Жители других регионов «в
отместку» называют франкский
язык Kauderwelsch. Точного перевода нет, а в приблизительном
– «романская белиберда».
По научной классификации,
эта «белиберда» относится к
восточной группе франкских
языков. Для них характерно озвончение глухих согласных (g
вместо k, d вместо t, b вместо
p, скажем, «бренчащее» слово
reschbeggd означает «респект,
уважение»), обращение дифтонгов (ö, ä, ü) в монотонги (e, u),
либо разделение дифтонгов на
пару самостоятельных гласных,
причем не всегда созвучных
дифтонгу: Huiser вместо Häuser
(нем. «дома»), miad вместо müde
(нем. «уставший»), scheen вместо
schön (нем. «прекрасный»).
Есть и другие особенности,
вплоть до лексических различий. Трудно, например, догадаться, что франкское словцо
bou (или buu) означает «маленький мальчик» (нем. der Junge).
Поэтому если чего не понимаете, отвечайте без смущения:
«Wos gwies waas mer ned». Мол,
этого никто не знает.
Елена Шлегель

СЛОВАРИК
Frencisg, а не diutusg: говорим на франкском.
Adeela – пока, до встречи
Allmechd, allmechd na – всемогущий (allmächtig), как
восклицание означает: «Боже
всемогущий!»
Allawall – в любое время,
всегда (alla dooch – в любой
день, ежедневно).
Bassd scho – пойдет, годится,
достаточно, все в порядке (ср.
нем. passt so, бавар. passt scho).
Broudworschd – жареная колбаска (ср. нем. das Bratwürstchen).
Dou – здесь или там, смотря
по смыслу (ср. нем. da).
Gung, Gunga – юноша, девушка (девушек называют еще
Maadla или Misdn, тут нет ничего обидного).
Haaßn – означать, значить
(ср. нем. heißen); не путать
со штанами (Huusn, нем. die
Hosen) и зайцами (Hoosn, нем.
die Hasen); про Франконию
иногда говорят, что это страна, где die Hasen hoosn und
die Hosen huusn haaßn.
Hao, ho – да.
Frangn – местное название
Франконии (Franken).
Nermberch – местное название Нюрнберга (Nürnberg).
Potake, Bodaggn – картофель
(die Kartoffel).
Weng – мало (ср. нем. wenig),
a weng – немного, немножко
(ср. нем. ein wenig).
Wischkestla – мобильный телефон, смартфон, буквально:
коробочка, по которой надо
водить пальцем (ср. нем. das
Wischkästchen).
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VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

JUGEND-LMDR WÄHLT NEUEN BUNDESVORSTAND
Walter Gauks als Bundesvorsitzender bestätigt
Am 25. November lud der Bundesvorstand der Jugend LmDR
seine Mitglieder nach Kronberg
im Taunus (Hessen) ein. Dort
fand im Fritz-Emmel-Hausverein
die Mitgliederversammlung der
Jugendorganisation statt. Junge LmDR-Mitglieder reisten aus
Berlin, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg, Bayern,
Rheinland-Pfalz und Hessen an,
um an der Veranstaltung teilzunehmen, aber auch um die Gelegenheit zu nutzen, sich auszutauschen und zu vernetzen.
Der amtierende Bundesvorsitzende der Jugend LmDR, Walter
Gauks, begrüßte die Teilnehmenden und erläuterte die Tagesordnung. Zunächst erstattete der
Bundesvorstand Bericht über die
Aktivitäten der Jugend LmDR
in den letzten drei Amtsjahren.
Dabei wurden nicht nur Projekte auf Bundesebene vorgestellt,
vielmehr ging man auch auf die
Arbeit der einzelnen Landesgruppen ein.

Walter Gauks betonte, dass die
Jugend LmDR sich in den letzten
Jahren sehr gut entwickelt hat. Man
habe immer mehr engagierte Mitglieder gefunden und neue Landesverbände gegründet. Außerdem
hob er die Arbeit von aktiven Mitgliedern der Jugendorganisation
sowie einige erfolgreiche Projekte
hervor.
Nachdem der alte Vorstand
entlastet worden war, konnten die
stimmberechtigten Mitglieder ihre
Vorschläge für die Neuwahl einbringen und ihre Kandidaten benennen. Nach den Wahlen setzt
sich der neue Bundesvorstand der
Jugendorganisation nun wie folgt
zusammen: Walter Gauks (Berlin)
wurde in seinem Amt als Bundesvorsitzender bestätigt und für die
nächste Amtszeit wieder gewählt.
Seine Stellvertreter sind Katharina
Martin aus Baden-Württemberg
und Alexander Korneev aus Berlin.
Als Beisitzer wurden gewählt: Nelli
Geger aus Bayern, Valerie Cholodow aus Niedersachsen, Daniel Vogelgesang aus Hessen, Alexander

Der neue Bundesvorstand des Jugendverbandes der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland (von links): Philipp Kirchner, Alexander Korneev, Katharina Martin,
Walter Gauks, Valerie Cholodow, Walter Frank und Alexander Deitner. Es fehlen Nelli
Geger und Daniel Vogelgesang
Deitner aus Rheinland-Pfalz, Walter
Frank aus Hamburg und Philipp
Kirchner aus Berlin.
Damit die Jugend noch stärker öffentlichkeitswirksam arbeiten kann,
wurde Juri Schmidt als Referent für
Soziale Medien vorgeschlagen, der
dem Bundesvorstand unterstützend
zur Seite stehen soll.
Im Anschluss an die Wahlen wurde ein Ausblick auf die Zukunft gewagt, und nach der Schließung der
Wahlversammlung, tauschten sich
die Teilnehmer noch lange in kleinen
Runden über ihre Arbeit und die Zukunftsperspektiven der Jugend aus.

Der Hauptsitz der Jugend-LmDR ist im
Haus der Deutschen aus Russland
Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart
Projektbetreuung in Berlin:
Tel.-Nr.: +49(0)30-50178555
Kontakt per Mail:
Kontakt@Jugend-LmDR.de
Gern treffen wir euch auch persönlich
in der KULTSchule
Sewanstr. 43, 10319 Berlin-Lichtenberg
Hier findet ihr uns von Montag bis
Freitag, 9 bis 15 Uhr

VERLEIHUNG des Russlanddeutschen Kulturpreises
des Landes Baden-Württemberg 2018
Der zum zwölften Mal verliehene Russlanddeutsche Kulturpreis des Landes
Baden-Württemberg würdigte in diesem Jahr hervorragende Leistungen
im Bereich „Kulturvermittlung: Medien
− Wege – Ebenen“, wobei die Sparten
Literatur, bildende Kunst, Musik und
Medien hervorgehoben wurden.
„Der Russlanddeutsche Kulturpreis des
Landes Baden-Württembergs macht
die russlanddeutsche Kultur sichtbar
und bekannt“, betonte Staatssekretar
Wilfried Klenk MdL, der in Vertretung
des Stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobl, am 22. November im baden-württembergischen
Innenministerium die Preisverleihung
vornahm.
„Mit diesem Kulturpreis bekennt
sich das Land Baden-Württembergs
als Patenland zu den Russlanddeutschen, zu ihrer besonderen Geschichte
und zu ihren besonderen kulturellen
Leistungen“, so Klenk. Die LmDR war
bei der Preisverleihung unter anderem

durch den Bundesvorsitzenden Johann
Thießen, die Bundesvorstandsmitglieder Lilli Bischoff und Ewald Oster sowie
die Geschäftsführerin Rita Heidebrecht
vertreten.
Der Hauptpreis
Staatssekretar Klenk übergab den mit
5.000 Euro dotierten Hauptpreis an Ingrid Bertleff, Eckhard John und Natalia
Svetozarova für das zweibändige Werk
„Russlanddeutsche Lieder. Geschichte
– Sammlung – Lebenswelten“. Damit
würdigte die Jury eine Leistung, die in
besonderem Maße zur Bewahrung, Erschließung und Vermittlung eines bedeutenden Teils des kulturellen Erbes
der Russlanddeutschen beitragt. Die
Autoren „haben die in Russland entstandenen, originären Lieder der Russlanddeutschen aus dieser Zeit gesammelt,
verfügbar gemacht und umfangreich
kommentiert“, so Wilfried Klenk. Die Edition des originären Liedguts der Russlanddeutschen wird der interessierten
Öffentlichkeit auch online zuganglich
gemacht (www.liederlexikon.de).

Staatssekretär Wilfried Klenk (4. von links), der Bundesvorsitzende der LmDR,
Johann Thießen (rechts) und Jury-Präsident Waldemar Weber (links) mit den
PreisträgerInnen auf der Bühne (von links): Nina Hurr, Viktor Hurr, Eckhard John,
Ingrid Bertleff, Dr. Irene Klünder, Elena Schilling
Der Förderpreis
Den mit 2.500 Euro dotierten Förderpreis erhielt das Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart für sein multimediales Webportal „Daheim in der
Fremde“ (www.daheiminderfremde.
de). Das Webportal „schafft mit innovativen Ansätzen insbesondere auch
für jüngere Menschen neue Zugänge
zum Verständnis der Geschichte der
Zuwanderung nach Baden-Württemberg seit 1945 und gerade auch zum
Verständnis der Situation der ausgesiedelten Russlanddeutschen“, betonte Klenk.

Die Ehrengabe
Die Ehrengabe in Hohe von 2.500 Euro
wurde dem russlanddeutschen Maler
Viktor Hurr zugesprochen. „Seine Bilder vermitteln persönliche Schicksale
auch über Sprachgrenzen hinweg.
Sie erzählen deshalb besonders wirkungsvoll von der russlanddeutschen
Geschichte“, hob Staatssekretar Klenk
hervor. In seiner künstlerischen Arbeit
thematisiert Hurr schwerpunktmäßig
die Erlebnisse seiner Vorfahren, die
er in Erzählungen innerhalb seiner
Familie und Bekannten wahrgenommen hatte und in seine neue Heimat
Deutschland mitbrachte.
Innenministerium BW / VadW

56
50••ЯНВАРЬ
ЯНВАРЬ 2019
2019

Новый год – НОВЫЕ ЗАКОНЫ
В наступающем 2019 г. нас ждут многочисленные изме- ной и стационарной службе по
нения в самых разных сферах жизни. Мы подготовили уходу двенадцать тысяч евро
для вас обзор самых главных из них.
(единовременно). На оздоровительные меры для медперсонала
С первого января 2019 г. рабо- ■ Уход в больницах. Уже с 2018 г. в клиниках и домах престарелых
тодатели будут перенимать по- больничные кассы должны фи- больничные кассы впредь обязаловину дополнительного взноса нансировать повышение зар- ны тратить дополнительно семьв медстраховку (Zusatzbeitrag). плат для санитарок в больни- десят миллионов евро в год. КроРаньше его платил только ра- цах (до сих пор на это частично ме того, будут поощряться меры
ботник. В то же время средний тратились средства из бюджета для лучшего совмещения работы
дополнительный взнос умень- клиники). А с 2020 г. они будут и семьи для санитарок.
шится на 0,1 % до 0,9 % зарплаты оплачивать также каждое до- ■ Уход на дому. Станет проще
брутто. Общий взнос в размере полнительное рабочее место в организовать поездку на такси
14,6 % работодатель и работник больницах, чтобы укомплекто- к врачу для нуждающихся в ухоуже сейчас делят пополам.
вать штат медперсонала. Феде- де, начиная с третьей группы (ab
ральное министерство здравоох- Pflegegrad 3) и инвалидов. РаньПрибавка для семей
Пособие на детей (Kindergeld)
с нового года увеличится на десять евро. Это значит, что на первого и второго ребёнка государство будет перечислять по 204
евро, на третьего – 210 евро и на
каждого дальнейшего – 235 евро
в месяц. Не облагаемая налогом
сумма на детей (Kinderfreibetrag),
которая заносится в электронную налоговую карточку, тоже
повысится (с 2.394 до 2.490 евро
в год на каждого ребёнка для
каждого из родителей), так же ранения в будущем будет давать ше для этого сначала надо было
как и общий не облагаемый на- конкретные руководящие ука- получить разрешение больничлогом минимум (с девяти тысяч зания о количестве персонала ной кассы. В будущем достаточевро в год до 9.168 евро на каж- по уходу в клиниках и назначать но врачебного назначения: если
штрафные санкции в случае их врач назначил транспортировку
дого налогоплательщика).
невыполнения. С 2020 г. для ка- на такси, считается, что на неё
Подкрепление санитаркам
ждой больницы должно быть имеется разрешение.
Бундесрат одобрил закон об подсчитано соотношение числа
Родные и близкие, ухаживаукреплении штата медперсона- санитарок и объёма ухода. Если ющие за больным или престала в больницах и домах преста- в клинике работает меньше сани- релым родственником, получат
релых, который вступит в силу тарок, чем предписано, ей грозит право на уход за их подопечным
первого января 2019 г. Предус- сокращение гонорара, выплачи- в то время, когда они проходят
матривается создание тринад- ваемого больничными кассами.
курортное лечение. НуждающеПлату для учеников в больни- гося в уходе члена семьи можно
цати тысяч новых рабочих мест
в домах престарелых. Как они цах в первый год обучения тоже параллельно определить в ту же
будут распределены, зависит от переймут больничные кассы в реабилитационную клинику для
величины дома престарелых. полном объёме, а не только ча- присмотра за ним.
Там, где проживают до сорока стично. Таким образом у клиник ■ Затраты государства. Больничпожилых людей, дополнительно должен появиться стимул при- ным кассам реализация нового
закона обойдётся в девять милбудет принята на работу одна са- нимать больше учащихся.
С 2020 г. расходы на персонал в лиардов евро (до 2022 г.). Только
нитарка на полставки. Где от 41
до 80 жильцов – одна санитарка больницах будут финансировать- на финансирование дополнительна полную ставку. Где от 81 до ся по-новому – исходя не из пау- ных рабочих мест в домах преста120 жильцов – одна санитарка на шальных сумм (как раньше), а ин- релых уйдёт 640 миллионов евро
полную и одна − на полставки. дивидуально для каждой клиники. в год. Страховке по уходу нужно
В больших домах престарелых ■ Условия труда. Чтобы облег- считаться с дополнительными
(более 120 жильцов) – две сани- чить медперсоналу работу, до- расходами в размере девятисот
тарки на полную ставку. Расходы кументация и расчёты впредь млн. евро за тот же период.
Федеральный министр здрана дополнительный персонал в будут вестись в электронном
полном объёме переймут боль- виде. Для приобретения необ- воохранения Йенс Шпан (CDU)
ничные кассы – без участия нуж- ходимой техники касса по уходу назвал принятие закона об укрепредоставит каждой амбулатор- плении штата медперсонала
дающихся в уходе.

