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Elektrischer Badheizkörper
Verschönern Sie Ihr Badezimmer und genießen Sie die 
Wärme, wann immer Sie wollen - 365 Tage im Jahr:

Jetzt Bestellen unter www.aspira-home.de
oder telefonisch unter:
0911 801 8002 - Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

-	 Modernes	2-D	Design
-	 Verschönert	Ihr	Bad
-	 Kann	mit	Zeitschaltuhr	angeschlossen	werden
-	 Wärmt	Ihr	Badezimmer
-	 Immer	warme	Handtücher
-	 Sparsam	durch	ECO	Stufe
-	 Einfache	Montage
-	 Montagematerial	inklusive
-	 Stecker	einstecken	und	Wärme	genießen	
-	 1,5m	Kabellänge
-	 Frostsicher	bis	-15	°C
-	 Fachhandelsware

ab 119,00 €

Inh. Birol Seckin
Isarstraße 12
90451 Nürnberg

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
Знакомая ситуация: вы ходите от 
одного врача к другому, но никто из 
них не говорит, в чем причина ва-
шей болезни?! Врачи выписывают 
мази и таблетки, которые не излечи-
вают болезнь, а лишь снимают боль. 
А тем временем болезнь развивает-
ся, вы чувствуете себя все хуже и во-
обще теряете веру в выздоровление. 
Но чтобы вылечить вас, нужно выя-
вить причину заболевания! А вот к 
этому, как мы нередко убеждаемся, 
врачи не стремятся, особенно, если 
перед ними − пациент не частной, 
а государственной больничной кас-
сы. Где же пройти по-настоящему 
глубокое, всестороннее обследова-
ние и узнать причину недомогания? 
Узнать – значит, вовремя начать ле-
чение, пока ещё не поздно, пока бо-
лезнь 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 зна-
комым: поезжайте в Кассель, в Центр 
био-физикальной диагностики, где 
вам наконец-то установят причину 
вашей болезни, проведут полное об-
следование с головы до ног и биорезо-
нансную терапию. В центре работают 
врачи высшей категории, доктора наук, 

терапевты, в том числе наши соотече-
ственники, и можно общаться на рус-
ском языке. За годы работы популяр-
ность Центра возросла настолько, что 
пришлось переезжать в более простор-
ное здание, из врачебного праксиса он 
вырос в амбулаторную клинику. Это 
позволяет принять на обследование, 
оказать своевременную и квалифици-
рованную помощь намного большему 
числу страдающих людей.

Как проходит обследование?
Вы приезжаете на назначенную 
встречу, и в течение нескольких часов 
мы занимаемся всесторонним анали-
зом вашего здоровья. Сначала про-
водим 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 заболева-
ний и о которых вы, возможно, даже 
не подозреваете.

Ведь пока не очистить кровь, ника-
кие витамины и минералы не помогут 
укрепить иммунную систему, а зна-
чит, не предотвратить болезнь!

Затем вы увидите, в каком состо-
янии находится каждый ваш орган 
– редкая возможность своими глаза-
ми посмотреть на себя изнутри и, с 

помощью доктора, понять, как вос-
становить здоровье. Затем, на основе 
обследования, мы проводим био-фи-
зикальную 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 работа-
ет на аппаратах, 
приобретенных в 
Центре космиче-
ских испытаний, 
р а з р а б о т а н н ы х 
профессором И.П.
Не умывакиным. 
Профессор в течение тридцати лет 
был связан с космической медициной, 
создал уникальный стационар – кос-
мическую больницу на борту корабля. 
В клинике представлена комплексная 
оздоровительная система профессора 
И.П.Неумывакина.

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

ВНИМАНИЕ!
В новой клинике и диагности-
ческом центре применяется но-
вейшая методика терапии ате-
росклероза, сердечнососудистых 
заболеваний. Это новейшие раз-
работки сосудистой хирургии 
(Gefäßchirurgie), т.е. лечение без 
скальпеля, а значит, без риска для 
жизни пациента. Результат выз-
доровления превзойдет все ваши 
ожидания – вы вновь почувству-
ете себя полными сил и энергии!
Дорогие родители! Теперь в на-
шем центре открыто диагности-
ческое отделение для детей, в ко-
тором работает высококлассный 
врач-педиатр. Пройдите вместе с 
вашим ребенком безболезненную 
всестороннюю диагностику по 
новейшим современным методи-
кам − на хромосомном уровне − и 
дайте ему шанс избавиться от бо-
лезней!

Консультация врачей проводится 
индивидуально. Приходите к нам 
всей семьей!

Die Tagesklinik ist geöffnet
Montag-Samstag: 11.00 bis 18.00 Uhr

WWW.BIOENERGETISCHE-KLINIK.DE
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Журнал "Новые Земляки" прихо-

дит на пятый рабочий день меся-
ца и в течение следующей недели 
после этого принимаются жалобы 
в случае, если почта не доставила 
вам журнал. После этого срока 
у нас уже не будет возможности 
выслать вам резервный номер.  

• Звонки в редакции принимаются 
с понедельника по пятницу с 
10:00 до 13:00.

• При смене места жительства  
обязательно сообщите свой  
новый адрес в редакцию журнала.
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Стр. 48 

 МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ 
ГАЗЕТА

Пируэты судьбы

В гости к переселенцам

Стр. 49 
VOLK AUF DEM WEG

„Wir müssen uns verstärkt 
Frauenthemen widmen und den 
Netzwerkausbau vorantreiben“

Стр. 50 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Что изменится в наступающем 
2021 году?

Кому нужен моющий пылесос?

Энергетический парадокс

Выплаты на детей

«Золотые руки» горе-мастеров

Медстраховка: если взнос 
увеличится

Дополнительная защита

Стр. 58 
ПОДРУЖКА  

Семья – главная ценность

У каждого своя жизнь

Новый год – новое начало

Стр. 60 
СВЕТСКИЕ НОВОСТИ

Стр. 61 
КРИМИНАЛ

Стр. 62
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Стр. 63 
ЮМОР

Стр. 64 
КРОССВОРД / ГОРОСКОП

Стр. 65 
НА ДОСУГЕ 

Стр. 66 
ПОДПИСКА

 ЯНВАРЬ 2021 • 3 СОДЕРЖАНИЕ



В ГЕРМАНИИ ПОЯВИЛСЯ В ПРОДАЖЕ НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР АЛЕКСАНДРА РАРА − 
«2054: КОД ПУТИНА». КНИГА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Мы ожидали, конечно, что не-
мецкое правительство будет 
вводить локдаун, но тот факт, 
что это произошло больше чем 
за неделю до Рождества Хрис-
това, и что правительство ещё 
в начале ноября надеялось, 
что жёсткого локдауна удастся 
избежать, − всё это приводит к 
усилению стрессовой ситуации 
в обществе. По оценке меж-
дународных обозревателей, в 
марте и апреле 2020 г. прави-
тельство Германии справилось 
с ситуацией пандемии коро-
навируса в стране, по крайней 
мере, лучше, чем власти в 
других европейских странах. 
Но во второй волне пандемии 
правительство показало свою 
слабость. 

Возникает много вопросов. 
Прежде всего, почему подавля-
ющее большинство смертей от 
коронавирусной инфекции − 
даже до 80 %, по оценке Инсти-
тута имени Роберта Коха (RKI), − 
приходится в Германии на дома 
престарелых и инвалидов? По-
чему тогда эти дома и подоб-
ные заведения не охраняются 
с особой тщательностью? По-
чему именно туда не брошены 
все силы и не выделены деньги 
на проведение тестов сотруд-
ников, чтобы они не заражали 
своих престарелых пациентов? 

Почему вакцина от коронави-
руса, изобретенная в Германии 
немецкой фирмой BioNTech, 
продается сейчас в Америку и 
будет там использоваться на 
месяц раньше, чем у нас? По-
чему в Германии, да и по всей 
Европе, подготовка к началу 
вакцинации населения связа-
на с бюрократической волоки-
той? Почему правительство не 
справляется с организацион-
ными вопросами вакцинации? 

Людей всё это возмущает. 
Многие уверяли, что второй 
волны пандемии вообще не 
будет, специалисты-вирусоло-
ги тоже высказывали разные 
мнения. В общем, проблемы не 
были решены своевременно. И 
вот сейчас Рождество Христо-
во, празднование Нового года, 
а затем – православного Рож-
дества и… жёсткий локдаун. 
Конечно, это негативно отра-
зится на состоянии общества, 
на психике людей.

Меня удивляет позиция 
средств массовой информации 
в Германии, которые сеют па-
нику среди населения, призы-
вали запрещать и изолировать 
всю жизнедеятельность обще-
ства. Наоборот, нужно успоко-
ить людей – это ведь тоже зада-
ча СМИ и политиков. Обратите 
внимание на опросы жителей, 

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR

2054 − PUTIN DECODIERT

ISBN 978-3-360-01341-5. 
Auch als eBook erhältlich. 
400 Seiten, 19,99 €.

ISBN: 978-5-04-106301-6. 
Издательство «Эксмо», 
Москва. Твёрдый переплёт, 
384 стр. Цена: 12,90 €. 

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 Exil-
russen, 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 Verwirr-
spiel kann er manches Geheimnis preisgeben 
und legt die verborgenen Strukturen der russi-
schen und der internationalen Politik offen.