«самым большим шагом в сфере ухода за последние двадцать
лет». Но это только начало. В будущем планируется ввести дальнейшие законы и улучшения.
Минимальную оплату
труда подняли
Благодаря стабильному экономическому положению в Германии
повысится минимальная оплата
труда (Mindestlohn). С первого
января 2019-го работники будут
получать по меньшей мере 9,19
евро в час, а с первого января
2020-го – как минимум 9,35 евро
в час, постановило федеральное
правительство. В настоящее время минимальная оплата труда составляет 8,84 евро в час.
■ Актуализация. По закону специальная комиссия (Mindestlohnkommission) каждые два года
принимает решение об увеличении минимальной оплаты труда.
Комиссия оценивает, гарантируется ли трудящимся соразмерный
прожиточный минимум, честные
условия конкуренции и не подвергается ли опасности занятость.
От повышения выиграют в
первую очередь работники, зарабатывающие мало, к примеру,
женщины и трудящиеся в восточных землях.
■ Контроль. Соблюдают ли работодатели предписания о минимальной оплате труда, контролирует таможенное управление
(Zoll). Опросы населения показали, что фирмы не всегда придерживаются закона. Так, в 2017 г.
около 830 тысяч трудящихся получали меньше 8,84 евро в час.
Ещё пятьсот тысяч зарабатывали
даже меньше 8,50 евро в час. А
между тем работодателям, которые не соблюдают предписания
о минимальной оплате труда,
грозит штраф в размере до полумиллиона евро. Компании, которые не ведут документацию о
рабочем времени, как положено,
наказываются штрафом в размере до тридцати тысяч евро. Чтобы предписания о минимальной
оплате труда последовательно
соблюдались, правительство
решило дополнительно создать
7.500 рабочих мест в таможенных управлениях.
Наталья Нетцер
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Повысились цены НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В ноябре 2018 г. все жители нашего города получили письмо о том,
что с первого января 2019-го повышается цена на электричество.
Сейчас за свет мы платим 88 евро, и в нашем случае доплата составит шесть евро девяносто центов. Всего в месяц с 2019 г. получится
94,90 евро. Но служащая нам подсказала, что если мы составим новый договор и перейдём к другому поставщику (PowerParck Pur 18)
на дешёвое «желтое электричество», то в месяц будем платить только 55 евро, что на 39,90 меньше. За год экономия почти пятьсот евро!
Сегодня верить никому нельзя, даже госслужащим. Мы спросили,
не сыр ли это в мышеловке? И как можно из одной и той же розетки иметь разное по цене электричество? Служащая нам ответила,
что она и сама не понимает. Поэтому этот же вопрос задаем мы и
вам, дорогая редакция газеты.
Райнгольд Шульц, Gießen
С 1998 г., после либерализации
рынка электроэнергии, потребители в Германии могут свободно
выбирать поставщика электроэнергии. До 1998 г. такого права у
них не было. Электричеством их
обеспечивал монополист по месту
жительства, который устанавливал цены для клиентов. Но сегодня
в стране насчитывается свыше тысячи предприятий электроснабжения, и каждое из них предлагает в
среднем десять тарифов.
Если ваш поставщик электроэнергии поднял цены, вы можете немедленно расторгнуть
с ним договор и найти новую
фирму электроснабжения. Выбрав дешёвый тариф, вы сэкономите немало денег.
Но сравнить все тарифы самому – практически невозможно. К
счастью, в интернете есть порталы, сопоставляющие цены и регулярно актуализирующие свои
данные. Рекомендации достойны прежде всего: www.verivox.
de и www.check24.de
Укажите на портале ваш индекс и число членов семьи, а также количество киловатт-часов,
которое вы потребляете в год.
Калькулятор выдаст вам список
поставщиков электроэнергии
с годовой ценой по возрастающей. Приведённая экономия
подсчитана, исходя из основного тарифа в вашем регионе. Если
вам приглянулся один из поставщиков, заключите с ним договор
онлайн, прямо на портале.
Критерии выбора
Выбранный вами тариф должен
соответствовать определенным
критериям:
■ Ежемесячные взносы. Договор должен предусматривать
внесение ежемесячных взносов.
■ Срок действия договора. Вначале он должен составлять максимально двенадцать месяцев,
а тот срок, на который договор

затем продлевается автоматически, должен быть как можно короче – лучше всего менее года.
■ Гарантия в отношении цены.
Новый поставщик электроэнергии должен гарантировать, что
не повысит цену как минимум в
течение первых двенадцати месяцев (Preisgarantie). По истече-

нии года повышение цены возможно в любое время.
■ Бонус. За счёт бонуса для новых клиентов (Neukundenbonus)
можно выиграть несколько сотен евро, но только если вы каждый год будете менять поставщика. Кто хочет дольше оставаться
клиентом той же компании, для
того бонус не столь важен.
Тариф должен быть выгодным
и без бонуса, так как потребитель платит сначала в течение
года взносы, а бонус получает
только один раз – после первого годового перерасчета. На
второй год он не предоставляется, и тариф дорожает даже
без повышения цены. Общество
защиты прав потребителей рекомендует выбрать тариф без
бонуса и не соблазняться им.
■ Срок для расторжения договора. После окончания первого
года этот срок не должен превышать шесть недель. Таким образом впоследствии при необходимости можно будет снова
сменить поставщика.

Процедура перехода
После заключения договора через Verivox или Check24, портал
приступает к смене поставщика.
Однако договор вступает в силу,
только если выбранный вами
поставщик пришлёт вам письмо
и подтвердит факт заключения
договора. В этом письме должна
содержаться следующая информация: как долго действует договор, какого срока надо придерживаться при его расторжении,
возможно ли повышение цены,
как будут производиться платежи
и поставка электроэнергии, а также с какого числа она начнётся.
Кроме того, новый поставщик
должен обратить ваше внимание
на существование согласительного органа (Schlichtungsstelle Energie) и потребительского сервиса
при органе надзора (Verbraucherservice der Bundesnetzagentur), а

также на возможность отказаться
от договора. Если вы передумаете, то можете в течение четырнадцати дней со дня заключения
договора отозвать его.
Обычно новый поставщик сам
расторгает договор о прежнем тарифе – клиенту не нужно самому
писать уведомление (Kündigung).
Но когда прежний поставщик
повысил цены, лучше самому отправить ему уведомление о расторжении договора (Kündigung).
Новый поставщик, скорее всего,
не успеет сделать это вовремя.
Дело в том, что в случае повышения цены вам предоставляется право внеочередного расторжения договора, позволяющее
немедленно выйти из него (§ 41
Abs. 3 EnWG). Лучше всего послать уведомление (Kündigung)
заказным письмом.
К сведению
Треть семей в Германии платит
слишком много за электроэнергию. Вы тоже относитесь к ним,
если никогда ранее не меняли

поставщика электроэнергии или
тариф. Так как тогда вы находитесь на так называемом основном
обеспечении (Grundversorgung),
которое берёт на себя местное
предприятие электроснабжения
(чаще всего Stadtwerke) по сравнительно высокой цене. Сменив
поставщика, вы можете сэкономить двести и более евро в год,
не прилагая особых усилий.
ПРИМЕР. Семья Валентины Д.
из Гамбурга, потребляющая четыре тысячи киловатт-часов в год,
платит по основному тарифу у
местного поставщика 1.268 евро
за двенадцать месяцев. Сравнив
цены в интернете, она нашла
более дешёвый тариф у альтернативного поставщика за 1.055
евро и сэкономила 213 евро.
При смене поставщика вы ничем не рискуете. Без света вы
в любом случае не останетесь.
Даже если при переходе чтото пойдёт не так, вы защищены
законом (§ 38 Abs. 1 EnWG) – он
обязывает основное предприятие электроснабжения в течение
трёх месяцев (максимально) обеспечивать клиента электроэнергией по запасному тарифу (Ersatz-Tarif ). Этот тариф не должен
быть дороже основного обеспечения. Как только новый поставщик начнёт поставлять электроэнергию, запасное обеспечение
заканчивается и от него даже не
надо письменно отказываться.
Но по прошествии трёх месяцев,
если к тому времени новый поставщик не переймёт электроснабжение, вы снова попадаете
в основное обеспечение, от которого можно отказаться только
с соблюдением двухнедельного
срока. Так или иначе вам не отрежут электричество.
Виктория Шёнебергер

– Я вот не пойму, ты дома или
на работе живешь?
– Я и сам не пойму.
– Говорят, что дом у человека
там, где находится его зарядное
устройство от мобильника.
– Так я его всегда с собой ношу.
– Ясно, бомж значит.
***
– Как отмечаете дни рождения?
– День рождения жены празднуем в ресторане, а мой – карандашом в календаре отмечаем.
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Пестрые, сладкие, ДОРОГИЕ
С помощью комиксов, наклеек и коллекционных фигурок производители детских продуктов питания завлекают маленьких клиентов. В любом супермаркете можно найти специальный йогурт
для детей, творожок, лимонад и хлопья для завтрака. Но многочисленные детские продукты питания отличаются от обычных
прежде всего тем, что в них много сахара, жира и пищевых добавок. К тому же они еще и дорогие.
Рекламные ролики утверждают,
что продукты питания для детей
полезны: дескать они стимулируют формирование крепких
костей и содержат витамины.
Специальные сайты производителей, указанные на продукте
или в телевизионной рекламе,
обещают бесплатные игры и привлекают таким образом внимание детей. Чем чаще дети смотрят рекламу, тем больше у них
развивается пристрастие к определенным продуктам. Они не
могут еще отличить рекламный
ролик от обычного фильма, когда смотрят телевизор. Детишки
быстро запоминают незатейливые песенки из рекламных роликов. Как показали проводившиеся исследования, десятилетний
ребенок в Германии видит в день
до ста коротких рекламных сюжетов. Поэтому не следует недооценивать влияние, которое
дети оказывают на выбор продуктов питания родителями в
магазине.
Что на самом деле содержится
в продуктах питания для детей –
не имеет ничего общего с рекламой. Именно поэтому Общество
защиты прав потребителей не
советует покупать их.
Что дети едят на завтрак?
Основой для хлопьев, которые
дети так любят есть на завтрак,
хотя и служат зерновые, но в них
содержатся еще и другие ингредиенты. Особенно много в них
сахара (свыше 40 %). Если к нему

добавляют шоколадное масло
или шоколад, содержание жира
часто достигает 15 % и больше. Съев пятидесятиграммовую
порцию на завтрак, ребенок
потребляет уже большую часть
рекомендуемой дневной нормы
жира и сахара.
На упаковке хлопьев часто
написано, что в них добавлены
витамины и минеральные вещества. Однако продукты питания
с добавками совершенно излишни в питании детей.
Принимая в пищу обычные
свежие продукты, ребенок получает все необходимые витамины
и минеральные вещества. Поэтому Общество защиты прав потребителей рекомендует предлагать детям на завтрак мюсли со
свежими фруктами или булочку с
вареньем или медом – это хорошая и тоже сладкая альтернатива
хлопьям. Если время от времени
на столе появляются кукурузные
хлопья, то дети должны знать,
что они относятся к сладостям и
не заменяют полноценный завтрак, обед или ужин.
Молочные продукты
Ассортимент молочных продуктов для детей огромен. На полках в магазине можно найти молочные напитки, творог, жидкий
йогурт, пудинг и многое другое.
Родителей часто привлекает то,
что в них добавлены витамины
и минеральные вещества. Но высокое содержание витаминов и
минеральных веществ достига-

ется за счет искусственного обогащения. Если дети несколько
раз в день едят обогащенные витаминами продукты (к примеру,
напитки или леденцы), вполне
может произойти передозировка определенных витаминов.
Различные детские продукты
из молока, йогурт, творог, сыр
или их смесь содержат много сахара и являются, скорее, сладостями. Поэтому защитники прав
потребителей советуют самим
готовить десерт из молочных
продуктов и свежих фруктов, что
намного дешевле. В обогащении
продуктов кальцием нет никакой необходимости, поскольку
молоко и молочные продукты от
природы богаты кальцием. То же
самое касается витаминов: натуральных продуктов, как правило, достаточно, чтобы покрыть
потребность в них. Разумеется,
время от времени дети могут полакомиться продуктом для детей
как сладостью, но полезным десертом он не является.
Мясо, колбаса, рыба
Дети любят сосиски, мини-салями и, конечно же, рыбные
палочки. Особенно сильно увеличилось в последние годы
предложение колбасных изделий для детей. В целом они отличаются от обычных высокой
ценой и яркой упаковкой. Но
эксперты не рекомендуют ежедневно включать в детское меню
мясо и колбасу. То, что детская
колбаса якобы отвечает «особым
запросам» детей, всего лишь рекламный трюк производителей.
Обогащение витаминами и в
этом случае нецелесообразно.
Если ваш ребенок ест рыбу
исключительно в форме рыбных
палочек, запекайте их в духовке.
Этот вариант позволяет исполь-

зовать меньше жира. Тем не менее, предлагайте детям время от
времени другие рыбные блюда.
Часто, чтобы привыкнуть к чему-то новому, требуется время.
Вывод
Детям не нужны специальные
продукты питания. Самую большую пользу на самом деле они
приносят производителям, которые неплохо зарабатывают на
детских продуктах.
Относитесь критически к обещаниям рекламодателей. Здоровое и сбалансированное питание возможно без употребления
в пищу продуктов, искусственно
обогащенных витаминами и минеральными веществами. Обычных продуктов питания вполне
достаточно, чтобы обеспечить
детей всеми необходимыми питательными веществами. Главное, чтобы питание было разнообразным и включало много
свежих овощей и фруктов. Это
полезно не только для детей, но
и для домашнего бюджета. Ведь
специальные детские продукты
часто намного дороже обычных.

Последняя СОЛОМИНКА
Покупает мужик в магазине сигареты, тут же закуривает.
Продавец ему:
– Здесь нельзя курить!
– Как! Я же только что купил у
вас эти сигареты!
– Что из этого? У нас и туалетная бумага продается!
***
Ревизия на складе:
– И где растворимый кофе?
– Таки растворился!

Парламент Евросоюза принял
решение о запрете одноразовых
товаров из пластика и его поддержали министры окружающей среды стран – членов ЕС. Эта
мера должна помочь защитить
не только моря от пластикового
мусора, но и здоровье людей.
Пластиковые стаканчики, вилки,
ножи, соломки для коктейля – всё
это скоро исчезнет. Парламент
Евросоюза хочет изъять из обращения ряд одноразовых товаров,

которые представляют опасность
для окружающей среды. Ежегодно в водоёмы попадает тридцать
миллионов тонн пластикового
мусора. На поверхности океанов
дрейфует целый континент из
мусора, весом в 140 миллионов
тонн. «Мы возмущены картинами плавающего в морях пластика
и прекрасно знаем, к каким последствиям приводит привычка
выбрасывать всё, что не нужно
потребителям, – подчеркнула депутат Европейского парламента

Линн Бойлан. – Принятый нами
запрет должен положить конец
пластиковому кризису». Новый
закон вступит в силу в 2021 г.
Однако речь идёт не только
об окружающей среде, но и о
здоровье людей. Даже по прошествии десятилетий пластик
не разлагается, а распадается на
мельчайшие частички и попадает в пищу. Австрийские исследователи обнаружили микропластик в человеческом организме.
Наталья Нетцер

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
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Инвестиции в ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ноябре 2019 г. кабинет министров Германии организовал двухдневный семинар, главной темой которого стало обсуждение возможностей ускорения дигитализации общества и экономики Германии. «Мы
должны стать ведущей страной в сфере искусственного интеллекта»,
– заявила в своем выступлении канцлер Ангела Меркель.
Прежде всего Ангела Меркель
(CDU) призвала делать больше
инвестиций в дигитальный мир,
чтобы быть на переднем крае в
области искусственного интеллекта. «Германия и Европа должны стать в ближайшем будущем
ведущими в сфере цифровой
электроники», – сказала Меркель
перед началом двухдневной
цифровой конференции федерального правительства, которая
должна была определить стратегию развития искусственного интеллекта. По словам канцлера, от
этого зависит будущее процветание Германии. Не менее важным пунктом конференции был
вопрос безопасности – сможет
ли Германия и Европа в целом защищать европейские ценности,
достоинство каждого человека и
его частную жизнь в эпоху цифровых технологий.

чество продукции. Со временем
цифровая экономика будет восприниматься как вполне «традиционная». Однако цифровая
экономика недееспособна без
одновременной цифровизации
общества, бизнеса и правительства, поэтому ее развитие заключается в ускорении процессов проникновения цифровых
отношений на все уровни взаимодействия ее участников – от
государственных до личных. Неотъемлемой частью цифровой
экономики являются электронные каналы обмена информацией, их доступность и готовность
государства участвовать в электронном взаимодействии.
В настоящее время эффективно работают «на цифровой
основе» налоговые органы
скандинавских стран – Швеции,
Финляндии, Дании, Норвегии.

Участие государства
Конференция на самом высшем
уровне вовсе не случайна. Дело
в том, что цифровая экономика
в принципе невозможна без участия государства. Коммерческие
компании, понимая выгоду, запускают процессы собственной
цифровизации, а вот с государственными ведомствами дело обстоит сложнее, так как здесь необходима инициатива общества,
изменение законодательства. На
решение таких вопросов может
потребоваться не один год. Не
все чиновники еще осознали, что
дигитализация – это новый этап
становления экономики. Как в
свое время промышленная революция превратила аграрную
экономику в индустриальную,
так сейчас технологическая революция приводит к ее цифровизации. После того как изобрели
телефон, умер телеграф. Когда
изобрели транзисторы, резко
упал спрос на вакуумные лампы.
Автомобили заменили лошадей,
цифровые фотокамеры заменили пленочные, мобильные телефоны сделали бесполезными
проводные телефоны, калькуляторы и дешевые фотоаппараты.
Современные технологии позволяют существенно снизить
себестоимость и процент брака,
одновременно улучшается ка-

Здесь по части налогообложения «умным» алгоритмам известно все: доходы граждан, их каждодневные траты, вложения,
состав имущества. В результате
львиную долю того, что прежде
делали люди, делают роботы.
Никакой бумажной работы у
налоговиков – и никаких деклараций у граждан. Налоги
рассчитываются и списываются автоматически, а граждане
лишь получают уведомления
для личной проверки расчетов.
Германия уже входит в число лидеров в международных

исследованиях в области искусственного интеллекта. «Мы
должны постоянно инвестировать в исследования и лучше
использовать их результаты»,
– несколько раз повторила в
своем выступлении канцлер
А.Меркель. Это не случайно – реализация цифровых проектов в
Германии должна быть ускорена,
и в ближайшие годы государственному управлению самому
придется многому научиться.
Именно поэтому Ангела Меркель
назвала
необходимой
внешнюю помощь в виде консультантов-специалистов. «Пока
мы не видим их в нашей администрации», – отметила она.
Выступивший на конференции
федеральный министр труда Хубертус Хайль (SPD) призвал к более интенсивному обучению новым специальностям, в связи со
стремительными изменениями
в дигитальном мире. «Речь идет
о предупредительных мерах по
недопущению роста безработицы, прежде чем она возникнет»,
– сказал политик. По данным ми-

нистерства труда и занятости, к
2025 г., в связи с глобальной дигитализацией, будет потеряно
более полутора миллионов рабочих мест, но в то же время будет создано почти два с половиной миллиона новых. Решающие
факторы успешной конкуренции
на рынке труда − квалификация
и дальнейшее образование.
Профессии цифровой
реальности
Одно из самых распространенных требований к продвинутым
пользователям на немецком

рынке труда – умение работать
с SAP-программами. Объясняется это тем, что SAP – немецкий
разработчик программного обеспечения для бизнеса – является
мировым лидером и многие компании работают с этой фирмой.
Более высокие требования работодатели предъявляют к соискателям в сфере информационных
технологий. Самые востребованные языки программирования на
сегодняшний день – JavaScript,
HTML, R и SAS, Java, Python, C++.
Впрочем, знание языков программирования важно не только
для продвинутых пользователей.
Если соискатель на должность
напишет в резюме, что владеет
основами программирования, то
это, безусловно, станет его преимуществом. Таким образом он
продемонстрирует, что понимает, как в принципе устроен цифровой мир, как можно перевести
бизнес в цифровой формат.
Примером профессии будущего может служить цифровой
лингвист. Это специалист, который поможет выстроить общение между человеком и компьютером на естественном языке
без потери смысла, обработать
текстовую информацию и не
потеряться в информационном
потоке. Или сетевой юрист – это
специалист, занимающийся формированием нормативно-правового взаимодействия в сети (в
том числе в виртуальных мирах),
разрабатывающий системы правовой защиты человека и собственности в интернете.
Подготовил
Антон Герман

РЕКЛАМА
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0 1760- 176
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0 52 62 - 996 646
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Paderborn:
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396 80 52 62
Natursteinwerk
Zentrale:
996 646
•
Zentrale & Natursteinwerk
• Kenterkamp
5 •- 32699
Extertal
Recklinghausen:
- 582 10 910 521 - 327 759 3
Kenterkamp
5 0 2361
Bielefeld:
•
Tel.: 0 52
62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51
32699
Extertal

ПАМЯТНИКИ
Alexander Reisen GmbH

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!!

Прямые полеты
на боингах и аэробусах
из гранита
и мрамора
•
•
•
•
•
•

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ!!!

без предоплаты
Актюбинск
от 299 € Москва
Портреты,
гравировки
Алматы
от 149 € Новокузнецк
Высокое
качество
Барнаул
от 249 € Ростов
Владивосток
от 499 € Cамара
Доступные
цены
Екатеринбург
от 199 € Ст. Петербург
Оплата
после
установки
Иркутск
от 299 € Тараз
Высылаем
бесплатный
каталог
Казань
от 199 € Ташкент

от
от
от
от
от
от
от

199 €
99 €
299 €
289 €
249 €
199 €
299 €

Кемерово
от 299 € Томск
mobil: 0 176от- 279
800€ 351
Красноярск
Уфа51
Кустанай
от 289 € Чимкент
Paderborn:
0 5251 - 202 396 8
Мин. Воды
от 249 € и другие города + сборы аэропорта
Recklinghausen: 0 2361 - 582 10 91

щем торговых представителей в вашем регионе!

Астанав вашем
ищем торговых представителей
www.klepfer-naturstein.de
www.klepfer-naturstein.de
Бишкек
Paderborn: 0 52 51 - 2 02 39 68 • Bielefeld: 0 521 - 3 27 75 93
Караганда
Новосибирск
Recklinghausen: 0 23 61 - 5 82 10 91

от 149 € Омск
регионе!
от 249 € Павлодар
от 289 € У.- Каменогорск
от 249 € Уральск

ОТДЫХ у моря:

ДУБАЙ, МАЙОРКА, БОЛГАРИЯ,
от 99 € ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ХОРВАТИЯ,
от 299 €
ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ
от 149 €
Отели по всему миру!

от 249 €
от 199 €
от 199 €
от 189 €

Поездки: по всей Европе
(Париж - от 99,00 €)
ВИЗЫ для ВАС
БИЛЕТЫ
для Вас и Ваших гостей!
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА

0 69 - 86 27 50
с 9.00 до 21.00 (без выходных)

Tel.: 069

- 92 18 710

(с 10.00 до 20.00 пн.-пт.)

Fax: 069 86 71 00 23
E-mail: info@alexanderreisen.de

www.alexanderreisen.de

Mill Reisen

• Авиабилеты
• Визы
• Туры по Европе

Mill Reisen
Heinrich-Hoffmann-Str.12
60528 Frankfurt Main
Tel.: 0 69 - 63 30 71 22
Fax: 0 69 - 63 30 71 23

По вопросам размещения
рекламы в газете “Новые Земляки”
обращайтесь по телефону

0 52 51- 689 33 59
или E-mail:
werbung@neue-semljaki.de

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!
всего 49,Eв год!

Тел.: 0 52 51-689 33 59

Стоимость частного
объявления от 20,-€ до
35,- € (за один выход)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
если Вы хотите со страниц газеты
«Новые Земляки» поздравить с днём
рождения, юбилеем, помолвкой или
свадьбой, с первым причастием…
или любым другим знаменательным
и памятным событием своих родных,
близких или друзей, звоните нам по
информативному телефону:

0 52 51-689 33 59

GERENBERG Reisebüro
• АВИАБИЛЕТЫ на все направления
• ВИЗЫ в страны СНГ
• Санаторно-курортное лечение
• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей
• ОТДЫХ в любой стране мира LAST-MINUTE
Tel.:

030 - 54 70 34 88

030-54800622 • 030-5421729
Fax: 030-54703489 • firma@gerenbergreisen.de
Märkische Allee 184, 12679 Berlin

РЕКЛАМА

ОТДЫХ

на море / КРУИЗЫ

ПОЛЕТЫ

ЕЖЕДНЕВНО

в ОРЕНБУРГ, ОМСК, БАРНАУЛ,
КРАСНОДАР, ЧЕЛЯБИНСК
и другие города

ORENAIR

КУРОРТЫ

Reisen GmbH

Portastr. 64
32429 Minden

ВИЗЫ • СТРАХОВКИ

www.orenairreisen.de
Telefon:

0 571-509 10 40

E-Mail: info@orenairreisen.de

БЕСПЛАТНАЯ
БИБЛИОТЕКА

РЕКЛАМА
в газетах и
журналах,
на TV.
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Kin-Top e.V.
Stettiner Straße 120
40595 Düsseldorf
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ǜǛǑǍǖǔǍǬǏǗǠ
0211 7004099
info@kin-top.de
www.kin-top.de

Gefördert durch

Unterstützt durch

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

.PressaRu.EU
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Поздравляем вас,

наши рекламодатели
и читатели,
с наступающим
Рождеством и

Новым годом!

Желаем всего, всего, всего!