Действие в этой книге 
происходит в двух разных 
эпохах: путинской России 
и России времен Ивана Грозного. 
Эта параллель выбрана не случайно, 
поскольку и тогда и сейчас закладывался 
фундамент для России на столетия 
вперед. Главная интрига: погоня за 
тайными знаниями, пророчествами 
о будущем. Для того, чтобы анализ 
получился предельно ясным и 
искренним, автором избран эзоповский 
язык. Герои его книги реалистичны, 
есть выдуманные и настоящие 
лица. Однако факты в ней реальны, 
происшествия правдоподобны и имеют 
автобиографический оттенок. 

Заказать эти книги можно в берлинской книготорговой организации GELIKON. 
Kantstr. 84, 10627 Berlin. Тел.: 0 30 - 323 48 15 (звонить с 10.00 до 18.00 ч в рабочие дни). 

E-Mail: knigi@gelikon.de Сайт: www.gelikon.de • Besuchen Sie den Autor auf www.petersburger-dialog.de

НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

которые приводит телевиде-
ние. Чем старше человек, тем 
он больше запуган, уверен, что 
нужно закрыть школы и моло-
дёжь запереть по домам. Люди 
среднего возраста и молодые 
говорят: «А что мне делать, 
если всё закроют? Моя фирма 
рушится, и как мне восстано-
вить работу?» Можно попро-
сить помощи у государства, но 
на сколько месяцев и для кого 
хватит такой помощи? Финан-
совая поддержка не бесконеч-
на и, кроме того, негативно от-
разится на экономике. 

Сложная ситуация сложи-
лась в Евросоюзе. Эта органи-
зация была создана при хоро-
шей погоде. Но сейчас погода 
плохая, причем уже в течение 
последних десяти лет: сначала 
финансовый кризис сотрясал 
Евросоюз, потом миграцион-
ный кризис и теперь − панде-
мия коронавируса. Мы видим, 
что Евросоюз не выдерживает 
испытания на зрелость. О соли-
дарности нет и речи. К приме-
ру, Германия запрещает своим 
гражданам проводить зимний 
отпуск в Австрии, хотя австрий-
цы уверяют, что отлично ор-
ганизовали лыжный сезон – и 
социальная дистанция соблю-
дается, и гигиена, и масочный 
режим. Австрия, да и некото-

рые другие европейские стра-
ны, сильно зависят от туризма. 
И подобных примеров можно 
привести немало.

В горячих спорах в Евросо-
юзе был выработан механизм 
помощи государствам – чле-
нам Евросоюза, наиболее силь-
но пострадавшим от пандемии, 
договорились о едином фон-
де помощи (750 миллиардов 
евро). Это должно было стать 
прекрасным примером един-
ства Европы. Но вот решили 
встроить в этот механизм во-
прос соблюдения прав чело-
века и либеральной демокра-
тии. Брюссель может отказать 
в помощи тем странам, где, по 
его мнению, нарушаются права 
человека, или эти страны ведут 
себя не по предписаниям Евро-
союза. Под ударом оказались 
Польша и Венгрия, в законо-
дательстве которых появились 
недемократические статьи, с 
точки зрения Брюсселя. В свою 
очередь Польша и Венгрия 
угрожают наложить вето на ре-
шения Евросоюза. Если хотя бы 
одна страна – член ЕС − против 
конкретного решения, оно бу-
дет заблокировано, по прави-
лам ЕС. Таким образом, склады-
вается ситуация, когда ЕС не в 
состоянии выплатить себе соб-
ственные деньги для борьбы с 
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коронавирусом! Но во время 
шторма нужно принимать бы-
стрые и сильные решения. Ев-
росоюз на это не способен. Но 
и альтернативы ему я сегодня 
не вижу.

В Америке уже стало ясно, 
что победил демократ Джо 
Байден, который теперь всеми 
силами будет стараться испра-
вить ошибки Дональда Трампа. 
Немцы, забыв споры и крити-
ку в отношении Америки, все 
свои заявления о том, что нуж-
но сделать Европу более неза-
висимой и самостоятельной в 
политических и экономических 
вопросах, вновь надеются те-
перь, что «добрый дядя Джо» 
может вернуть мир к докризис-
ному состоянию. Джо Байдена 
приветствуют чуть ли не как 
Мессию.

А тем временем Джо Байден, 
пожилой человек (78), набира-
ет такую же команду, многие 
члены которой служили еще 
президенту Бараку Обаме и 
другой администрации демо-
кратов. Половина населения 
США настроена против него. 
Европейцам предстоят очень 
трудные месяцы по налажива-
нию отношений с новой адми-
нистрацией США. Американцы 
по-прежнему будут вмешивать-
ся в энергетическое законода-
тельство Евросоюза, хотят сами 
решать, как будет выглядеть 
энергообеспечение ЕС. Бо-
лее того, американцы утвер-
ждают, что якобы защищая 
европейцев, они запрещают 
магистральный газопровод из 
России в Германию «Северный 
поток-2». По сути, европейцы 
становятся американскими 
вассалами. 

В декабре 2020 г. лидеры 
партии «Альтернатива для Гер-
мании» (AfD) посетили Россию. 
Делегацию, возглавляемую 
сопредседателем AfD Тино 
Хрупаллой, принял глава рос-

сийского МИДа Сергей Лавров. 
AfD сегодня самая сильная оп-
позиционная партия в Герма-
нии, хотя ее и не хотят такой 
признавать на официальном 
уровне. Вполне нормально, что 
Лавров встретился с руковод-
ством этой партии. Тем более, 
что немецкие политики, приез-
жая в Россию, тоже встречают-
ся с либеральной оппозицией, 
обсуждают проблемы. Думаю, 
это своего рода «зеркальный 
ответ». Поскольку в Германии 
поддерживают оппозиционе-
ра Алексея Навального и его 
предложение о введении до-
полнительных санкций против 
РФ, российские власти считают 
себя вправе встречаться с не-
мецкой оппозицией. Конечно, 
власти РФ не будут строить 
никаких совместных планов с 
AfD, но «дразнят» таким обра-
зом правительство Германии. 
Впрочем, AfD это тоже выгодно 
– партия стремится к призна-
нию на международной арене, 
а также в кругу своего электо-
рата. 

Нашим русскоязычным со-
отечественникам не нравится 
жёсткий язык некоторых ли-
деров CDU/CSU в отношении 
России, а также их нынешняя 
политика в отношении бежен-
цев. Люди видят, кто говорит с 
Россией нормальным языком. 
И то, что AfD спокойно приня-
ли в России, свидетельствует о 
возможности налаживания от-
ношений между нашими двумя 
странами даже в трудное вре-
мя пандемии.

Немецкое футбольное сооб-
щество всё ещё не может опра-
виться после сокрушительно-
го разгрома в Испании, когда 
немецкая сборная проиграла 
в матче группового этапа Лиги 
наций со счетом 6:0. С таким 
негативным результатом наша 
сборная проигрывала лишь в 
далёкие довоенные времена, 

в 1931 г. И вот мы увидели, как 
футболисты нашей команды, 
которая считалась одной из 
сильнейших в мире, лениво 
передвигались по полю, будто 
впали в зимнюю спячку. Глав-
ный тренер национальной 
сборной Германии Йоахим Лёв 
довольно долго занимает это 
место и уходить не хочет, что 
становится серьёзным раздра-
жителем в Германии. Лёву дан 
последний шанс – подготовить 

Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКАПОДПИСКА –  – 
лучший лучший 
ПОДАРОКПОДАРОК!!

Уважаемые читатели! 

Дорогие земляки! 

Мы искренне признательны вам за многолетнюю поддерж-

ку и активное участие в создании и дальнейшем развитии 

журнала «НОВЫЕ ЗЕМЛЯКИ». Вы с нами почти четверть 

века! Мы рады сообщить вам, что подписная кампания 

2021 года на журнал так же, как и в предыдущие годы, про-

шла успешно именно благодаря вашему участию и вашему 

доверию. Подробнее о наших авторах и планах на будущее 

читайте в этом выпуске на стр. 15.

Александр Рар с супругой

Как автор журнала «Новые Земляки» я поздравляю 
всех читателей с западным Рождеством Христовым и 
наступающим Новым годом, а также с православным 
Рождеством, которое мы будем отмечать в январе. 
Желаю всем нам пережить мучитель-
ный период пандемии коронавируса, 
период страха за жизнь близких людей, 
неопределённости и экономических 
потерь. Важно пережить это также в 
душе. Вдвойне трудно переселенцам, 
оказавшимся на новой родине в Гер-
мании. Желаю нам всем пройти этот 
этап благополучно и с оптимизмом 
смотреть в будущее!

Александр Рар

команду к Чемпионату Европы 
по футболу, который состоится 
в июне 2021 г. Тренера призы-
вают вернуть в команду преж-
них игроков, которые выигра-
ли Чемпионат мира по футболу 
в 2014 г. и сохранили отличную 
спортивную форму. Это, напри-
мер, Томас Мюллер. К сожале-
нию, футбольный сезон в Гер-
мании закончился с тёмными 
тучами на горизонте.