ОТ П У С К 2018От-2кр0ыт1а9

NSEM_06.18

Frühbucherrabatt

ПАМЯТНИКИ

пр од ажа
авиа би летов

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦАХ

СЕМЕЙНЫЙ ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Чехия Польша Израель
Прибалтика Венгрия
Словакия Германия
Крым Белоруссия
Медицинская консультация специалиста, помощь
в выборе санатория, компенсация от Krankenkasse,
Трансфер: самолётом, автобусом, поездом

ЗА ЗДОРОВЬЕМ К НАМ!
www.janzer-reisen.de
www.janzerreisen.de

Дубай Испания Греция
Болгария Италия
Тайланд Mальдивы
Доминиканская Республика
Визы Страховки Авиабилеты

WhatsApp: 0 175 - 803 99 45
Тел.:

05772 -93 900
0 57 72 - 91 56 757

• Работаем по всей Германии
• Высылаем бесплатный каталог
• Гравировка портрета бесплатно
• Возможна оплата в кредит
Ausstellung:
Holländische Str. 36 | 34127 Kassel

Tel.: 0 561- 870 16 77
www.pomni.de
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

Требуется РЕПЕТИТОР
Чтобы улучшить успеваемость ребенка в школе, многие родители знакомых или родственников.
тратят немало денег на репетитора. Действительно ли он помога- Родителям следует в разговоре
ет и какими критериями пользоваться при его выборе?
с ним выяснить, насколько он
квалифицирован, и договоритьСогласно исследованиям фонда попавшемуся репетитору. На что ся о пробном уроке. Ведь дополBertelsmann, 1,2 миллиона (14 %) же нужно обращать внимание нительные занятия приведут к
школьников в Германии занима- при выборе частного учителя успеху, только если ученик и учиются дополнительно с репетито- для сына или дочери?
тель хорошо понимают друг друром. В среднем родители тратят ■ Индивидуальные и группо- га. Поэтому в случае возникнона квалифицированную помощь вые занятия. Бóльшая часть вения проблем лучше заменить
для ребенка почти девяносто школьников занимается после учителя. Серьезные репетиторы
евро в месяц в надежде на улуч- уроков с найденным в частном интересуются уровнем знаний
шение успеваемости. Чаще всего порядке репетитором, студентом своего подопечного и ориентиподдержкой пользуются уче- или учеником старших классов. руются на учебный материал.
ники гимназий: каждый пятый Профессиональные организации ■ Учебные институты. Кто хочет
гимназист сидит после уроков за предлагают занятия в небольших отдать ребенка в профессиональучебниками с репетитором. Ин- группах, в то время как частные ную организацию, тому Общество
тересно, что не все из них имеют учителя обычно приходят домой защиты прав потребителей рекоплохие оценки в школе: у трети в к школьнику для индивидуаль- мендует сначала проконсультитабеле стоят отметки «хорошо» и ных занятий. С частным учителем роваться в нескольких из них.
«удовлетворительно». Но школь- родители, как правило, догова- Важные критерии при выборе:
ников нужно мотивировать. Ча- риваются об оплате, не заключая квалификация, состав учебной
сто родители нанимают репе- письменного договора. Крупные группы и помещение для занятитора, чтобы избежать стресса же организации пользуются уста- тий. Хороший институт до начала
и возложить на него оказание новленной ставкой, которая фик- занятий тестирует способности
ребенка и учитывает их на уропомощи подростку в переход- сируется в договоре.
ном возрасте при выполнении ■ Разговор с учителем. Допол- ках. Желательно, чтобы в группе
домашнего задания. Больше все- нительные занятия после школы было не более пяти учеников и
го спросом пользуются дополни- должны быть временной мерой, а она была однородной. Тогда возтельные занятия по математике, не постоянным вспомогательным можны интенсивное обучение и
средством и длительной нагруз- индивидуальный подход.
английскому и немецкому.
кой для ученика. Целесообразно ■ Оформление договора. ПреКритерии выбора
сначала установить со школьным жде чем подписывать договор,
Предложений об оказании ре- учителем имеющиеся пробелы в внимательно его прочтите. Непетиторских услуг очень много. знаниях и обсудить с ним, имеет редко в нем содержатся скрытые
Каждый, кто полагает, что его ли смысл нанимать репетитора и расходы и сомнительные пункты.
призвание – учить детей, мо- если да, то для каких тем.
К примеру, важно, чтобы измежет предлагать педагогические ■ Педагогическая помощь на нения в расписании уроков или
услуги и диктовать родителям дому. Индивидуальные занятия с смена учителя были возможны
условия, предупреждает Обще- частным учителем на дому часто лишь с согласия учеников и роство защиты прав потребителей. дают больше, чем дополнитель- дителей. Подписывать договор
Однако родители не должны без ные занятия после обеда в груп- рекомендуется лишь после того,
предварительной проверки от- пе. Подходящего учителя иногда как успешно прошел пробный
давать своего ребенка первому удается найти по рекомендации урок. Чтобы договор можно было

быстро расторгнуть в случае недовольства или отрицательных
результатов, у него должен быть
короткий срок действия – от шести месяцев до года.
■ Расходы. Цены, как всегда,
нужно сравнивать. Большие
учебные заведения берут от 100
до 150 евро в месяц за два урока
(по 45 минут) в неделю, частные
учителя – от 7 до 25 евро за урок.
Недействительные пункты
Общество защиты прав потребителей отправило предупреждение десяти частным организациям, пред лагающим
дополнительные занятия после
уроков, и выявило более пятидесяти недействительных оговорок в договорах: например, об
изменении расписания на каникулах в одностороннем порядке,
о самовольном предоставлении
зарезервированных мест другим
претендентам.
Помогают ли занятия?
Пока что научно не доказано, что
успеваемость в школе действительно улучшается благодаря
репетитору. Всё зависит от мотивации ученика. Если родители
насильно заставляют сына или
дочь дополнительно заниматься
после уроков с частным учителем, занятия мало что дадут.
КСТАТИ. По сравнению с другими странами немецкие школьники не так уж много занимаются
дополнительно. В Японии, Южной
Корее и Греции дети после уроков в два раза больше времени
проводят с частными учителями.

Одно подключение – НА ВСЕХ
– Доктор, я съел пиццу вместе
с упаковкой. Я умру?
– Ну, все когда-нибудь умрут.
– Все умрут? Блин, что я наделал?!
***
В автобусе.
– Ваш билет?
– Нету, а ваш?
– Я контролер вообще-то!
– А я электрик, так что мне за
свет теперь не платить?!
***
Челябинские мужики нашли черепаху, которая прожила триста лет. Интересно, сколько
бы еще она прожила, если бы ее
не нашли челябинские мужики...

Владелец интернет-подключения отвечает за нарушение авторских прав, совершённое через его подключение. Тот факт,
что другие члены семьи имеют
доступ к нему, не освобождает
владельца от ответственности.
Такое решение приняла европейская судебная палата в Люксембурге (EuGH, Az.: C-149/17).
В разбиравшемся в суде случае
издательство Bastei Lübbe потребовало компенсацию ущерба от
мужчины, через интернет-подключение которого была нелегально скачана аудиокнига. Он
сам отрицает, что нарушил авторские права, но говорит, что
доступ к подключению имеют
также его родители. Земельный

суд Мюнхена отправил дело в
Люксембург с просьбой об интерпретации предписаний Евросоюза. Поскольку немецкие суды
придерживаются мнения, что
обвиняемый не обязан выдавать
информацию об использовании
интернет-подключения членами
семьи, так как семья и брак защищены законом, до сих пор не удавалось однозначно установить,
кто же нарушил авторские права.
Европейская судебная палата
вынесла следующий приговор:
авторские права и право на частную жизнь должны быть уравновешены. Этот приговор усиливает позицию издательств в случае
нарушения авторских прав.
В марте 2017 г. федеральная
судебная палата приняла похо-

жее решение. Родители должны
нести ответственность за взрослого ребёнка, который нелегально скачал музыкальный альбом,
право на использование которого принадлежало компании Universal Music (BGH, Az.: I ZR 19/16).
Светлана Морс
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Ключевой ВОПРОС
А знаете ли вы, что квартиросъемщик в случае потери ключа не U 151/07). То же самое правило
всегда должен платить за замену замка? Пункт в договоре о том, действует, когда украли ключ,
что он в любом случае несет ответственность, недействителен.
который лежал под ковриком
перед дверью. Ко всему прочему
Домовладелец должен выдать но- Поэтому ключ следует оставить страховка (Hausratversicherung)
вому жильцу все ключи от квар- друзьям или соседям, чтобы они не заплатит за украденные из
тиры, которые у него есть. Если регулярно проверяли, всё ли в квартиры вещи, если застрахохозяин дома оставил себе запас- порядке в квартире.
ванный жилец потерял ключи по
ной ключ – на всякий случай, и,
собственной вине.
Как действовать?
Пункт в договоре аренды о том,
не спросив разрешения квартиросъемщика, зашел в квартиру, В случае утери ключа необходи- что квартиросъемщик в любом
на него можно заявить в полицию мо по возможности быстро со- случае несет ответственность за
из-за нарушения неприкосно- общить об этом домовладельцу. последствия утери ключа – даже
венности жилища (Hausfriedensbruch) и бессрочно расторгнуть
договор аренды (Landgericht Berlin, Az.: 64 S 305/98).
Жилец, установивший, что у
домовладельца есть запасной
ключ и он его не отдает, имеет
право заменить замок на входной двери в квартиру, а счет послать хозяину дома (Amtsgericht
Köln, Az.: 217 C 483/93).
Но когда квартиросъемщик
уезжает в отпуск, он должен
проинформировать домовладельца о том , у кого есть ключ
от квартиры, чтобы тот мог в экстренном случае попасть в нее.
Бывает, что в отсутствие жильца
в квартире, к примеру, прорва- Тогда он может заменить замок. если его вины в этом нет – нелась труба, тогда ему, возмож- Расходы на новый замок квар- действителен (Oberlandesgericht
но, придется компенсировать тиросъемщик несет, лишь когда Brandenburg, Az.: 7 U 165/03).
ущерб – при условии, что он не он виноват в потере. К примеру,
По окончании
поставил в известность домо- вины жильца нет в том, что у него
арендных отношений
владельца о том, кому оставил на улице вырвали из рук сумку
ключ (Bundesgerichtshof, Az.: вместе с ключами. А вот когда он При выезде из квартиры ключи
VIII ZR 164/70). Предвиденный оставил сумку с ключами в ма- нужно отдать домовладельцу или
ущерб, который мог возникнуть шине и ее ограбили, за установ- его представителю (например,
в квартире в его отсутствие, жи- ку нового замка придется запла- управляющему). Другие формы
лец должен был предотвратить. тить (Kammergericht Berlin, Az.: 8 передачи допускаются лишь при

условии, что вы раньше договорились об этом с домовладельцем.
Без такой договоренности нельзя
просто бросить ключ в почтовый
ящик домовладельца или завхоза.
Не допустимо также отдать ключ
соседям, чтобы они передали его
хозяину дома, или оставить его в
квартире в надежде, что домовладелец его там найдет (Landgericht
Köln, Az.: 1 S 609/96). Сделанные
дубликаты ключа тоже следует отдать хозяину дома.
Вы спросите: что произойдет,
если я отдам не все имеющиеся
ключи, как положено?
В худшем случае вам придется
дальше платить квартплату (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 285/09).
Приведем пример.
Вы передали ключи не в конце
арендных отношений тридцатого ноября, а только через три
дня – третьего декабря. Домовладелец может дальше требовать квартплату из-за опоздания,
но не за весь месяц, а только за
три дня в декабре (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 57/05). Он
вправе удержать эти деньги из
залога (Kaution).
По истечении определенного времени он имеет даже право заменить замок в квартире и
отправить за него счет жильцу
(Landgericht Nürnberg-Fürth, Az.:
7 S 5386/94). Но он не может отказаться принять ключи, потому
что ему, скажем, не нравится, в
каком состоянии квартиросъемщик оставил квартиру. Для этого
у него есть залог.

Плесень В КВАРТИРЕ
Из-за образования плесени в квартире между жильцами и домо- квартплаты на 15 % правомерно
владельцами часто возникают споры, которые приходится разби- ( LG Gießen, Az.: 1 A 199/13).
Земельный суд в Любеке расрать судам. Приведем несколько таких примеров.
сматривал случай, когда плесень
Снижение квартплаты
в комнате образовалась из-за
Если однозначно не установлено, что в возникновении плесени Если несмотря на регулярное того, что платяной шкаф был
в помещениях виноват квартиро- проветривание и отопление, в вплотную придвинут к наружной
съемщик, домовладелец должен помещениях на стенах образо- стене. Судьи вынесли следующий
устранить ее и привести кварти- вались черные пятна, допустимо приговор: квартиросъемщик мору в надлежащее состояние, счи- снижение квартплаты на 15 % жет урезать квартплату на 15 %
тает земельный суд в Берлине (LG Berlin, Az.: 67 S 346/05). А на- и требовать от домовладельца
личие в ванной и спальне по- устранения плесени, потому что
(LG Berlin, Az.: 63 S 462/07).
Когда неясно, объясняется вреждений от влаги и плесени тот при заключении договора
поражение квартиры плесенью дает право на снижение кварт- аренды не предупредил жильцов
недостаточным проветриванием платы даже на 30 % (AG Siegburg, об этой опасности и необходимости предпринять соответствуюили строительными недостатка- Az.: 4 C 227/03).
Если плесень появилась в щие меры предосторожности (LG
ми, домовладелец должен сначала доказать, что строительных квартире после установки со- Lübeck, Az.: 1 S 106/13).
ошибок нет и что он тем самым временных окон и домовладеРасторжение договора
не отвечает за плесень (Landge- лец не предупредил жильца о
richt Frankfurt/Oder, Urteil vom 14. необходимости часто проветри- Квартиросъемщик, желающий
вать помещения, сокращение бессрочно расторгнуть арендSeptember 2010, Az.: 19 S 22/09).

ные отношения с домовладельцем из-за поражения квартиры
плесенью, должен с помощью заключения эксперта доказать, что
его здоровью грозит серьезная
опасность (KG, Az. 12 U 1493/00).
Образование плесени в кладовке рядом с кухней не оправдывает бессрочного расторжения договора аренды, поскольку
пригодность всей квартиры к использованию из-за этого не ограничена (LG Berlin, Az.: 63 S 174/04).
Рита Классен
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Зачем нужен ОПЕКУН?
Хотелось бы узнать подробнее о том, зачем нужен опекун (Betreuer)? Какие у него обязанности и какие дела он ведёт, если человек
находится в доме престарелых? Кто его назначает?
Х.Ш., Dudenhof
Когда лечащие врачи в больнице
видят, что больной не в состоянии
сам принимать решения относительно лечения или операции и
он никого не назначил своим доверенным лицом, они сообщают
в суд (Betreuungsgericht – специальный отдел Amtsgericht), что
тому требуется попечитель. По
статистике, в каждом четвертом
случае инициатива о назначении попечителя исходит от больниц. В 14 % случаев заявление об
установлении патронажа подают
родственники и знакомые больного. Впрочем, он сам тоже может
попросить суд выделить ему попечителя для ведения дел. Если
ему не безразлично, кто окажется
попечителем, он может отправить
в суд распоряжение об установлении патронажа (Betreuungsverfügung) и назвать в нем выбранного им человека. Помощь при
поиске подходящего попечителя
предлагают союзы социального
обслуживания на местах (Betreuungsvereine), церкви и благотворительные организации.
Кандидата на роль попечителя, предложенного в распоряжении об установлении патронажа,
суд принимает во внимание в
первую очередь. Затем следуют
родственники или знакомые, которые согласны безвозмездно
помогать больному и взять на
себя роль опекуна. В отличие от
доверенного лица, выбранного
самим больным в рамках оформ-

ления доверенности на передачу
распорядительских прав (Vorsorgevollmacht), попечитель, назначенный судом (Betreuer), должен
ежегодно представлять суду отчет о своей деятельности и смету
доходов и расходов подопечного.
Профессиональных попечителей суд назначает, когда в окружении больного нет подходящей
кандидатуры на эту роль. Часто
они опекают психически больных пациентов и людей, имеющих
большие долги из-за болезненного желания постоянно играть на
деньги или покупать вещи, а также
лиц, запутавшихся в своих бумагах.

ального обслуживания излагает
в виде социальной экспертизы,
которую отправляет в суд.
Попечительство может распространяться на все или отдельные сферы жизни: управление финансами и имуществом
(включая доступ к банковскому
счёту), представительство интересов больного в ведомствах,
организация ухода, дача согласия на лечение или операцию.
В конце концов ответственный
судья беседует с больным (если
возможно) и выясняет его волю.
Весь этот процесс длится от двух
до шести месяцев. Но иногда
решение принимается за несколько дней – например, когда
человек попал в аварию и впал
в кому или его хватил инсульт.
Тогда суд в спешном порядке назначает временного попечителя.
Как только пациент поправится,
решение об установлении патронажа отменяется. Или же суд
проверяет, есть ли необходимость в том, чтобы временный
попечитель стал постоянным.
Часто во время лечения в
больнице выясняется, что больной не в состоянии вернуться
в свою квартиру – так нередко
бывает с пожилыми людьми. Тогда опекун должен организовать
его переезд в дом престарелых,
подать заявление на назначение
группы (Pflegegrad), расторгнуть
договор аренды с домовладельцем и вывезти все вещи из квартиры больного.

Заключение эксперта
Но прежде чем суд назначит попечителя, он дает поручение
экспертам написать заключение
о состоянии здоровья и жизненной ситуации больного. Медицинскую экспертизу составляет
психиатр или невропатолог. Он
выясняет, насколько беспомощен человек в повседневной
жизни и на какой срок ему нужна
поддержка. Далее суд поручает
пункту социального обслуживания (Betreuungsstelle) проверить,
действительно ли человеку необходим законный представитель,
и сделать предложение, кто бы
мог выполнять данную роль. Для
этого его сотрудник смотрит, в
каких условиях живет больной и Лучше составить доверенность
кто помогает ему. Свои наблюде- Чтобы не оказаться в ситуации,
ния и предложения пункт соци- когда возникает необходимость в

назначении опекуна судом (а им
вполне может оказаться посторонний человек, не знающий ни пациента, ни его семью), целесообразно
заблаговременно составить доверенность на передачу распорядительских прав (Vorsorgevollmacht).
С помощью данного документа
каждый может распорядиться заранее, кто в случае необходимости
будет принимать решения за него
и по каким вопросам.
Достаточно написать от руки
текст, из которого ясно следует,
кому вы поручаете представлять
ваши интересы и по каким делам,
указать дату, место и расписаться
под ним – и доверенность готова.
Доверенное лицо может
предъявлять её врачам, домовладельцу, ведомствам, дому
престарелых. Ею он подтверждает, что уполномочен действовать
за вас. Заверять доверенность
необязательно.
Право на самоопределение
Не имея полномочия действовать в качестве представителя,
никто не имеет права принимать
решения за другого человека,
будь то в сфере здравоохранения, финансов или жилья, говорится в Конституции Германии.
Только родителям разрешено
решать за своих несовершеннолетних детей.
Даже самые близкие родственники и супруги не вправе
автоматически распоряжаться
вашим имуществом или вместо
вас соглашаться или отказываться от важной операции. Для этого нужна доверенность на передачу распорядительских прав.

Если родители ПОГИБЛИ В СССР
Мужик купил дачу, делится с другом впечатлениями:
– Дом, сад, газон, бассейн, даже
ульи с пчелами есть.
– Зачем пчелы? Проще мед купить.
– Не знаю, как они насчет меда, но
тещу уже семь раз покусали.
***
В ресторане официант несет
на вилке котлету, придерживая ее пальцем.
Клиент:
– Вы что себе позволяете, мою
котлету своими руками?!
– А вы хотите, чтобы она в
третий раз на пол упала?

Среди переселенцев распространяются слухи о том, что вновь возобновились выплаты компенсаций за погибших в СССР родителей.
Насколько это достоверно? Куда можно обратиться?
Эмиль П., Duisburg
Для ответа на ваш вопрос нужно знать, о какой компенсации
идёт речь. Если вы имеете в виду
компенсацию по закону о государственном обеспечении жертв
Второй мировой войны (Bundesversorgungsgesetz), то он не
предусматривает возмещение за
погибших в СССР родителей. Получить её могут только те, чьему здоровью во время проживания под
комендатурой был нанесён ущерб.
Если под компенсацией подразумевается единовременная
компенсационная выплата в

размере 2.500 евро для бывших
трудармейцев (Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche
Zwangsarbeiter), которые были
привлечены к принудительному
труду, то заявление на неё нужно было подать до 31 декабря
2017 г., т.е. срок для подачи заявления уже истёк. Но дети могли получить эту компенсацию
только за родителей, умерших
после 27 ноября 2015 г. (в этот
день Бундестаг принял решение
о единовременной выплате).
Подготовила Рита Классен
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Подарок к РОЖДЕСТВУ
Вы получили в подарок купон (Gutschein)? Тогда вы имеете право
выбрать товар на указанную в нем сумму. Но нужно помнить о
том, что срок действия купона обычно ограничен.
Если вы внимательно посмотрите
на купон, то наверняка обнаружите на нем надпись типа: «einzulösen bis…» или «gültig sechs Monate». Это значит, что вам нужно
отоварить его до указанной даты.
В большинстве случаев пункт
о временном ограничении содержится в общих условиях заключения сделки, написанных
мелким шрифтом, и с правовой
точки зрения к нему нельзя придраться, так как магазин должен
иметь возможность просчитывать наличие товара в определенный отрезок времени. Но
слишком короткий срок действия купона недействителен.
Так, в отношении интернет-магазина Amazon верховный земельный суд в Мюнхене решил, что
его подарочные купоны должны быть действительны дольше
года (Oberlandesgericht München, Az.: AZ 29 U 3193/07). Двенадцатимесячный срок в данном
случае слишком сильно ущемляет интересы потребителей. Следовательно, они могут даже по
прошествии года требовать отоваривания купона.

Предположим, что указанный
в нём срок истек и продавец отказывается отоварить его. Тогда вы
имеете право на компенсацию
стоимости купона. Ведь магазин

вец вправе удержать недополученную прибыль. Ему полагается
сумма, которую он получил бы в
качестве прибыли при своевременном отоваривании купона.
Насколько высока прибыль – зависит от каждого конкретного
случая. В целом можно сказать,
что клиенту придется считаться

уже получил деньги за него. Если
бы он мог оставить себе полученную сумму, это было бы «необоснованным обогащением»,
как говорят юристы. Поэтому
магазин должен вернуть деньги
взамен на купон. Правда, прода-

с потерей 15-25 %. Купоны, на которых не сделано никаких пометок, тоже не могут действовать
бесконечно. Общий, предписанный законом срок давности
(Verjährungsfrist) составляет три
года. А значит, не ограниченные

конкретным сроком купоны следует отоварить в течение трех
лет. Отсчет срока начинается в
конце года, в котором был приобретен купон.
В некоторых случаях конкретный срок действия вытекает из
особенностей указанных в купоне услуг. Например, посещение
определенного спектакля в театре или концерта в концертном
зале возможно лишь в течение
сезона, когда в нем идет представление. Если на билетах указана конкретная дата, идти в театр придется в указанный день,
иначе они пропадут.
Иногда клиент возвращает
подарочный купон в магазин и
просит вместо товара выплатить ему указанную сумму. Но
продавцы, как правило, не идут
на это: магазин не обязан выплачивать деньги. Ведь купон с
самого начала предназначался
для отоваривания.
Обычно подарочный купон не
привязан к конкретному лицу.
А значит, получатель вправе отдать, продать или подарить его
кому-нибудь другому. Его можно
отоварить и частями. Оставшуюся сумму продавец тогда указывает на том же подарочном
купоне или выдает новый.

Наследство И НАСЛЕДНИКИ
Мы подготовили для вас информацию, которая поможет пра- ным выше формулировкам имевильно оформить завещание. Вы узнаете также, какая доля по- ет смысл сразу добавить такой
ложена наследникам по закону – без завещания.
пункт: «Der Überlebende ist berechtigt, anderweitig zu verfügen».
Каждый человек может сам уста- des Längerlebenden sollen unsere
Кто не оставил завещание,
новить, кому достанется имуще- Kinder (Namen) zu gleichen Teilen для того действует установленство после его смерти. Для этого sein». Такое завещание гаранти- ный законом порядок наследодостаточно составить завещание. рует, что оставшийся в живых вания. Родственники наследуют
По закону оно считается действи- супруг из общего состояния ни- наследство в зависимости от
тельным, если написано от руки и чего не должен отдавать детям. степени родства. Наследниками
подписано завещателем собствен- Если ребенок захочет раньше первой очереди являются дети
норучно. Не признаются завеща- времени получить положенную и внуки, второй – родители, брания, напечатанные на компьюте- ему часть, он должен в течение тья/сестры и племянники/плере. Исключение – если завещание трех лет – в случае необходимо- мянницы, третьей – бабушки/десо слов завещателя составил нота- сти через суд – заявить об этом. душки, тети/дяди и двоюродные
риус. В завещании целесообразно Надо сказать, что ребенку это не- братья/сестры. До тех пор пока
указать, сколько процентов от об- выгодно, так как тогда ему доста- живы родственники первой очещего состояния должен получить нется только половина положен- реди, родственники второй очекаждый наследник.
ной по закону части наследства. реди не могут быть наследниСупруги могут оформить со- Это одна восьмая (если в семье ками. Если у умершего не было
вместное завещание. Если детей двое детей).
детей (то есть родственники
Упомянутое выше совместное первой очереди отсутствуют), на
нет, достаточно одного предложения: «Wir setzen uns gegen- завещание имеет свои недостат- их место заступают его родители
seitig zu Alleinerben ein». Это ки. Если дети окажутся неблаго- (родственники второй очерезначит, что тот из супругов, кто дарными или нетерпеливыми по ди). До тех пор пока живут дети
проживет дольше, получит всё, отношению к последнему из ро- умершего, наследство не достародственники не получат ниче- дителей и родитель захочет изме- нется внукам. Пока живы братья/
го. Если есть дети, большинство нить завещание, у него ничего не сестры, на их место не могут засупругов дописывают: «Erben получится. Поэтому к приведен- ступить племянники и племян-

ницы. Если один из наследников
умер, на его место заступают
его дети. В соответствии с установленным законом порядком
наследования, оставшийся в живых супруг наряду с детьми всегда наследует четверть наследства – даже если имеется только
один ребенок. Когда есть только
родственники второй очереди,
оставшемуся в живых супругу
достается половина наследства.
Если в браке действовала общность имущества, нажитого супругами в период брачной жизни (как это обычно бывает), доля
наследства мужа/жены увеличивается на одну четвертую, т.е. он
наследует половину имущества.
Вторую половину делят между
собой дети. Бывают случаи, когда
умерший не оставил завещания
и у него нет наследников или они
отказались от наследства из-за
долгов, тогда наследство достается государству, которое лишь
частично несет ответственность
за долги наследодателя.
Виктория Шёнебергер
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Окончание.
Начало см.: «НЗ», № 11-12/2018
Периодически всплывала его
пассия, я натыкалась на переписки с девушками, смайлики, сердечки, поцелуи, ласковые слова.
И наконец, сообщение от нее с
просьбой подумать и всё-таки
изменить свою жизнь, ведь она
у них ОДНА, а они так страдают
вдали друг от друга.
Думаю, он не ушёл к ней потому, что не смог бы издеваться над
ней. Она женщина из очень обеспеченной семьи, независимая,
не позволила бы ему морально
ее насиловать, выставлять на
посмешище перед всеми, лупить
и наказывать. Помню, как он
орал на меня в торговом центре:
«Тебе …?! Прям щас!» − я думала,
в обморок там свалюсь. Пыталась его успокоить, но он просто
ушёл, сел в машину и уехал.
Однажды, я попросила Игоря
свозить меня к подруге, в соседний город − ехать всего полчаса,
кое-что передать. Он сказал, что
ждёт меня десять минут и уезжает. Меня не было две минуты.
Я вышла, но на стоянке его уже
не было. И тут он проезжается
мимо меня и поворачивает на
выезд. Я побежала за ним, как
идиотка, размахивая руками,
думала, он меня просто не увидел. Меня заметили все на этой
стоянке, как я бежала на своих
шпильках за машиной. Но он не
остановился.
Я вернулась к подруге, взяла
у неё деньги на проезд и поехала на автобусе. Он на меня обиделся и неделю не разговаривал
со мной. Я пыталась выяснить, в
чем дело, но бесполезно.
Очередной мой день рождения − сауна, друзья, мои и его,
напился, начал злиться, дома избил, разбил телефон, выгнал. Доехала до подруги, обработала
побои, переночевала. Утром
Игорь сказал, что я его сама довела. Ни слова извинения. А я,
как покорная овца, всё время
возвращалась к нему.
Нет, в нем были положительные черты, и даже очень много.
Игорь прекрасно готовит, очень
много читает, знает, рассказывает. Прекрасно рисует, рукастый,
хозяйственный. В работе аккуратен, ответственен. Тем ярче был
контраст в отношении ко мне. Со
мной это был не человек, а тиран. Хозяин, высшее существо.
Равными себе он считал крайне
немногих. И я была в этом списке
на самом последнем месте.
Его боялись все мои подруги.
Если они приходили ко мне в гости, ходили по струнке, чувство-

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
Девять лет «за каменной стеной»

Мы предлагаем вам историю читательницы,
которая встретила человека с выраженным
расстройством личности.
Как вырваться из этой зависимости?
вали себя некомфортно даже от
его взгляда. Это выглядело примерно так, как если бы у меня
дома жил огромный волкодав и
я уговаривала бы подругу пройти в квартиру, уверяя, что он не
кусается. Сомнения все равно
есть, животное же, мало ли что у
него на уме...
Вова
Так бы и продолжалось, если бы
в моей жизни не появился Вова,
мой нынешний муж. До этого у
меня были варианты, я могла
уйти, но другие мужчины меня
не интересовали, все меркли по
сравнению с ним. Мне многие
предлагали отношения, быть
просто любовницей или даже
выйти замуж. Меня всё это не
интересовало.
С Вовой мы знакомы пятнадцать лет, он чуть младше меня, и
все эти годы он был для меня последним мужчиной, с которым я
связала бы свою жизнь. Но так
вышло, что мы начали общаться
и постепенно это переросло в
башнесносящую влюбленность.