Александр Рар, Берлин
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ЖЁСТКИЙ ЛОКДАУН

МАСКИ FFP2 − БЕСПЛАТНО

С шестнадцатого декабря 
2020 г. по всей Германии вве-
ден жёсткий локдаун, кото-
рый продлится как минимум 
до десятого января. Пятого 
января канцлер Ангела Мер-
кель намерена провести он-
лайн-совещание с премьер- 
министрами всех федераль-
ных земель Германии, чтобы 
определить необходимые ме-
роприятия на период после 
десятого января 2021 г.  

Прекратили работу магазины 
розничной торговли, за ис-
ключением продовольствен-
ных сетей. Открытыми оста-
нутся магазины товаров для 
детей, аптеки, салоны оптики 
и акустики, химчистки, бензо-
колонки и авторемонтные ма-
стерские, фермерские рынки, 
киоски ежедневной прессы, 
банки, сберкассы и почтовые 
отделения. Разрешена прода-
жа рождественских новогод-
них ёлок.

Закрыты школы и детские 
сады, однако организованы 
группы, в которых дошколь-
ники и школьники смогут за-
ниматься под наблюдением 
воспитателей и учителей, если 
их родители работают и не мо-
гут оставить детей одних дома. 
Вместе с тем рекомендовано 
онлайн-обучение школьников. 

Парикмахерские, космети-
ческие и массажные салоны, 
тату-студии и подобные заве-
дения должны быть закрыты. 
Однако необходимые лечеб-

ные процедуры, например, фи-
зиотерапевтические, логопе-
дические и прочие могут быть 
проведены.

В период жёсткого локдауна 
разрешены встречи в узком се-
мейном кругу – члены не более 
двух домохозяйств, не более 
пяти человек (дети до четыр-
надцати лет не учитываются). 
На рождественские праздники 
(24-26 декабря) предусмотрено 
некоторое послабление режи-
ма самоизоляции. Земельные 
власти могут вводить свои 
послабления или, наоборот, 
ограничения, в зависимости 
от местной ситуации с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. 

На Новый год (31 декабря и 
первого января) запрещены 
массовые мероприятия, реко-
мендуется отказаться от запу-
ска фейерверков, по крайней 

мере, на центральных улицах 
населенных пунктов. В период 
жёсткого локдауна запрещено 
распитие алкогольных напит-
ков в общественных местах. 
Нарушение карается штрафом.

Разрешено посещение бо-
гослужений в церквах, домах 
молитвы, мечетях, синагогах, 
но при соблюдении социаль-
ной дистанции и масочного 
режима. Песнопение в храмах 
запрещается. На крупные бо-
гослужения будут допускать 
лишь по предварительной за-
писи. 

До десятого января реко-
мендовано отказаться от поез-
док в другие регионы Германии 
и за границу, за исключением 
тех случаев, когда это абсолют-
но необходимо.

Руководителям фирм и ор-
ганизаций настоятельно ре-
комендуется перевести своих 

сотрудников на работу в хоум- 
офисы, в онлайн-режиме, если 
это возможно. Предприятия, 
пострадавшие от локдауна, мо-
гут рассчитывать на получение 
государственной помощи, при-
чем сумма единовременной 
помощи увеличена с января 
2021 г. с двухсот тысяч до полу-
миллиона евро. Максимальная 
помощь предусмотрена лишь 
для тех предприятий и фирм, 
которым напрямую или кос-
венно угрожает банкротство. 
Предусмотрена также компен-
сация из-за потери товаров в 
цене, постоянных, фиксиро-
ванных расходов (betriebliche 
Fixkosten). Государство вы-
делит на этот пакет помощи 
(Überbrückungshilfe III) более 
одиннадцати миллиардов евро.

Гражданам Германии вряд 
ли стоит надеяться на быстрый 
эффект от начала прививочной 
кампании против коронавиру-
са. Как предполагают, вакцина-
ция групп повышенного риска 
начнется уже в январе 2021 г., 
но в первые месяцы не удастся 
привить столь большое число 
людей, чтобы это значительно 
изменило эпидемиологиче-
скую ситуацию в нашей стране. 
Будем надеяться, что хотя бы 
снизится уровень заражения 
коронавирусом и смертность 
от COVID-19.

Подробнее см.: www.gmx.net/magazine/
news/coronavirus/deutschland-lockdown-

massnahmen-merkel-ministerpraesidenten-
beschlossen-35349248

С пятнадцатого декабря 2020 г. 
около 27 миллионов граждан 
Германии могут получить бес-
платно маски FFP2, которые, 
как сообщается, защищают 
от коронавируса значительно 
лучше, чем обычные ткане-
вые маски. 

По решению федерального ми-
нистерства здравоохранения, 
маски будут распределены сре-
ди граждан из группы риска. 
Выдача масок будет проходить 
поэтапно. Сначала в аптеках 
по три маски смогут получить 
те, кто старше шестидесяти лет, 
страдает хроническими заболе-
ваниями. Достаточно предъя-
вить персональный аусвайс. 
После первого января эти лица 

смогут получить следующие 
двенадцать масок FFP2. Но для 
этого этапа потребуются уже 
два купона от вашей больнич-
ной кассы, каждый − на полу-
чение шести масок. За каждый 
купон предусмотрен неболь-
шой взнос. Федеральному ве-
домству здравоохранения эта 
акция обойдется в два с поло-
виной миллиарда евро.

Однако стопроцентной га-
рантии не даёт никакая маска. 
К тому же, ношение FFP2 не ос-
вобождает от соблюдения про-
чих правил, принятых в связи 
с пандемией (социальная дис-
танция, личная гигиена и т.п.).

Раскритиковал способ рас-
пределения масок FFP2 ви-
це-президент FDP Вольфганг 

Кубики: «К сожалению, это вы-
глядит, как сатира. Федераль-
ный министр здравоохранения 
Йенс Шпан призывает вос-
приимчивых людей из группы 
риска во время жёсткого лок-
дауна отправиться в аптеки за 
масками. Введенный канцле-
ром Ангелой Меркель локдаун 
будет таким образом сведен к 
абсурду ее собственным ми-
нистром». Действительно, что-
бы попасть в аптеку, пожилым 
людям придётся, скорее всего, 
воспользоваться обществен-
ным транспортом, например, 
автобусом или электричкой, а 
то и выстоять длинную очередь 
в аптеку – за вожделенными 
масками. В больничную кассу 
сходить придётся за купона-

ми. Проще было бы отправить 
маски по почте гражданам 
из группы риска, предложил 
Вольфганг Кубики.

Подробнее см.: www.deutsche-
apotheker-zeitung.de/news/

artikel/2020/12/14/erste-ffp2-masken-
ausgabe-bis-6-januar-auch-mit-

vollmacht-nbsp-moeglich

Bild von Markus Winkler auf Pixabay
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Курс евро по ЦБ на 16.12.2020  По просьбе читателей

1 евро = 
 0,90 фунта стерлингов (GB)
 1,08 франка (Schweiz)
 1,22 доллара (USA)
 3,07 рубля (Беларусь)
 33,89 гривны (Украина)
 89,53 рубля (РФ)
 101,57 сома (Кыргызстан)
 511,48 тенге (Казахстан)
 12.766,27 сума (Узбекистан)

В БЕРЛИНЕ ГОТОВЯТСЯ К ВАКЦИНАЦИИ

Федеральный президент 
Германии Франк-Вальтер 
Штайн майер подписал по-
становление о дате прове-
дения очередных выборов 
в Бундес таг, которые долж-
ны состояться 26 сентября 
2021 г. Ангела Меркель в 
борьбе за пост канцлера 
участвовать не будет.

Парламентские выборы в на-
шей стране проходят раз в 
четыре года. Нынешний кан-
цлер ФРГ Ангела Меркель, 
возглавляющая правитель-
ство уже в течение пятнадца-
ти лет, решила не выдвигать 
свою кандидатуру на следую-
щий срок, причем заявила об 
этом уже в октябре 2018 г. 

Напомним нашим читате-
лям, что предыдущие выборы 
в Бундестаг прошли 24 сен-

тября 2017 г. Однако после 
долгих коа лиционных пере-
говоров правительство уда-
лось сформировать лишь в 
марте 2018 г. Как видим, это 
трудный и довольно продол-
жительный процесс согласо-
ваний и компромиссов.

Съезд христианских демо-
кратов состоится в онлайн- 
режиме шестнадцатого янва-
ря 2021 г. На нем будет избран 
новый председатель партии. 

ОНЛАЙН-СЪЕЗД CDU И ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ 

В столице Германии в спеш-
ном порядке готовят инфра-
структуру и всё необходимое 
для массовых прививок от 
коронавируса, которые могут 
начаться уже в январе 2021 г.

Вход будет строго по пригла-
шениям, в определённый день 
и час. Конечно, после предва-
рительной беседы с медпер-
соналом придется оформить и 
подписать необходимые бума-
ги. Затем в кабинке врача, как 
обычно, снять верхнюю одежду 
− и укол в верхнее предплечье 
правой руки. После этого про-
вести полчаса в зале ожидания 
под присмотром медработни-
ка. Как предполагается, в об-
щей сложности на всё это мо-
жет уйти около часа. Через 21 
день после первой прививки − 
повторный укол, второй дозой 
вакцины.

Координирует открытие 
шести центров массовой вак-
цинации в немецкой столице 
Альбрехт Брёмме, бывший 
президент федеральной служ-
бы технической самопомощи 
(Technische Hilfswerk, THW). 
Именно он весной 2020 г. ор-
ганизовал развёртывание на 
территории столичного выста-
вочного комплекса времен-
ного госпиталя для больных 
COVID-19.   