Это до такой степени придало
мне сил, что я порвала отношения с Игорем, в один день собралась с силами и ушла от него.
Через месяц мы подали на
развод по моей инициативе, но
с Вовой я не жила до тех пор,
пока не развелась с бывшим
мужем, хотя Вова сделал мне
предложение официально стать
его женой, с кольцом и всеми
прилагающимися волнительными штуками. Я до такой степени
осмелела, что перестала бояться
Игоря и спокойно встретилась
с ним в загсе. Потом мы ещё несколько раз общались по поводу
оставшихся вещей, моей кошки,
которую он мне так и не отдал, и
прочих мелочей.
Я купила машину. Я очень
сильно похудела. За месяц превратилась из овцы в ту женщину, которой была до встречи с
Игорем. Он был очень растерян
и, казалось, даже утратил свою
всегдашнюю уверенность в собственной офигительности.
Игорь предпринял несколько
невнятных попыток меня вер-

нуть, но меня уже не волновало
ничего, что связано с ним, − как
отрезало. Я от друзей знаю, что
он обо мне говорит, но меня это
сейчас абсолютно не колышет.
Мы даже встретили его в Таиланде, когда полетели с Вовой в
свадебное путешествие. В одном
отеле встретились лицом к лицу
в бассейне.
Не знаю, это было совпадение или случайность? Попытка
Вселенной снова свести нас?
Испытание на прочность? Проверка, избавилась ли я от него,
его токсичности, этого морального дуста, отравлявшего мое
существование? Не знаю, что это
было, но вышла я из этой битвы
победительницей. Я рассмеялась.
Сейчас я пью антидепрессанты. Мне это помогает жить и
функционировать на пять баллов. Я ограничила употребление
алкоголя, и мне это совершенно
не сложно. Я купаюсь в счастливых отношениях, любви и взаимопонимании уже два года. Мы
продолжаем попытки ЭКО, и я
до сих пор не ношу шпильки. Мы
ходим в джинсах, кедах, и мой
муж считает меня самой красивой и сексуальной.
Стокгольмский синдром
Я никогда не скажу о женщине, которая несчастна в браке:
значит, ее всё устраивает, раз
она терпит. Нет, не устраивает
ее, но я не понаслышке знаю,
какая может быть страшная эмоциональная зависимость, я бы
даже сказала − рабство. Стокгольмский синдром.
И хорошо, если это не закончится алкоголизмом или петлей.
Я вспоминаю девять лет моей
жизни как страшный сонный паралич и надеюсь на то, что смогу
выбраться из депрессии, и мой
Вова мне в этом очень помогает».
Таня Танк
Блог автора: https://tanja-tank.
livejournal.com

Таня Танк − автор трилогии «Бойся,
я с тобой. Страшная книга о роковых
и неотразимых». Приобрести трилогию или отдельные тома, а также
аудиоверсии всех трех томов можно
здесь: http://tanja-tank.com/knigi
Вебинары о деструктивных
людях (как их узнать?), структуре
личности и судьбе, восстановлении
после абьюза (насилия) и формировании установок на счастливую
жизнь: http://tanja-tank.com/veb
E-mail: tatkokina@yandex.ru
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С НОВОГО ГОДА − НОВАЯ ЖИЗНЬ
В новый год обычно хочется войти по-новому, изменить свою
жизнь (и фигуру!) к лучшему. Например, начать бегать по утрам
или обливаться холодной водой, или похудеть, наконец, сбросить хотя бы килограммов десять. Мы расскажем вам о методе
похудения по системе д-ра Анне Флек. Это, собственно, не диета, а способ оздоровления организма, разработанный немецким врачом, специалистом в области здорового питания Анне
Флек из земли Саар. В 2017 г. ее книга («Schlank! Und gesund
mit der Doc Fleck Methode») вошла в топ-десятку бестселлеров,
изданных в Германии.
Кишечник в фокусе
Д-р Анне Флек уверена: нельзя
перепрыгивать с одной диеты
на другую, изнуряя свой организм экстремальными блицдиетами. В весе-то можно быстро потерять, но потом придётся расплачиваться собственным
здоровьем. Вместо этого Анне
Флек предлагает пересмотреть
своё питание в целом. А в фокусе любого здорового питания,
по ее мнению, должен быть…
кишечник! Да, именно так, она
предлагает шаг за шагом восстанавливать и укреплять здоровую флору кишечника, ведь
там происходит расщепление и
усвоение (или неусвоение!) питательных веществ.
Оздоровление кишечника,
соответственно – похудение, д-р
Анне Флек предлагает разделить
на три фазы, каждая из которых
продолжается в течение трёх недель, а при ожирении – дольше.
В ходе такой перестройки питания происходит обновление
всего организма, хронические
воспалительные процессы постепенно угасают, уменьшаются
жировые отложения, что, в свою
очередь, оздоравливает сердечно-сосудистую систему.
Первая фаза: прощай, сахар!
Прежде всего полностью исключите из вашего меню все сладости, в том числе мёд и алкоголь,
в которых также содержится сахар. Углеводы в организме превращаются в сахар, поэтому их
придётся резко ограничить. В

использовать жировые отложения, которые в нем накопились
в течение десятилетий. Кстати,
такими жировыми отложениями
могут быть обременены даже худые люди, а не только толстяки.
Уже на первой фазе вы заметите, что стали худеть – это будут
небольшие успехи, но они мотивируют вас продолжать перестройку питания по методу д-ра
первые восемь дней разреша- Анне Флек.
ется съедать максимум по тридВторая фаза: укрепление
цать граммов углеводсодеркишечника пребиотиками
жащих продуктов (все крупы,
мучные и макаронные изделия, Прежде всего пребиотики не
в том числе хлеб, картофель), а в следует путать с пробиотиками
последующие дни первой фазы − микроорганизмами, применя– максимум по пятьдесят грам- емыми в натуропатии. Пребиотики − это компоненты пищи, комов ежедневно.
А что же можно есть? Не- торые не перевариваются и не
жирные сорта рыбы и мяса, по- усваиваются в верхних отделах
больше овощей, особенно раз- желудочно-кишечного тракта,
личные сорта капусты, зелёные но ферментируются микрофлолистовые салаты, заправленные рой толстого кишечника человенебольшим количеством олив- ка и стимулируют её рост и жизнедеятельность.
кового масла.
На этом этапе вы можете увеА что делать с фруктами? Поскольку фрукты содержат доста- личить употребление углеводов
точно много фруктозы, выбирай- уже до восьмидесяти граммов
те несладкие сорта яблок, груш, ежедневно. Анне Флек советует
цитрусовых и ягод. Откажитесь при этом отдать предпочтение
от бананов, манго, винограда и продуктам из цельного зерна
(Vollkornprodukten). Продукты с
других сладких фруктов.
Питание − трехразовое, но без большим содержание пребиоти«перекусов» между основными ков: фасоль и чечевица, семена и
приемами пищи. Между ужином орехи, ягоды, особенно малина
и завтраком должно пройти при- и черника, все сорта капусты.
мерно двенадцать часов, в течение
Если при этом вы чувствуете
которых вы ничего не будете есть. себя хорошо, можете позволить
Желательно много пить – ми- себе проводить своеобразный
неральную воду, чай и кофе без пост, при котором лимит касахара. Табу – фруктовые соки, лорий, например, для женщин
смутти, лимонад, кола, пепси и т.п. ограничен до пятисот в течение
Возможно, такое питание покажется вам однообразным. Но
это не так – подумайте, как его
разнообразить. Кишечник привыкает к новому ритму жизни,
научится легко переваривать
пищу, причем без поступления дополнительной энергии в
виде сахара (читай: углеводов).
Организм начинает потихоньку

одного дня в неделю. При этом
не забывайте много пить – минеральную воду, чай и кофе без сахара. Как и прежде, табу – фруктовые соки, смутти, лимонад,
кола, пепси и т.п.
Цель второй фазы: укрепить
флору кишечника, стимулировать дальнейшее похудение, использование организмом жировых накоплений.
Третья фаза: укрепление
кишечника пробиотиками
Разницу между пребиотиками и
пробиотиками вы уже поняли.
Теперь в вашем меню появляются квашеная капуста и другие
квашеные овощи, греческий
йогурт, чайный, или японский
дрожжевой гриб (Kombucha).
Приветствуется даже кимчхи –
блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую
очередь, пекинскую капусту, с
добавлением красного перца,
зелёного и репчатого лука, чеснока и имбиря. Кстати, чай из
имбиря способствует похудению и выведению из организма
токсических веществ.
Цель третьей фазы: квашеные (ферментированные) овощи
содержат бактерии молочной
кислоты, которые идеально дополняют здоровую флору кишечника.
Конечно, как и при любой диете, прежде чем начать оздоровление организма по методу д-ра
Анне Флек, посоветуйтесь с вашим домашним врачом.
Татьяна Головина
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Принц Гарри будет жить
вместе с тёщей
Королевским особам не чуждо
ничто человеческое. Очередным доказательством этому
служат новости из жизни принца Гарри (34): он готовится к
тому, что скоро в его дом переселится мама Меган Маркл (37),
Дория Рагланд (62).
Недавно она перебралась в
Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы быть ближе к дочери, которая через несколько месяцев
впервые сама станет мамой.
Когда долгожданный малыш
появится на свет, Рагланд на
постоянной основе переедет к
Меган, чтобы помогать ей и Гарри ухаживать за новорожденным. Говорят, на этом настояли
сами будущие родители.
Впрочем, сомневаться в том,
что каждому из многочисленных членов королевского семейства найдется отдельный
угол, не приходится. В загородной резиденции Фрогмор-хаус

Алибасов и Шукшина –
по расчету или по любви?
Любви все возрасты покорны,
утверждает классик. Но когда
жениху – 71, а невесте – 80, поневоле закрадываются мысли
о браке по расчету.
Бари Каримович Алибасов
и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стали мужем и
женой после многолетнего знакомства. История их отношений началась с яркого романа в
1994 г., четырех лет совместной
жизни, расставания и долгой
дружбы, закончившейся свадьбой. «На самом деле к этому
шагу я шел более десяти лет, –
прокомментировал событие
Алибасов. – Много думал, взвешивал. И, в конце концов, понял, что хватит от себя бегать.
В тот день мы вместе лежали
на песочке под солнышком,
рисовали, шутили. Я подумал:
«Как же хорошо! И почему бы
не лежать вот так же в качестве
законных мужа и жены?»
«Вместе нам было не просто,
мы часто ругались, – признается Федосеева-Шукшина. – Но,
несмотря на это, я всегда ждала Бари Каримовича и мечтала,
что однажды стану его законной женой. И вот этот момент
настал! Это ты десять лет думал, а я 24 года этого ждала!»
Новость о свадьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари
Алибасова стала большим сюр-
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в Виндзоре целых десять спален, и места определенно хватит для всех. Для сравнения, в
коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца,
где сейчас живут Меган и Гарри,
всего две спальни.
Кстати, Кейт Миддлтон и
принц Уильям, которые воспитывают троих детей, живут в еще
более роскошных условиях: их
особняк насчитывает 22 комнаты. По слухам, свою роль в переезде в Виндзор сыграли и разногласия Гарри со старшим братом.
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призом для публики. Никто и не
догадывался, что 80-летняя народная артистка решится снова выйти замуж. Но торжество
действительно состоялось.
Актриса отказалась от традиционного наряда невесты:
на Лидии Николаевне по случаю торжества было надето
темно-синее платье, расшитое
серебристой вышивкой. А Алибасов надел свой лучший костюм-тройку и белую рубашку.
По словам очевидцев, Федосеева-Шукшина выглядела во
время церемонии смущенно,
но её глаза блестели от счастья.
Фамилию актриса менять не
стала, так же, как и Алибасов.
О том, как будет складываться их жизнь после свадьбы, молодожены пока не задумываются. «Поедем путешествовать,
будем наслаждаться общением друг с другом», – признался
Алибасов журналистам.

Как сейчас живет
Жанна Агузарова?
Жанна Агузарова (56) уже несколько лет ведет затворнический образ жизни. Эпатажная артистка не появляется в
медийном пространстве. Несмотря на это, у неё сохранилась довольно большая армия
поклонников. Многим из них
безумно интересно, как сейчас живет их любимица. О её
нынешнем способе существования рассказали соседи, которые, как известно, знают всё
про всех. Так вот, жильцы дома
Агузаровой говорят о том, что
певица последний год почти
не выходит из своего жилища.
Даже за продуктами в магазин
артистка посылает помощника.
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Тот привозит ей пакеты с едой и
оставляет их под дверью. А ведь
раньше соседи часто сталкивались в Жанной в подъезде. Их,
кстати, откровенно раздражали
постоянные вечеринки в квартире звезды. К певице в гости
приходили шумные компании
друзей, а сейчас она не впускает в квартиру даже помощника.

Сергей Безруков
снова стал отцом
Лучший подарок к 45-летию
Сергея Безрукова преподнесла
ему любимая жена Анна Матисон. Она точно в срок родила
ему еще одного ребенка. Безруков невероятно счастлив и
горд, о чем, как всегда, не сдерживая эмоций, рассказал в своем личном блоге: «Сын! И снова
я был рядом. Анечка, любимая
моя, родная моя! Спасибо тебе!»
Сына, родившегося весом
3.360 граммов и ростом 53 сантиметра, Сергей и Анна назвали
Степаном (так же, к слову, звали
прадеда актера). Ребенок появился на свет в Москве. Супруги не стали следовать современной моде на роды за границей, так как Безрукову было
важно, чтобы малыш родился
на Родине. Первого ребенка,
дочку Машу, Анна два года назад также рожала в России.

По случаю рождения сына
Безруков приготовил для поклонников небольшой сюрприз. Летом этого года артист создал группу «Крестный
папа». Уже в октябре у коллектива прошел первый концерт.
Попасть на выступление из-за
большого ажиотажа смогли не
все. Поэтому специально для
тех, кто не смог прийти, запись
этого выступления была показана на «голубом» экране.

Какую пенсию получает
Алла Пугачева?
Максим Галкин ошарашил своих поклонников неожиданной
информацией. В интервью рэперу Баста в его шоу в интернете юморист рассказал, какую пенсию получает его жена,
Алла Борисовна Пугачева.
Смысл шоу Басты: его аудитория присылает вопросы приглашенному гостю, о котором
становится известно за пару
дней до записи. Один из вопросов звучал так: «Максим, напугала ли вашу жену пенсионная
реформа? Напугала ли она вас?»
«Пенсионная реформа не так на-

пугала Аллу, как размер ее пенсии, – засмеялся Галкин. – Она
уже давно по всем параметрам
вышла на пенсию. Я имею в виду
параметры пенсионной реформы, а не талант. Так вот, когда
Алла впервые решила узнать,
какая у нее пенсия – сейчас вы
все упадете – она была две тысячи рублей! У Леонтьева на тот
момент (это было лет десять назад) пенсия десять тысяч рублей.
И то только потому, что он оформил себя как балетного артиста!
Но в нашей семье есть рабочая
лошадка – это я, поэтому нет, мы
не переживаем из-за пенсии».
Подготовила Наталья Нетцер

Фото: www.wikimedia.org

КРИМИНАЛ

ЯНВАРЬ2019
2019• •61
69
ЯНВАРЬ

Опасные ИМПЛАНТАТЫ
Ссылаясь на данные федерального министерства здравоохранения, немецкие средства массовой информации (NDR, WDR и
«Süddeutsche Zeitung») сообщили о том, что в Германии регулярно применяются имплантаты, которые никто не тестировал.
Об ущербе, нанесённом здоровью
имплантатами, редко появляется
информация, так как производители выплачивают компенсацию
пострадавшим лишь с условием,
что те обязуются молчать.
К тому же за прошедшие десять лет фирмы, производящие
медицинские продукты, потратили почти полтора миллиарда
евро на то, чтобы сгладить обвинения в коррупции и обмане.
Продажи искусственных суставов, электростимуляторов сердца, слуховых аппаратов и других
медицинских продуктов достигли объёма 282 миллиарда евро
(во всём мире). Только у немецких фирм оборот составляет около тридцати миллиардов евро.
Федеральному институту лекарственных средств и медицинских продуктов известно, какие из
них стали причиной смерти или
повреждений в прошлом, но как
орган надзора, так и министерство здравоохранения не выдают
эти сведения, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Вообще-то производители и
врачи обязаны сообщать обо
всех проблемах с имплантатами,
но делают это далеко не всегда. Результаты расследования,
проведённого NDR, WDR и «Süddeutsche Zeitung», показали,
что число осложнений в действительности намного выше. В
2017 г. компетентное ведомство
зарегистрировало четырнадцать
тысяч случаев, 220 из них закончились смертью пациента. Виной

ли тому имплантат – не всегда
ясно, поскольку только в половине этих случаев проводилась
последующая проверка. Проблема заключается в том, что изъятые во время операции протезы
быстро утилизируются. Представитель производителя нередко
сразу же забирает их с собой из
операционного зала. Что происходит с ними дальше, неизвестно.
Ситуация усложняется ещё и
тем, что родные и близкие умерших пациентов должны дать согласие на судебно-медицинское
вскрытие тела покойного. Однако они часто отказываются от
этого. Только так можно объяснить тот факт, что лишь в шести
из 220 случаев была установлена
ошибка в отношении имплантата.

Как появляются
имплантаты на рынке?
Электростимуляторы сердца,
протезы и медицинские приборы
могут применяться на территории Евросоюза, Швейцарии, Норвегии и Турции, если обозначены
знаком CE (CE-Kennzeichen). Но в
принципе производители сами
ставят его. Они должны только
подтвердить, что товар соответствует предписаниям закона.
Если речь идёт о продуктах,
которые считаются рискованными, то специализированные
организации (например, TÜV)
дополнительно проверяют документы производителя и только
потом выдают знак CE. В настоящее время в Европе насчитывается около пятидесяти таких организаций. Производители могут
сами выбирать, в какой из них
будет проверена их продукция.
Какие тесты и исследования
необходимы?
По закону, до появления на рынке в высшей степени рискованных медицинских продуктов
должны быть проведены клинические испытания. Но в исключительных случаях можно обойтись и без них.
Этим пунктом в законе производители часто злоупотребляют,
чтобы быстро и без дополнительных затрат выбросить на рынок новые продукты. По оценке
министерства здравоохранения,
90 % в высшей степени рискованных медицинских продуктов
применяют без предварительных клинических испытаний.
При этом производители ссылаются на то, что уже существуют
эквивалентные продукты.

Взрыв РАДИ ПРИБЫЛИ
При попытке взорвать автобус футбольной команды Borussia
Dortmund в 2017 г. было ранено два человека. Преступник действовал из корыстных соображений. В конце ноября 2018-го
земельный суд в Дортмунде приговорил его к четырнадцати годам лишения свободы, хотя адвокат ходатайствовал о десяти.
Суд признал Сергея В. (29) виновным в попытке убийства 28 членов команды Borussia Dortmund,
нанесении тяжких телесных повреждений и совершении взрыва.
К преступлению его побудило
желание получить полмиллиона
прибыли. Дело в том, что акции
футбольного клуба BVB котируются на бирже и, по логике Сергея
В., являются объектом спекуляции. Он массово скупил ценные
бумаги (Put-Optionsscheine), ко-

торые в случае падения курса акций футбольного клуба принесли
бы ему прибыль. На покупку опционных сертификатов он взял
кредит в банке. Затем попытался
вызвать падение курса акций, совершив покушение на основной
капитал футбольной команды –
её игроков.
Сергей В. сознался в совершении преступления, но оспаривал
обвинение в попытке убийства.
Его адвокат в своей речи перед

судом сказал, что его мандант
сознательно разместил бомбу
таким образом, чтобы футболисты в автобусе не пострадали.
Однако прокурор Карстен Домберт назвал его теорию контролируемого взрыва «бессмысленной глупостью». Он полагает, что
Сергей В. хотел большего, чем
просто напугать футболистов.
«Всё было направлено на создание картины как можно большего ущерба», – заявил К.Домберт.
Несколько экспертов ранее
подтвердили, что осколочную
бомбу невозможно контролировать. То, что не пострадало больше людей, – чистая случайность.
Подготовила Наталья Нетцер

Угонщики
предпочитают VW
Всё чаще внимание воров в Германии привлекают дорогие автомобили. Общий ущерб от угона машин в 2017 г. составил 323
миллиона евро. За угнанный
автомобиль страховые компании выплачивают застрахованному в среднем 18.500 евро. В
прошлом году было насчитано
17.493 таких случая.
Однако не все автомобили
застрахованы от угона. Вместе
с незастрахованными машинами общее число угнанных
автомобилей достигло 33.263.
Только четверть преступлений
такого рода полиции удалось
раскрыть.
Чаще всего угоняют автомобили марки VW и Audi. Наибольшим спросом у угонщиков
пользуется Audi Q7 3.0 TDI. Заметим, что это дизель.
Самый большой риск угона
автомобиля − в Берлине. В Баварии, Баден-Вюртемберге и
Сааре воруют меньше.

Подрались
из-за одежды
В так называемую чёрную пятницу, с которой начинается традиционный рож дественский
сезон распродаж, в Оснабрюке
(Нижняя Саксония) в магазине
TK Maxx полицейским пришлось
разнимать сорок покупателей.
Клиенты не поделили сильно
уценённые фирменные товары,
количество которых было ограничено. После ссоры началась
массовая драка. Продавцы вызвали полицию. Приехавшие на
двадцати машинах полицейские
восстановили порядок. Несколько участников драки получили
травмы, из-за чего к месту происшествия прибыли также машины
скорой помощи. Полицейские
перекрыли выход и зафиксировали личные данные участников.
Ведётся расследование.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СВИНКА ЛЮБИТ СЫР,
САЛАТИКИ И ХУРМУ
По восточному календарю, 2019 год – это год жёлтой земляной Свиньи! Поэтому на столе, как полагается, не должно
быть блюд из свинины – хозяйке года это не понравится.
Мы предлагаем вам не утруждать себя сложными блюдами
типа гуся с яблоками или торта «Наполеон», а приготовить
лёгкие салаты и вкусные закуски на шпажках, а время и силы
использовать для весёлого общения и игр, танцевальных пауз
и, конечно, оглушительного фейерверка!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Норвежский салат

Тарталетки (нем. Tartelette) – это выпечка в форме небольшой корзиночки, из слоеного или песочного теста, для последующей начинки.
Тарталетки можно испечь самому, с помощью специального домашнего прибора, или купить готовые в супермаркете.
Лук чистим, мелко рубим, обжариваем в раскаленном масле до
золотистого цвета. Грибы нарезаем кубиками, отправляем к луку.
Готовим до выпаривания жидкости. Вливаем сливки, добавляем
специи, дожидаемся испарения влаги. Сыр натираем на терке, смешиваем с грибной массой. Добавляем кукурузу, заправляем сметаной или майонезом, осторожно перемешиваем. Приготовленной начинкой наполняем тарталетки, украшаем сверху оливками, лимоном
Приготовим заправку из оливкового масла, соевого соуса, яблочно- и петрушкой. Для тарталеток можно использовать любую начинку,
го уксуса, соли и перца. Зелень промоем, просушим и выложим на например, красную икру, паштет из печени курицы, рыбу горячего
широкое блюдо.
копчения и др. Главное правило: хрустящие формочки наполняют
Авокадо очистим и нарежем крупными кусочками, выложим перед подачей к столу, чтобы они не размокли.
сверху, зальем приготовленной заправкой.
Сырные шарики с красной икрой
Сыр фета порежем на небольшие кусочки и разложим равномерно сверху. Каждую половинку грецкого ореха разрежем на две ча- • 5 куриных яиц
сти и тоже выложим сверху.
• 250 г плавленого сыра
Копченый лосось очистим от шкуры, нарежем мелкими кусочка- • 30 г красной икры
ми, выложим поверх остальных ингредиентов.
• 50 г майонеза
• Несколько веточек укропа
Итальянский салат
• Соль по вкусу
• 300 г моцареллы
• Листья салата для подачи
• 200 г рукколы
Яйца варим вкрутую (после закипания воды ждем десять минут), чистим
• 3 хурмы (Kaki)
и натираем на мелкой терке. На мелкой терке натираем сыр (это будет
• 50 г ядер грецкого ореха
сделать легче, если предварительно подержать его минут десять в мо• 50 г очищенных тыквенных
розилке). Смешиваем яйца и сыр. Добавляем майонез и, при желании,
семечек
немного соли. Укроп моем, обсушиваем, мелко рубим. Из яично-сырной
• 80 мл оливкового масла
массы формируем шарики и обваливаем их в зелени. Выкладываем ша• 50 мл бальзамического уксуса
рики на плоскую тарелку, застеленную листьями салата. Каждый шарик
• 50 мл гранатового сока
сверху слегка приминаем и украшаем красной икрой.
• Соль и перец по вкусу
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 г копченого лосося
50 г сыра фета
4-6 ядер грецкого ореха
1 авокадо
2 ч. л. оливкового масла
1 ч. л. яблочного уксуса
1 ч. л. соевого соуса
Зелень (Rucola, Feldsalat)
Перец и соль по вкусу

Яркие кольца из перца
Хурму и моцареллу нарежем кубиками. В блендере измельчим орехи
и тыквенные семечки. Осторожно смешиваем сыр, хурму, рукколу, се- • 100-130 г твердого сыра
мена тыквы и орехи. Выложим на большую тарелку, польем соусом из • 2-3 крупных болгарских перца
• 2-3 небольших куриных яйца
уксуса, масла, гранатового сока и специй.
• 1 зубчик чеснока
Тарталетки с грибами
• 2 ст. л. майонеза или сметаны
• Зелень, соль и перец по вкусу
• 10 несладких тарталеток
• 200 г любых свежих грибов
Отвариваем и охлаждаем яйца. Перец (желательно толстостенный и
• 100 г плавленого сыра
разного цвета) моем и очищаем от семян. Сыр измельчаем на мелкой
• 50 г консервированной
терке, добавляем мелко порубленный зубчик чеснока, майонез или
кукурузы
сметану, зелень, соль и перец, перемешиваем.
• 30 г сливок максимальной
Выкладываем немного сырной массы в перец, затем − отваренное
жирности
вкрутую яйцо, и всё свободное пространство вокруг него аккуратно
• 25 г сметаны или майонеза
заполняем сырной смесью. Фаршированный таким образом перец
• 2 луковицы
должен постоять в холодильнике не меньше трех часов. Перед пода• 30 мл растительного масла
чей к столу разрезаем его поперек на четыре-пять частей.
• 4 г мускатного ореха
• Соль по вкусу
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
• Оливки, дольки лимона, петрушка – для украшения

ЮМОР
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ИНТЕРВЬЮ С ПОЭТОМ
− Уважаемый поэт, расскажите нашим читателям о своём творчестве. Как вы стали популярным?
− Ну это естественно! Я же поэт, а поэты всегда на виду! Я пишу стихов творенье методом ассоциативного сравнения. Чтобы было более понятно, приведу пример:
Ходил у моря я, как школьник.
Дул ветер, и не потому ли
Оно болталось, как рассольник,
В эмалированной кастрюле!

Сюжету дал другую ходку,
Решил писать по-своему.
Мума тонула, выпав с лодки, −
Приплыл Герасим, спас Муму!

Там зарождалася стихия!
Там ветер дул, волной свища!
Вот так и я, пишу стихи я,
Ассоциацию ища.

− Вижу, что вас уже можно назвать зрелым мастером. Что вы можете пожелать начинающим поэтам, вашим, так сказать, собратьям «по цеху»?
− Разные поэты пишут по-разному. Одни долгими ночами сидят,
придумывают рифмы… А мои стихи текут легко, поэтому отвечу на
ваш вопрос экспромтом:
В тиши, раскатах молний, в громе,
В тулупе летом, речкой вброд,
Поэт, как конь на ипподроме,
Стремится вырваться вперёд!