По его словам, идея созда-
ния одного центрального пун-
кта вакцинации на весь Берлин 

была отброшена сразу − потре-
бовалось бы огромное поме-
щение, да и слишком сложно 
координировать людские по-
токи, медперсонал и доставку 
минимум двадцати тысяч доз 
вакцины ежедневно. Альбрехт 
Брёмме предложил открыть 
шесть центров вакцинации, 
расположенных в относитель-
ной близости от городского 
железнодорожного кольца. В 
каждом из центров планирует-
ся делать около трех-четырех 
тысяч прививок ежедневно. Та-
ким образом, в Берлине на пер-
вом этапе планируется привить 
около 450 тысяч человек.

Шесть первых центров в 
Берлине – это Ледовый дворец 
(недалеко от штаб-квартиры 
BND, федеральной  развед-
службы  Германии), два быв-
ших аэропорта, выставочный 
павильон, крытый концертный 
зал и велодром. Как обещают 
столичные власти, инфраструк-
тура для массовой вакцинации 
города с населением в четыре 
миллиона человек будет готова 
еще до того, как вакцину от ко-
ронавируса официально допу-
стят к использованию. Всего в 
Германии к концу 2020 г. будет 
создано более четырехсот цен-
тров вакцинации.

Жители Берлина будут по-
лучать приглашения к вакци-
нации по почте, в письмен-
ном виде. Правда, требуется 
ещё федеральное решение о 

приоритетности конкретных 
групп населения для про-
хождения вакцинации. Ожи-
дается конкретное решение 
федерального министерства 
здравоохранения. Видимо, к 
приоритетным группам будут 
отнесены пожилые люди, вра-
чи и другие медработники, по-
лицейские, пожарные, учителя, 
а также бездомные и беженцы. 
Лишь после этого начнется рас-
сылка приглашений.

Кроме шести стационарных 
центров вакцинации в Берлине 
планируется создать мобиль-
ные группы медработников, 
которые будут делать привив-
ки тем, кто не сможет приехать 
в центры массовой вакцинации 
− в домах престарелых и ин-
валидов, а также пациентам и 
персоналу в больницах и дру-
гих медицинских учреждениях.

По данным газеты «Tages-
spiegel», вакцина производства 

компаний BioNTech и Pfizer бу-
дет храниться на секретном 
складе в Берлине при темпера-
туре минус семьдесят градусов 
по Цельсию. Оттуда ампулы 
будут поступать в центры вак-
цинации и размораживаться на 
месте.

В общей сложности на со-
здание центров вакцинации 
из столичного бюджета при-
дётся потратить около двухсот 
миллионов евро. По предвари-
тельным данным, такие центры 
будут работать как минимум до 
апреля 2021 г. Прививка будет 
бесплатной.

Интервью с Альбрехтом Брёмме по 
вопросам вакцинации см.: 

www.rbb24.de/panorama/
thema/2020/coronavirus/beitraege_

neu/2020/11/interview-berlin-corona-
impfzentren-koordinator-albrecht-

broemme.html

Вопрос о том, кто возглавит 
партию, членом которой яв-
ляется, в частности, канцлер 
Германии Ангела Меркель, 
встал после того, как ны-
нешний председатель − ми-
нистр обороны ФРГ Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр − десято-
го февраля 2020 г. объя вила 
о намерении отказаться от 

него. Очередной съезд пар-
тии планировали провести в 
декабре 2020 г., но из-за пан-
демии перенесли на январь 
2021-го. После проведения 
онлайн-съезда члены CDU 
смогут проголосовать за сво-
его кандидата по почте.

Пауль Грегор
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Всемирный Бизнес-Альянс  
русскоговорящих женщин 
Германия (wba-alliance.com)

В июле 2020 г. в Люксембурге зарегистрирован Всемирный 
Бизнес-Альянс русскоговорящих женщин. Эта организация 
объединила женщин, занятых в деловой сфере общества: 
политике, государственном управлении, бизнесе, науке, 
технологии, образовании, здравоохранении и культуре из 
более, чем сорока стран. Германия стала 33-й страной, всту-
пившей в альянс. Организаторы с немецкой стороны быстро 
откликнулись на все направления и проекты, связанные с 
социальной направленностью, благотворительностью, биз-
нес-инкубатором для детей и молодежи. Однако Германия, 
экспортно-ориентированная страна, предложила углубить 
бизнес-направления, связанные с кооперацией.

По словам руководителя пред-
ставительства Всемирного Биз-
нес-Альянса русскоговорящих 
женщин в Германии Ларисы 
Эйхвальд, целью организации 
является развитие коммерче-
ских, экономических, финан-
совых, научных и культурных 
отношений между женщинами- 
предпринимателями, их соб-
ственным бизнесом, а также 
бизнесом всех стран, входящих 
в альянс. Кроме того, альянс 
оказывает поддержку в разви-
тии женского предпринима-
тельства, лидерских инициатив 
и предоставляет профессио-
нальную помощь для открытия 
и ведения бизнеса.

Директор бухгалтерского и 
консалтингового офиса при 
юридической компании Wunsch 
Rechtsanwälte PartGmbB Лари-
са Эйхвальд на протяжении 
многих лет работает в направ-
лении спектра вопросов, ка-
сающихся открытия компаний 
иностранными бизнесменами 
в Германии и создания кон-
цепций индивидуальных биз-
нес-решений. Она член Клуба 
экспортеров Вологодской об-
ласти, Creditreform Karlsruhe, 
Deutsch-Russische Kulturgesell-

schaft e.V. (Baden-Baden), учреди-
тель интернационального жен-
ского сообщества (Karlsruhe), 
постоянная участница коопе-
рационных бирж, спикер Ака-
демии экспорта (Тюбинген). 
Кроме того, Лариса Эйхвальд 
была соорганизатором серии 
семинаров «Создание соб-
ственного бизнеса в Германии», 
бизнес-форума «Успешные 
женщины». Поэтому ее канди-
датура на пост руководителя 
представительства Всемирно-
го Бизнес-Альянса русскогово-
рящих женщин в Германии на 
заседании Совета альянса была 
утверждена единогласно.

«Зачем нужен альянс? Ответ 
лежит на поверхности − для 
расширения горизонтов в сфе-
ре внешнеэкономической дея-
тельности. В работе я очень 
часто сталкиваюсь с тем, что 
наши клиенты или партнеры 
хотят иметь информацию бо-
лее обширного характера по 
разным параметрам. На мой 
взгляд, Всемирный альянс рус-
скоговорящих женщин-пред-
принимателей − как раз такое 
объединение, которое дает 
возможность в короткие сро-
ки реализовывать проекты, 

независимо от страны про-
живания. В бизнесе быстрое 
принятие решений, особенно 
в кризисных ситуациях, играет 
немаловажную роль. Владение 
необходимыми инструментами 
и компетенциями дает новые 
возможности для развития. 
Всемирный альянс расширит 
горизонты бизнес-общения. 
Немецкое представительство 
альянса поможет нам совмест-
но с коллегами продвигать биз-
нес и вести проекты на между-
народном уровне», – делится 
планами руководитель пред-
ставительства Всемирного Биз-
нес-Альянса русскоговорящих 
женщин в Германии Лариса 
Эйхвальд.
 

В одной команде
К работе в немецком филиале 
альянса ежедневно присое-
диняются самодостаточные 
женщины-предприниматели. К 
примеру, председатель Сою-
за предпринимателей при 
Землячестве немцев из Рос-
сии в Германии, экс-кандидат 
от CDU в Бундестаг, владелица 
транспортной компании Олеся 
Ромме (Руди) стала почетным 
членом представительства Все-

мирного альянса русскогово-
рящих женщин-предпринима-
телей в Германии. За плечами 
хрупкой женщины − шестнадца-
тилетний опыт работы в бизне-
се. Олеся развивала транспорт-
ную фирму, создав 160 рабочих 
мест. Параллельно участвовала 
в развитии трех последующих 
кампаний. В 2018 г., в составе де-
легации Союза предпринимате-
лей, была на приеме у канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель. Прини-
мала участие в конгрессах ООН 
по правам женщин (Женева), 
участвовала в международных 
переговорах по устойчивому 
развитию (Нью-Йорк). «Моя 
деятельность и опыт в бизне-
се, политике и общественной 
деятельности побуждают меня 
двигаться дальше. Это позво-
ляет мне поддерживать не 
только владельцев бизнеса в 
целом, но, что особенно важно, –  
женщин-предпринимательниц. 
Мне очень понравился концепт 
Всемирного альянса русско-
говорящих женщин-предпри-
нимателей и такие его направ-
ления, как Бизнес-академия, 
Экспертный совет и благотво-
рительность. Большое зна-
чение имеет так называемый 

Лариса Эйхвальд Олеся Ромме Татьяна Хеккер
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нетворкинг, т.е. возможность 
объединения, обмен опытом, 
сотрудничество и общая си-
нергия. Это альянс предостав-
ляет своим членам по всему 
миру, что, на мой взгляд, обо-
гащает каждую бизнес-леди», − 
подчеркнула Олеся Ромме.

Заместителем руководителя 
и координатором по связям 
с общественностью предста-
вительства Всемирного Биз-
нес-Альянса русскоговорящих 
женщин в Германии стала жур-
налистка, член Союза журнали-
стов Германии Татьяна Хеккер. 
«По роду деятельности я часто 
общаюсь с разными людьми, 
большинство из них становится 
героями моих публикаций. Мне 
хочется рассказать о их жиз-
ненном пути, историях успеха. 
Люди с интересной судьбой 
привлекали меня, когда я рабо-
тала телерадиожурналисткой в 
Украине. Но еще больше такие 
люди поражают здесь, в Герма-
нии. Практически каждый из 
них переехал в чужую страну 
по разным причинам, оказался 
без знания языка, без поддерж-
ки. Приобретя европейские 
черты, в душе они остались 
прежними. Пройдя через труд-
ности, создали свой путь таким, 
что дети и внуки могут ими 
гордиться. Всемирный Бизнес- 
Альянс собирает по всему 
миру цвет общества – женщин, 
которые, независимо от стра-
ны, куда они переехали, смогли 
крепко встать на ноги, поднять 
свои семьи, проложить дорогу 
в будущее. И еще – объединить-
ся. Я горда тем, что стала части-
цей этого альянса, познакоми-
лась со столькими уверенными 
в себе женщинами, с которыми 
можно продвигаться дальше 
в профессиональной карьере, 
участвовать в совместных про-
ектах, подключая к этой работе 
соотечественниц, живущих в 
Германии», – сказала она, отве-
чая на вопрос журналиста во 

время проведения Четверто-
го международного конгресса 
женщин-предпринимателей, 
который прошел в декабре на 
онлайн-платформе Бизнес-фо-
рум Германия.

Это мнение разделяет и ру-
ководитель немецкого пред-
ставительства Всемирного 
альянса Лариса Эйхвальд: «Не-
зависимо от страны прожи-
вания и сферы деятельности, 
женщины имеют хороший по-
тенциал. Посмотрите вокруг, 
сколько представительниц сла-
бой половины человечества − 
достаточно сильные и уверен-
ные в себе! Они делают бизнес, 
занимаются воспитанием детей, 
на их плечах – поддержание се-
мейного очага. Везде и со всеми 
задачами они отлично справля-
ются. А сколько еще не реали-
зованных планов и идей? Поэ-
тому я вижу взаимовыгодность 
такого альянса: увеличиваются 
возможности развития и са-
мореализации женщин-пред-
принимательниц, благодаря 
международному общению и 
коммуникациям, посредством 
русского языка. Каждый член 
альянса, и это уже доказано на 
практике других стран, расши-
ряет свои горизонты в бизнесе. 
Возможно, у кого-то даже не 
было мыслей выйти за рамки 
страны проживания, но теперь 
бизнес перейдет в новые про-
екции. Мы открыты, доступны 
для контактов».

Работы хватит на всех
К работе Всемирного альян-
са русскоговорящих женщин- 
предпринимателей подключа-
ется и сильная половина чело-
вечества. К примеру, руководи-
тель проектов по странам СНГ, 
Восточной Европы и Централь-
ной Азии, старший консуль-
тант Академии экспорта Баден- 
Вюртемберга Евгений Брай-
нинг. В альянсе он стал членом 
Экспертного совета. По его сло-

вам, именно немецкая сторона 
предложила создать аналогич-
ные центры компетенций во 
всех подразделениях альянса, 
которые могут оперативно 
решать вопросы бизнеса, вы-
страивая горизонтальные свя-
зи между странами, помогая 
предпринимателям продвигать 
продукты и услуги, а также на-
ходить партнеров по бизнесу. 

В настоящее время в этом 
проекте созданы оперативные 
команды в шести странах (Гер-
мания, Бельгия, Австрия, Ис-
пания, Камерун и Швейцария). 
Предназначение Экспертного 
совета на начальном этапе − 
анализ и экспертиза каждого 
проекта и передача его для 
выполнения в оперативные 
команды тех стран, к которым 
заказчик имеет интерес. Как 
отметил Евгений Брайнинг, по-
ступление заявок на бизнес- 
кооперацию осуществляется 
по нескольким направлениям 
– либо напрямую к экспертам 
центра, указанным на сайте 
альянса, либо подачей заявки 
через разработанный форму-
ляр или руководству подразде-
ления интересующей страны. 
После проведения экспертизы 
заявки заказчик получит анкету 
с указанием контактных лиц, с 
которыми может сотрудничать. 
«В настоящее время наибо-
лее востребованные проекты 
от бизнес-сообществ: подбор 
парт неров, разработка марке-
тинговой стратегии на выбран-
ном рынке, вывод продукции 
заказчика на соответствующий 
рынок, коучинг работы в кон-
кретной стране, а также про-
екты, связанные с закупкой 
оборудования, товаров, реги-
страцией и сопровождением 
бизнеса, бизнес-планирова-
ние, юридическая и налоговая 
поддержка, − подчеркнул Ев-
гений Брайнинг. – Кроме того, 
Экспертный совет проводит 
общее сопровождение проек-

тов, договорную деятельность, 
а также анализ перспективных 
рынков».

В Германии уже есть опыт 
создания оперативных цен-
тров, среди которых Centers 
of Excellences при Академии 
экспорта Баден-Вюртембер-
га в таких странах, как Индия, 
Иран, Российская Федерация, 
Узбекистан и др. Более того, в 
начале 2020 г. зарегистрирова-
на специализированная ком-
пания Business Cluster Group, 
учредителями которой стали 
собственники бизнеса из сфер 
юриспруденции, адвокатуры, 
налогообложения и бухгалте-
рии, консалтинга, программных 
разработок для маркет-плейс, 
которые предложили особые 
услуги во внешнеэкономиче-
ской деятельности, в частности 
«систему единого окна». «Это 
позволило оперативно решать 
все вопросы международных 
компаний в Германии, начиная 
от открытия бизнес-визы до 
регистрации, покупки, слияния 
бизнеса, подбора партнеров, 
сопровождения, открытия сче-
тов и других задач. Кстати, од-
ним из учредителей этой ком-
пании стала Лариса Эйхвальд. 
«Я уверен, что ей по силам 
объединить русскоговорящий 
бизнес с женским лицом в Гер-
мании и вывести его на новые 
горизонты», считает Евгений 
Брайнинг. 

Организаторы представи-
тельства Всемирного Бизнес- 
Альянса русскоговорящих жен-
щин в Германии приглашают 
читательниц журнала «Новые 
Земляки» подключиться к со-
вместной работе международ-
ного женского объединения. 
«Это хороший шанс для каждой 
из вас не только в плане разви-
тия бизнеса или своего дела, но 
и личностного роста», − подчер-
кнула Лариса Эйхвальд.

Татьяна Хеккер,
член Союза журналистов Германии

Женщины Землячества немцев из России Участники форума «Сделано немцами в России»
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Поздравляем с наступающим 
Рождеством Христовым 
наших православных читателей! 

ОТЕЧЕСТВО
ти все жители – практикующие 
христиане. Ссылаться в этом 
вопросе на ветхозаветные тек-
сты, освещающие отношения 
между Богом и Его избранным 
народом, очень опасно, так как 
здесь мы имеем теократиче-
ское общество со всеми сопут-
ствующими ему вопросами и 
проблемами. 

Точно так же трудно вос-
принимать книги на эти темы 
авторов, живущих в странах, 
где культура, политика и обще-
ственные отношения форми-
ровались под влиянием рефор-
матского, католического или 
православного богословия. 
Священное Писание в этом во-
просе имеет одну, очень опре-
делённую и универсальную, 
установку. Слово перечисляет 
людей, живших в разное время, 
в разных политических и куль-
турных контекстах, на родине 
или на чужбине, царей и рабов, 

и говорит: «Все они умерли в 
вере, не получив исполнения 
обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они стран-
ники и пришельцы на земле; 
ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут оте-
чества. И если бы они в мыслях 
имели то отечество, из которо-
го вышли, то имели бы время 
возвратиться». И продолжает 
текстом, который я привёл в 
эпиграфе: «Но они стремились 
к лучшему, то есть к небесно-
му…»

Жизнь по законам этого Оте-
чества (любви к врагам вместо 
ненависти, прощения вместо 
мести и так далее) определя-
ет ценности граждан будущей 

Одни строят Царство Божье 
на земле, другие уходят от ис-
кушений мира в монастыри, 
третьи уходят в себя, занима-
ясь собственным внутренним 
миром, в котором живут, как в 
запертой крепости. 

Одни христиане поставили 
себе цель − влиять на обще-
ство, другие – ничем иным не 
занимаются, как защитой себя, 
детей, церкви от влияния мира, 
а кто-то вообще ищет средний 
путь – быть светом для мира 
и солью земли. Напряжение 
в вопросе роли или позиции 
христианина по отношению к 
обществу очень велико.

К тому же общество в раз-
ных странах, культура даже 
родственных народов и стран 
очень различны. Не сравнить 
жизнь христиан в Китае или 
Северной Корее с жизнью на 
Фарерских островах, где поч-

Январский солнечный денёк
Так манит в поле на природу...
Сам Бог на праздник приберёг
Для нас чудесную погоду.

Притих, как на картине, лес,
Лучами солнца разрисован.
Свет благостный идёт с небес
В день Рождества Христова.

Ель вся в снегу, как в серебре.
Легко так дышится на воле...
Ах, день короткий в январе −
Вот ночь пожаловала в поле.