− Скажите о чём вы чаще всего пишете?
− Да обо всём! За любовь пишу к этой… как её там... к женщине:
Прекрасна ты, как розы куст!
Тебя люблю я нежно, пылко!
И без тебя весь мир мне пуст,
Как без шампанского бутылка!
− А вы стихи давно пишете?
− С детства! Помню, свои первые поэтические строки я написал в
седьмом классе на уроке физики − про закон Ньютона. Помните?
Если тело, погружённое в жидкость, через полчаса не всплыло, значит оно утонуло. Так вот, я сформулировал этот закон стихами:
Тело, всунутое в воду,
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды −
Телом, впёртого туды!
С годами мои стихи приобрели философскую окраску. Вот, к примеру, строки из моего нового сборника:
Если выпил хорошо – значит утром плохо.
Если утром хорошо − значит выпил плохо!
− А как вы относитесь к классике?
− Ну, я классику люблю! Но считаю, что ей нельзя слепо подражать.
Нужно её переосмысливать.
Вот Дездемону взять с Отеллой
Или старуху Изергиль…
Гоненья, ревность, кровь, убийства…
Нарсуд и стылая Сибирь…
Кому нужна такая ода?
Иль взять трагедию «На дне»,
Где Пушкин показал народу
Любовь Герасима к Муме.

- ее
о
в
о
Н годн

Мои стихи надеждой прорастают,
И в них финал всегда живой!
И Дездемону откачают,
Да и Герасим будет пить с Мумой!

Беда не в том, что, словно кони,
Все рвутся, лишь бы им рвалось,
А в том, что много шелупони
Среди поэтов развелось!
Все гении, и все на стрёме,
Ждут лавров, рифмами звеня.
Но кто достоин славы, кроме,
Вы уж простите, но… меня?!
Пишу всегда под вдохновенье,
Потом, читая, прихожу в экстаз!
Людям нужны мои творенья,
Как после пива унитаз!

Руслан Сампиев
Карикатуры автора

Руслан Сампиев и его команда ищут возможность сотрудничества с профессиональными продюсерами и с теми, кто
хотел бы попробовать себя на этом поприще.
www.show-sampiyev.de
www.sampiyev.jimdo.com
E-Mail: sampiyev@gmx.de

Достаёшь зимнюю куртку, надеясь найти в её кармане сто евро,
оставшиеся с прошлой зимы, но находишь лишь дырку, оставшуюся с позапрошлой.

Наконец-то человечество научилось управлять погодой: стоит помыть машину − и сразу идет дождь, а если взять с собой зонт − дождя не будет; в летнем отпуске будет холодно, а в зимнем − слякоть;
Жена говорит мужу:
если купить осенью лыжи − зимой не будет снега, а если переобуть
− Даже селёдка предпочитает на Новый год шубу! Так зачем надо- резину на зимнюю − хрен дождешься мороза, будет тепло.
едать глупыми вопросами: «Что ты хочешь, дорогая?»
− Вы специалист, помогите! Никак не могу научить попугая матеЯнварь... Отдохнув за новогодним столом и набравшись сил и здо- риться.
ровья, пенсионеры возвращаются в поликлиники.
− А в каких условиях живет ваш попугай?
− В замечательных!
Звонок на радиостанцию:
− Какая кормежка?
− У моей тещи в январе день рождения, ей исполняется 85 лет, у − Идеальная!
нее четырёхкомнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей пес- − Значит делаем так. Сейчас январь: мокрый снег, ветер, холодно. Вывеню «Твой последний январь».
сите клетку на открытый балкон дней на десять, кормить не надо. И всё.
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КРОССВОРД / ГОРОСКОП

КРОССВОРД
По вертикали:
1. Уязвимая часть тела одного из храбрейших греческих героев, осаждавших Трою.
2. Место проведения операции «Ы» в одноименном кинофильме. 4. «Пение» лошадей. 5. Новорусское слово-паразит. 6. Принятие государством иностранца в свое
подданство. 7. Столица государства СНГ, где национальный символ − гора в соседнем государстве. 11. Распределение по частям. 14. Общественник, чье жизненное
кредо – «вперед и с песней!» 15. Вечно дрожащая собачка. Эта миниатюрная борзая
относится к числу очень древних пород, предки которой подобны мумиям собак,
найденных в гробницах фараонов. 16. Именем этого фламандского картографа названа изобретенная им проекция карты мира − цилиндрическая равноугольная
проекция, используемая и ныне для морских карт. 19. Они решают все, как считал
Сталин. 20. Пионерское подразделение, а в военно-воздушных силах некоторых государств − штатное подразделение, входящее в состав эскадрильи. 23. Без четверти час для школьника.
По горизонтали:
3. Православный праздник 15 февраля по новому стилю. 8. Небольшая мотыга
для рыхления междурядий. 9. Место на дороге, где лежит большой камень, а на
камне написано: «Направо пойдешь − коня потеряешь, налево пойдешь − погибнешь, прямо пойдешь − красавицу-царевну найдешь, которая тебя полюбит». 10.
Бытовой порядок вещей. 12. Надпись на феодальном гербе. 13. Среднеазиатский
«вигвам». 17. Лес, используемый в подземных горных выработках. 18. Размер печатного шрифта, измеряется в пунктах. 21. Каламбур − это ... слов. 22. Тонкая прозрачная ткань из пряжи с кручеными нитями. 24. Истолкование, перевод на более
понятный язык. 25. Легкий наркотик растительного происхождения (жаргон). 26.
«Совковый» банкнот, на который можно было взять «чекушку», бутылку пива и сто
граммов «докторской» (разг.).

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Пятка. 2. Склад. 4. Ржание. 5. Типа. 6. Натурализация. 7. Ереван.
11. Дележ. 14. Активист. 15. Левретка. 16. Меркатор. 19. Кадры. 20. Отряд. 23. Урок.
По горизонтали: 3. Сретение. 8. Тяпка. 9. Распутье. 10. Уклад. 12. Девиз. 13. Юрта.
17. Крепеж. 18. Кегль. 21. Игра. 22. Маркизет. 24. Интерпретация. 25. Травка. 26. Трояк.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – ЯНВАРЬ 2019
Овен (21.03. - 20.04.)
С самого первого дня января у Овнов
начнется один лишь драйв. Дел будет невпроворот, а за счет этого и планов станет
еще больше. Их ничто не остановит: ни
постоянные уговоры близких подождать
некоторое время, ни доводы собственного благоразумия. И это окажется, как ни
странно, правильной линией поведения.
Если Овны не поддадутся эмоциям, то у
них получится всё, что возвысит их в собственных глазах.

Телец (21.04. - 20.05.)
Тельцов в январе будут властно звать
дальние страны. Многие решатся на какую-нибудь отчаянную авантюру. Но в
скором времени такое решение может
привести Тельцов к жесткому выбору:
либо вернуться к повседневным обязанностям, которые нагоняют тоску, либо
кардинально изменить свою жизнь, променяв крепкое положение в обществе на
некую неопределенность. В 2019 г. вам не
стоит полагаться на везение и удачу.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Близнецам предстоит принять решение:
пора что-то изменить в жизни. Ваше недовольство будет направлено на внутренний мир и собственный облик. Но
если Близнецы возьмутся за свое самосовершенствование, то к концу 2019 г.
обязательно добьются отличных результатов. От денежных затруднений вы вполне успешно избавитесь, если искорените
свои вредные привычки. Перед Близнецами откроются новые перспективы.

Рак (22.06. - 22.07.)
Январь начнется для Раков с высокой социальной активности, придется много общаться с разными людьми, причем общение не всегда будет приятным. Придется
выяснять отношения, родственники, друзья, коллеги – всем захочется разобраться
с вами именно сейчас. Вам будет над чем
подумать и поработать. В январе произойдут события, которые можно будет понять
двусмысленно. За бурными ссорами последуют бурные примирения.

Лев (23.07. - 23.08.)
Львам в 2019 г. предстоят серьезные испытания и перемены. Уже в январе перемены в настроении скажутся на деловой
сфере. Проведя полную ревизию своих
дел, вы сможете выстроить планы на будущее. Вероятно, уже к концу января сможете открыть для себя новое направление
деятельности, которое будет связано с
неплохой прибылью. Критическая точка в
финансовом плане придется на последнюю
неделю января.

Дева (24.08. - 23.09.)
Именно этот месяц подарит вам массу новых, свежих эмоций и чувств. Дев захватит
водоворот событий на любовной почве.
В этом месяце они как никогда будут ощущать себя любимыми, желанными и привлекательными для противоположного
пола. Январь будет притягивать к ним поклонников и воздыхателей с неимоверной
силой. Январь освободит вас от негативных
эмоций. Правда, с денежными вопросами
возможны некоторые проблемы.

Весы (24.09. - 23.10.)
В домашнем кругу все будет мирно, на работе ожидается затишье. Если вы ждете необыкновенных перемен в своей жизни в новом году, не беспокойтесь. Все произойдет,
но в свое время. Январь дает возможность
набраться сил в семейном кругу, что получается не так уж часто. Если вы сейчас вложитесь в укрепление вашей семьи, создадите
уют в доме, то это место надолго станет для
вас крепостью, защищающей от тревог.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
Январь начнется в обстановке покоя и умиротворения. Можно насладиться общением
с родственниками и друзьями. Но во второй
половине месяца, когда Скорпионы вернутся к исполнению трудовых обязанностей,
произойдут некие события, предвещающие
изменения в жизни. Возможно, сигналы о
переменах поступят от кого-то из близких.
Скорпионы на время утратят чувство умиротворения, их действия приобретут некоторую нервозность.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Стрельцам придется сделать важный выбор в жизни. При желании вы можете увеличить свое материальное благосостояние
и социальный статус – судьба приготовит
вам много возможностей для этого. Воспользовавшись любой из них, Стрельцы
добьются грандиозного успеха. Но выбрав
путь и начав по нему двигаться, вы уже не
сможете свернуть в сторону или вернуться
назад. Ограничение свободы будет платой
за успех.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Весь 2019 г. будет связан с решением вопросов укрепления финансового положения. Возможности улучшения благосостояния, скорее всего, будут расходиться с
общепринятым представлением об этике
и морали. Козерогам предстоит сделать
выбор: либо быстрое обогащение, либо
репутация кристально честного человека.
В январе такие возможности только начнут
открываться, и Козероги с увлечением примутся за дело.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Январь для Водолеев начнется в атмосфере неги и спокойствия. Не ожидается
никаких предпосылок к переменам. Воспользуйтесь моментом и хорошенько
расслабьтесь, ведь уже в первые рабочие
дни придется спуститься с небес на землю.
2019 г. окажется для вас щедрым на приключения и авантюры, это будет заметно
уже в январе. В последней декаде месяца
произойдут изменения, события не всегда
будут совпадать с вашими желаниями.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Новый год начнется для Рыб освобождением от старых оков, которые вы давно
хотели скинуть. В начале января вы можете почувствовать, что готовы к преображению. Если раньше жизненные обстоятельства создавали вам помехи на пути
к заветным целям, то сейчас будет дуть
попутный ветер. И хотя Рыбы будут делать
всё возможное для того, чтобы перемены
наступили как можно скорее, сразу достичь этого не получится.

НА ДОСУГЕ

СУДОКУ
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СКАНВОРД

Судоку представляет собой квадрат 9 на 9 клеток. Эти клетки
сгруппированы в 9 квадратов поменьше, 3 на 3 клетки каждый. Необходимо разместить цифры от 1 до 9 во всех клетках
таким образом, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и
в каждом маленьком квадрате цифры встречались ровно
один раз. Некоторые клетки уже заполнены, чтобы облегчить решение задачи. Чем больше незаполненных клеток,
тем сложнее головоломка.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Опенок. Зоя. Ширма. Асса. Бизе. Форзац. Ясли. Сват. Такса. Спора. Рев.
Ампула. Особа. Мир.
По вертикали: Пляс. Ноша. Карниз. Старец. Оазис. Софи. Брасс. Зала. Лото. Варум.
Товар. Ясно. Араб. Кама. Ели.

ПОДПИСКА –
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ПОДАРОК!
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„Das Schicksal eines Theaters“
VERGANGENHEIT, GEGENWART UND
ZUKUNFT DES DEUTSCHEN THEATERS
Rose Steinmark, Chefdramaturgin
beim Deutschen Theater in Kasachstan
in den Jahren 1981–1992, erzählt über
die Geschichte des deutsch-russischen
Schauspieltheaters.

Haben Sie an diesem Buch Interesse?
Dann bestellen Sie es bei uns für nur 40 Euro!
Genauere Informationen:
Tel.: +7 (495) 531 68 87 (zus. 188)
E-Mail: vertrieb@mawi-publish.ru
Газета «Новые Земляки» – издание, отражающее интересы наших переселенцев,
русскоязычного населения, проживающего в Германии.
Газета распространяется по подписке по всей территории Германии и давно
завоевала доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.
В газете публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты издания
рассказывают о культурных, спортивных, общественных мероприятиях, проходящих в Германии. Особенное внимание «Новые
Земляки» уделяют проблемам интеграции переселенцев в Германии, пишут о достижениях наших людей на исторической Родине,
о нашей экономической, демографической и политической роли в настоящее время, поднимает уровень нашего самосознания и
самооценки, освещает историю народа, его тяжелого пути и переселения. На рынке печатной русскоязычной продукции в Германии
газета «Новые Земляки» выгодно отличается своим доверительным стилем общения со своим читателем. Одна из особенностей
издания – прямой диалог с читателями, публикация читательских писем, в которых земляки делятся наболевшим.

Подписку на газету «Новые Земляки» можно оформить, заполнив подписной купон или позвонив по телефону 05251 - 689 33 59!
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ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ!

Позвоните нам по телефону:

0 52 51 - 689 33 59

Подписка продлевется еще на один год, если Вы письменно не откажитесь от нее за 3 месяца до истечения её срока.
Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, falls es nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich das Abo innerhalb von 10 Tagen schriftlich widerrufen kann.

Прощай перхоть!

MEINE SEIFE

Sie finden viele weitere Produkte
in unserem Online-Shop!

☘ pflegt
Rabatt-Code
☘ reinigt
7777
☘ vegan
☘ natürlich
☘ handgesiedet
☘ geruchsneutral

Seife

10,90 €

8,90 €
info@licht-und-natur.com ☘ Tel.: 0151-46234112

Besuchen Sie unser Online-Shop:

www.Licht-und-Natur.com