Безмолвье − царство тишины.
Отрада для души и сердца.
Как ясен, кроток лик луны
И чист, как личико Младенца.

Под звёздным небом января
Тот, Кто простит, уже родился.
Поверьте в торжество добра
И радуйтесь − Христос явился!

С Ним в сердце веру обретём.
Удачу ниспошлёт в обитель...
От всяких бед семью и дом
Оберегает наш Спаситель.

Сергей Лоскутов, Гамбург

Вселенной, приготовленной 
Богом для Своей Церкви. И 
пока мы все на пути туда, мы 
находимся в постоянном на-
пряжении: «Что повелишь мне, 
Господи, делать? Где моё место, 
на которое Ты хочешь меня по-
ставить, чтобы Твой свет уви-
дели окружающие меня люди? 
Что повелишь мне сказать или 
совершить, чтобы жизнь моя 
была светом и солью?»

Вальдемар Цорн, Корнталь

«…Они стремились к лучшему, то есть к небесному. 
Поэтому и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом; 
ибо Он приготовил им город» (Евр. 11:16-17).

Заказать книгу Вальдемара Цорна 
«Куда смотришь? Беседы о жизни 
и живой вере» можно по 
тел. 0711-839908-25 или 
на сайте www.lio.org/de/

ЦЕРКВИ ЭКОНОМЯТ
Евангелическая церковь Германии (EKD) планирует ежегод-
но экономить семнадцать миллионов евро, причем в тече-
ние ближайшего десятилетия. Это примерно 20-30 % сегод-
няшних расходов.

Столь значительное сокращение бюджета связано с послед-
ствиями пандемии коронавируса и сокращением численности 
членов церковных общин. Режим строжайшей экономии рас-
пространится также на учебные заведения EKD, деятельность в 
сфере душепопечительства, финансирование благотворитель-
ных фондов и христианских учреждений, организаций, библи-
отек. В меньшей степени, чем раньше, будут поддерживаться 

международные проекты, женские и другие христианские ини-
циативы. Придётся экономить и местным евангелическим об-
щинам. 

Подробнее см.: www.jesus.de/streichliste-evangelische-kirche-plant-teils-
drastische-einsparungen/
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ТРИ СВЯТЫХ КОРОЛЯ
Шестого января в Германии 
отмечают праздник Богоявле-
ния, связанный, по преданию, 
с тремя святыми королями, 
или восточными царями (das 
Fest der Heiligen Drei Könige).

В Священном Писании читаем, 
что волхвы пришли с Востока и 
принесли богатые дары родив-
шемуся в Вифлееме Младен-
цу Христу. Обычно в истории, 
которую рассказывают детям, 
не упоминают о том, что ко-
роли, собственно, допустили, 
фатальную ошибку: пришли 
не в Вифлеем, а в Иерусалим, 
к царю Ироду. Впрочем, по Бо-
жьему Провидению.  

В русском переводе Еванге-
лия от Матфея они – волхвы, в 
немецком переводе Мартина 
Лютера – мудрецы (Weisen). 
Можно сказать, что это были 
ученые мужи, изучавшие у себя 
на Востоке не только Писание и 
ветхозаветные пророчества о 
рождении Мессии, но и звезд-
ное небо, движение планет и 
звёзд. Современные библеисты 
предполагают, что они пришли 
из Вавилона, Месопотамии, а 
может быть, даже из Индии, 
поскольку звезда Рождества 
вела их в Вифлеем в течение 
нескольких месяцев. 

О чем говорит Библия?
История начинается с необыч-
ной звезды, которую увидели 
волхвы: «Когда же Иисус ро-
дился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в 
Иерусалим волхвы с востока и 
говорят:  где родившийся Царь 
Иудейский? Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли 

поклониться Ему». При этом не 
только Ирод встревожился, но 
и «весь Иерусалим с ним». Уди-
вительно, что Ирод, тогдаш-
ний царь Иудеи, не знал, где, 
по Писанию, должен родиться 
Спаситель Христос. И вот Ирод 
собрал своих служителей и 
книжников, чтобы прояснить 
этот вопрос. Они сказали ему: 
в Вифлееме Иудейском, так 
предсказали пророки. 

Видимо, Ирод не просто 
встревожился, он испугался за-
говора с целью узурпации его 
царской власти. В его представ-
лениях, Христос придёт, чтобы 
лишить его трона. Поэтому 
Ирод задумал коварный план. 
«Пойдите, тщательно разве-
дайте о Младенце и, когда най-
дете, известите меня, чтобы и 
мне пойти поклониться Ему», − 
сказал он волхвам. И мудрецы 
действительно покинули Иеру-

салим, пошли дальше – их вела 
«звезда, которую видели они 
на востоке». Наконец звезда 
«остановилась над местом, где 
был Младенец».  Таким долгим 
был путь, что мы можем понять 
их «радость весьма великую». 
Войдя в дом, они увидели Мла-
денца с Марией и, пав, покло-
нились Ему (см. Матф. 2).

Сколько королей было?
В Евангелии имена и сан муд-
рецов не указаны. По тради-
ции, возникшей в Средневе-
ковье, их называют царями 
(королями). Как предполагают, 
волхвы превратились в царей, 
возможно, потому что проро-
ки писали: даже цари и князья 
увидят правду и славу Господа, 
принесут дары, поклонятся и 
будут служить Ему (см. Псал. 
71:10-11; 40:10; 52:15; Ис. 49:7; 
62:2 и др.).

Как написано, «открыв сокро-
вища свои», волхвы принесли 
Младенцу Христу действитель-
но щедрые дары − золото, ла-
дан и смирну (Матф. 12:11). Из 
этого текста, по народной тра-
диции, предполагается, что их 
было трое. В VI веке появились 
даже конкретные имена – Мель-
хиор, Каспар и Балтазар (Валта-
сар). Средневековые живопис-
цы изображали обычно Каспара 
молодым человеком, скорее 
всего, африканского происхож-
дения, который приносит смир-
ну, или мирру, ароматическую 
смолу, высоко ценившуюся в 
древности. Мельхиор, человек 
среднего возраста, происходил 
якобы из Европы, его дар – зо-
лото. А Балтазар, дряхлый седой 
старик, родом из Азии, прино-
сит ладан. Каждый из этих да-
ров имеет свою символику.

Что значит C+M+B?
В Средние века подростки и 
дети из бедных семей неболь-
шими группами ходили в хо-
лодное и голодное время года 
от дома к дому, собирая по-
жертвования. Жизнь была труд-
ной, небогатым церковным об-
щинам и бедным семьям надо 
было дожить до весны. 

Сегодня такие группы (Stern-
singer) нередко собирают сред-
ства на церковные благотвори-
тельные проекты. Написанные 
мелом на дверях дома буквы 
C+M+B никак не связаны с 
именами Каспара, Мельхиора 
и Балтазара. Это расшифровы-
вается таким образом: «Christus 
mansionem benedicat» (Хрис-
тос, благослови этот дом!).

Татьяна Головина

Итальянский живописец Сандро Боттичелли. Поклонение волхвов. 
Около 1475 г., галерея Уффици, Флоренция. Фото: Википедия, обществ. дост.

Ещё только начался день… а уже темно, хотя ещё нет и шести 
часов вечера. Только наступил понедельник… как уже пятни-
ца. Месяц пролетел, а мы даже не заметили, да вот и последние 
дни этого трудного 2020-го «ковидного года». Пандемия – но-
вое слово вошло в наш лексикон. Кстати, Общество немецкого 
языка (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS) назвало понятие 
Corona-Pandemie главным немецким словом 2020 года. 

Но вот скоро Новый год! Впору поздравлять с наступающим 
праздником родных и друзей, да только локдаун... Ещё одно 
новое слово, занявшее, по определению GfdS, второе место 
после «пандемии». Дай Бог, чтобы в будущем году мы наконец 
забыли обо всём этом.

И пролетели незаметно пятьдесят, шестьдесят, семьдесят 
лет жизни. А кому повезло – так и все девяносто. И Бог прод-
левает ещё наши дни в этом мире. Но скольких дорогих людей 
вы потеряли на жизненном пути? Родителей, брата или сестру, 
верного друга? А может, единственного, бесконечно дорогого 
ребёнка; и сколько бы ему не было лет – он так и остался для 

вас ребёнком, над этим время уж точно не властно. Но и назад 
они уже не вернутся.

Так будем же радоваться жизни, которую дарует нам Бог, 
будем жить СЕГОДНЯ! Будем распоряжаться оставшимся вре-
менем разумно. Или, может, позже подумаем об этом? Позже 
решим… Позже обсудим… Позже проведаем… Позже помо-
жем… Позже откроем главную Книгу… Сейчас недосуг.

Но что изменится позже? Свободного времени уж точно не 
будет. Пролетит ещё ни один год. Вырастут дети, да и внуки 
тоже. Ничего не откладывайте на позже. Его уже может просто 
не быть. Живите СЕГОДНЯ!

Ольга Крист

ПОЗЖЕ… ЭТО КОГДА?
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Im Rahmen des Projektes AVIS 
fand am 28.11.2020 das Netz-
werk-Workshop in Paderborn 
statt. Die Teilnehmer des Work-
shops repräsentierten die akti-
ven Vereine aus Bochum, Essen, 
Detmold, Neuss und Düsseldorf.

Der Netzwerkworkshop wurde 
unter Berücksichtigung folgen-
der Projektziele durchgeführt: 
• Anwohner des Sozialraumes 

aktivieren
• Neue Multiplikatoren identifi-

zieren
• Brücken zwischen Institutio-

nen & Anwohnern bauen
• Lebensverhältnisse im Sozial-

raum verbessern, zum sozialen 
Frieden beitragen

• Bessere Vernetzung im Stadt-
teil und stadtweit zu schaffen 

• Coaching der örtlichen Orga-
nisationen der Deutschen aus 
Russland in Detmold, Bochum 
und Neuss durch projekterfah-
rene Mitglieder der Organisati-
on aus den benachbarten Regi-
onen und Städten 

• Aufbau zivilgesellschaftlichen 
Engagements

Eine erfolgreiche Vernetzung der 
Akteure führt zu produktiven Sy-
nergieeffekten. So können zum 
einen Informationen, Erfahrun-
gen sowie Ideen ausgetauscht 
und zum anderen Ressourcen 
geteilt werden. Als Arbeits-
schwerpunkt wurde das Thema 
der lokalen sozialen Dienstleis-
tungen zur Integration bestimm-
ter Zielgruppen festgelegt.

Dafür wurden zuvor die ört-
lichen Gegebenheiten kritisch 
untersucht und die Ursachen des 
Problems identifiziert, damit an-
gemessene und realistische Ziele 
erarbeitet werden konnten.

Die interaktive Gruppenarbeit 
fand in drei Schritten statt und 
ermöglichte einen umfangrei-
chen Einblick in die Problemlage 
der jeweiligen Regionen. In der 
ersten Vorstellungsrunde wurden 
von Teilnehmern aus den drei So-
zialräumen (Bochum/Essen, Det-
mold/Kreis Lippe, Neuss/Düssel-
dorf ) zusammenfassend folgende 
Ergebnisse präsentiert: es herrscht 
in den Sozialräumen keine positi-
ve Stimmung bei den Anwohnern. 
Viele sind mit der jetzigen Wohn- 
und Lebenssituation unzufrieden 
und haben sich aus dem Sozial-
leben zurückgezogen. Vor allem 
bei den Älteren und Langzeitar-

beitslosen ist die Stimmung und 
Atmosphäre von Unzufriedenheit, 
Missgunst und Resignation ge-
kennzeichnet. Viele fühlen sich 
allein gelassen, einsam, sind frust-
riert und haben psychische Prob-
leme. Die Kontakte begrenzen sich 
auf den eigenen Kulturkreis.

Stadt Neuss/Kreis Neuss:
In der Stadt Neuss gibt es ein 
Verein „Freundeskreis der Deut-
schenaus der ehemaligen Sow-
jetunion e.V." sowie eine Orts-
gruppe der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland. Im Ge-
biet rund um das Rheinpark-Cen-
ter bietet ein Integrationsbüro 
„Treff 3“ vom Diakoniewerk vielen 
Menschen verschiedener Reli-
gionen, Kulturen und Nationen, 
nicht zuletzt auch für die Russ-
landdeutsche, die Möglichkeit, 
Beratung zu erhalten und pas-
sende Angebote zu finden.  

Stadt Bochum: 
Im Stadtteil Querenburg (Stein-
kuhl) leben überdurchschnittlich 

viele Migranten, die kaum in ein-
heimische Strukturen eingebun-
den sind.  Vor Ort ist eine Integ-
rationsagentur der IFAK e.V. aktiv. 
Es werden spezielle Angebote 
für Spätaussiedler und Kontin-
gentflüchtlinge angeboten. Diese 
werden aber nur bedingt wahrge-
nommen. Ferner gibt es andere 
Initiativen und Vereinigungen, die 
vor Ort Integrations- und Vernet-
zungsarbeit betreiben: RAMBAM, 

AVIS NETZWERK-WORKSHOPAVIS NETZWERK-WORKSHOP

Heimat und Bürgerverein, Pro 
Steinkuhl e.V., Initiative ProStein-
kuhl, JUMA, Seniorenbüro Süd.

Stadt Detmold/ Kreis Lippe:
In der Stadt Detmold fokussie-
ren sich die Bemühungen auf 
die Stadtteile Herberhausen 
und Hohenloh. In Detmold be-
steht seit dem Jahr 2000 der 
Verein „Freundschaft-Druschba 
e.V.“ Aktiv ist er vor allem auch 
auf Grund seines Vereinsbüros 
im Stadtteil Hiddeser Berg. Im 
Verein engagieren sich überwie-
gend ältere Menschen und dann 
eher Frauen. Es werden Bera-
tung, Frauengruppen, PC-Kurse, 
Kaffeeklatsch, Spielabende ange-
boten. Im Verein bekommen die 
Interessenten soziale Kontakte 
und gegenseitige Unterstützung. 

Der Austausch über Projekter-
fahrungen und die Problemlage 
in den Sozialräumen hat viele 
Fragestellungen in die Diskus-
sion eingebracht. Zusammen-
fassend kann man an der Stelle 
festhalten, dass der Workshop 
insbesondere durch die interak-
tive Beteiligung der Teilnehmer 
getragen wurde. Neben den 
inhaltlichen Beiträgen gab es 
umfassende Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch und Net-
working. Durch die gemeinsa-
me Zusammenarbeit konnten 
realistische, kurzfristige sowie 
langfristige Ziele erarbeitet wer-
den, die einen hohen Potenzial 
zur Verwirklichung haben.  

Olesja Milovanova, 
Projektleitung Vira e.V.

Aktivierung, Vernetzung und Integrationsförderung in sozial belasteten Stadtteilen NRWs

Liebe Leserinnen und Leser, auch Sie können helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zum besseren Miteinander leisten. Bitte un-
terstützen Sie mit Ihrem Engagement, Ihren Ideen und Ihrer Lei-
denschaft Vereine und Organisationen vor Ort, die sich für Inte-
gration und Vernetzung von Deutschen aus Russland einsetzen. 
Denn gemeinsam können wir viel bewältigen und erreichen.  
Der VIRA e.V. steht Ihnen dabei mit voller Unterstützung zur Seite. 
Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung, Qualifizierungsmög-
lichkeiten sowie Spaß und Freude an der Arbeit mit Menschen. 

Heinrich Zertik (links) und Igor Wenzel

Teilnehmer des Workshops (von links nach rechts): Mayramik Auerhammer (Freund-
schaft-Druschba e.V.), Jürgen Auerhammer (Freundschaft-Druschba e.V.), Valentina 
Schleichert (Freundeskreis der Deutschen a.d. ehem. SU e.V./Landsmannschaft der 
deutschen aus Russland e.V. Neuss), Heinrich Zertik (Vira e. V./Freundschaft-Druschba 
e.V.), Olesja Milovanova (Vira e.V.), Anna Dschaak (Vira e.V/Forum der Russlanddeut-
schen in Essen e.V.), Sergiy Borymsky (IFAK e.V.), Dina Gorch (IFAK e.V.), Igor Wenzel 
(Vira e.V/Forum der Russlanddeutschen in Essen e.V.), Olga Rommel (IFAK e.V.)

Vereinigung zur Integration der Russlanddeutschen Aussiedler e. V.
Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf

Tel.: 0 211- 875 646 67 • E- Mail: vira@vira-ev.de • www.vira-ev.de

gefördert durch
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ПЛАТФОРМА УСПЕХАПЛАТФОРМА УСПЕХА
Лариса Маркус, координатор женских проектов по программе «Интеграция через спорт» 
(«Integration durch Sport») в Бранденбурге, организовала обучающий семинар на базе моло-
дежного образовательного центра Блоссин, конечно, при соблюдении всех рекомендаций 
− перед мероприятием участницы сдали экспресс-тест на коронавирус, носили маски, со-
блюдали социальную дистанцию. Из-за ограничений, связанных с пандемией, традиционная 
спортивная часть включала в себя лишь скандинавскую ходьбу на свежем воздухе.

Трамплин в карьере
Женские проекты по этой 
программе реализуются уже 
на протяжении пятнадцати 
лет. Инициатива поддержки 
женщин-мигранток принад-
лежит Ларисе Маркус. «Это 
единственная комплексная 
программа для женщин с дру-
гим менталитетом, дающая 
возможность вести активный 
образ жизни, заниматься спор-
том, создавать спортивные 
структуры, развивать себя как 
личность, − отмечает она. − 
Особенно важно, что дети мо-
гут гордиться своими мамами, 
которые добиваются успехов 
и признания собственных за-
слуг, а это хороший стимул для 
взрослых двигаться дальше. 
Наша платформа для многих ее 
участниц уже стала настоящим 
трамплином в карьере». 

За эти годы через проект 
прошли больше тысячи жен-
щин из 38 стран, причем треть 
из них переехала в Германию 
из стран бывшего Советского 
Союза. Лариса Маркус работа-
ет с каждой из них индивиду-
ально, чтобы помочь женщине 
понять, в чем ее потенциал, и 
создать необходимые условия 
для его реализации. «Мы ока-
зываем не только консультаци-
онную поддержку, но и в ряде 
случаев берем на себя часть 
расходов на приобретение 
спортивного инвентаря и обо-

рудования», − говорит Лариса. 
К слову, за особые интеграци-
онные достижения в 2010  г. 
Лариса Маркус была удосто-
ена премии «Женщина года» 
от Немецкого Олимпийского 
спортивного союза (Deutsche 
Olympische Sportbund, DOSB).

На базе платформы разви-
вается массовый спорт и физи-
ческая культура: женщины-ми-
грантки занимаются плаванием 
и волейболом, бегают на роли-
ковых коньках. Особой попу-
лярностью пользуется сканди-
навская ходьба. Для новичков, 
не тренировавшихся со времен 
школы или института, ходьба − 
наиболее безопасный и удоб-
ный вид активности. Не нужно 
никакого дорогого оборудо-
вания − если нет возможности 
купить специальные шведские 
палки, можно приспособить 
старые лыжные.

В центре внимания − 
повышение квалификации

Проект открывает новые стра-
ницы в карьере женщин-ми-
гранток. Как показывает практи-
ка, после получения «корочек» 
выпускницы востребованы на 
рынке труда. Наличие образо-
вания помогает им стать уве-
ренными в себе, выдвигать ини-
циативы, отстаивать свою точку 
зрения. «На каждом семинаре 
мы рассказываем о спортивных 
структурах Германии, чтобы 

женщины могли пользоваться 
теми возможностями, которые 
они предоставляют», − пояс-
няет Лариса Маркус. Участие в 
программе для многих дает воз-
можность устроиться на работу 
и даже стать руководителем.

Яркий пример − Александра 
Кёниг. Уроженка Казахстана, а 
ныне жительница Эберсваль-
де, ведет секцию роликовых 
коньков, совмещая спортивное 
хобби со своей основной рабо-
той делопроизводителя в прак-
сисе. А началось все в 2007 г., 
когда молодая мама привела 
учиться кататься на роликах 
двух сыновей. Это был хоро-
ший толчок, чтобы самой ув-
лечься спортом. Со временем 
Александра прошла обучение 
как тренер, затем самостоя-
тельно получила дополнитель-
ное образование. 

Недавно Александра Кёниг 
стала заместителем предсе-
дателя спортивного клуба (SV 
Motor Ebersvalde e.V.), в рядах 
которого состоит более тысячи 
членов. Эту должность она за-
няла по результатам выборов. 
В новом статусе топ-менедже-
ра Александра Кёниг чувствует 
себя уверенно и стабильно.

В хорошо оборудованный 
зал на роликах к ней приходят 
кататься 25 ребят, в основном 
из семей переселенцев. Но в 
последние годы здесь трени-
руются и местные жители, и 
беженцы. «Приятно слышать 
от родителей, что в спортзале 
дети становятся, на удивле-
ние, дисциплинированными 
и послушными», − признается 
Александра. Личным успехом 
она считает тот факт, что сын 
пошел по ее стопам, став глав-
ным помощником на спортив-
ном поприще. Таких примеров 
успеха среди участниц женских 
проектов «Интеграция через 
спорт» множество.

С началом пандемии жен-
щины проявили гибкость и бы-
стро среагировали на новые 
условия. Милана Михалёва из 
Кёнигс-Вустерхаузена, куда она 
с семьей переехала из Украи-
ны, оперативно «переформати-

ровала» свое хобби. Коль скоро 
выход на сцену ее группы «Вос-
точные танцы» откладывается 
на неопределенный срок, она 
разработала танцевальные 
курсы в режиме онлайн, при-
гласив единомышленниц по 
программе «Интеграция через 
спорт» вместе осваивать танце-
вальные ритмы.

Александра Кёниг, Милана 
Михалёва и их коллеги по жен-
ским проектам «Интеграции че-
рез спорт» на семинаре в Блос-
сине единодушно признали: 
на образовательных и прочих 
мероприятиях  они обменива-
ются опытом, получают знания, 
загораются новыми идеями. 
На этот раз в ходе тренинга со-
стоялась дискуссия о том, как 
совмещать общественную де-
ятельность, успешную карье-
ру с личной жизнью. Прошел 
интерактивный мастер-класс 
по тренировке памяти, а напо-
следок участницы получили 
полезные советы, чтобы сохра-
нять спокойствие и здоровье в 
условиях пандемии коронави-
руса.

Эти женщины, а среди них 
немало многодетных мам, «сде-
лали себя сами». Невероятно 
талантливые и трудолюбивые, 
они самореализуются и не бо-
ятся трудностей. Заряжаясь 
энергией координатора про-
екта Ларисы Маркус, чувствуют 
себя нужными в обществе и ве-
рят, что у них все получится.
Наталья Фридлэндер, Блоссин

Лариса Маркус

Brandenburgische 
Sportjugend 
im Landessportbund 
Brandenburg e.V.
Integration durch Sport
Tel.: 033205-54 983
E-Mail: 
l.markus@sportjugend-bb.de
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По письмам ЧИТАТЕЛЕЙ
На странице Форума вы можете высказать своё мнение, согласиться или поспорить с авторами писем. 

Ваши письма отправляйте по адресу: Verlag Neue Semljaki, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn. E-Mail: werbung@neue-semljaki.de
Посетите наш сайт в интернете: www.neue-semljaki.de  •  Instagram: @neue_semljaki

В нашем аккаунте в Фейсбуке можно обсудить материалы журнала: www.facebook.com/NeueSemljaki/

КАЖДАЯ МИНУТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

У Даши Бариновой (9) диагно-
стирован рак крови. Подходя-
щий донор стволовых клеток 
найден в Турции, где в клинике 
может быть проведена опера-
ция под руководством профес-
сора Б.Байтана. Но средств на 
нее не хватает.

Даша родилась и жила с ро-
дителями в деревне Жарык 
Карагандинской области Ка-
захстана. Пожертвования на 
операцию собирает Вальдемар 
Виттмер из Оттфингена (округ 
Ольпе), который сам родился и 
23 года прожил в этой деревне. 
В течение девяти месяцев де-
вочку лечили в Астане, но по-
том транспортировали в боль-
ницу в Турции.

В общей сложности в Казах-
стане, России и Германии уда-
лось собрать двадцать тысяч 
евро. Однако стоимость такой 
операции – восемьдесят тысяч. 
Поэтому важна любая, даже 
самая маленькая помощь, что-
бы всем миром, как говорится, 
собрать нужные средства для 
тяжело больной девочки.

Сбор средств для Даши ини-
циировала ее учительница, ко-
торая в свое время учила также 
Вальдемара Виттмера. «Чтобы 
остановить страшную болезнь, 
имеет значение каждая мину-
та», − говорит Вальдемар.

Spendenkonto:
Inhaberin: Frieda Bergen
Kreissparkasse Köln
Verwendungszweck: Daria
Konto-Nr.: 
DE06370502990101300218

Тел. для справок: 
05257977424 (Olga Dottai)

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
Во вторник, двенадцатого января (18.30 – 20.30) пройдет засе-
дание литературного клуба по теме: Уильям Сомерсет Моэм 
«Луна и грош». Приглашаем молодых людей, интересующихся 
литературой. В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей 
молодежи в Германии (JunOst e.V.).  
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Бюро русской службы консультаций Толстов-
ского фонда ведёт приём посетителей только 
по записи. Тел.: 0176-88101754 или 089-226241. 
E-Mail: yankovska@tolstoi.de 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Tolstoi-Bibliothek | Stock 2, Thierschstr. 11, 80538 München, 
Тел.: 089-299775 | Время работы: вт., чт., пт. 13.00 - 18.30

Наша постоянная читатель-
ница Ольга Доттай из округа 
Падерборн (Северный Рейн 
– Вестфалия) обращается 
к читателям журнала «Но-
вые Земляки» с просьбой 
поддержать семью ее род-
ственников, проживающих в 
Казахстане. В этой семье слу-
чилась беда. Редакция рас-
полагает всеми подтверж-
дающими медицинскими 
документами.

Пахнет в доме ванилью и хвоей,
Пламя свечек колышется в такт.
Ёлка кружится, блёстки сверкают,
Даже звёзды сегодня сияют не так...

Праздник этот чудесный, особенный –
Может, сбудутся нынче мечты...
Бьют часы... вот двенадцать уж пробили!
Новый год наступил! Свой бокал подними!

За надежду, за мир и за счастье!
За друзей, за любовь, за успех!
С Новым годом, мои дорогие,
Ведь за это и выпить не грех!

Валентина Штро-Фельхле, Фридберг

С Новым годом!

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Образовательно-исследовательский центр ЭТНОС (Ausbil-
dungs- und Forschungszentrum ETHNOS e.V.) приглашает иссле-
дователей и специалистов различных отраслей знания к уча-
стию в формировании специального первого номера нового 
периодического издания Journal of Ethnic Microhistory («Журнал 
этнической микроистории»), который планируется посвятить 
проблемам взаимоотношений семьи и органов государствен-
ного надзора в вопросах воспитания детей. Название этого пе-
риодического издания зарегистрировано через оповещение в 
журнале titelschutz-magazin (Ausgabe Nr. 71 – 11/2020, S. 5).

Микроистория – сравнительно молодое научное направле-
ние, которое исследует повседневную жизнь «маленьких лю-
дей», традиционно теряющихся в «истории больших событий» 
(войн, революций, кризисов) или «биографиях великих исто-
рических личностей». Предметом этнической микроистории 
является рассмотрение малых территорий (города, района, де-
ревни) и небольших групп населения (семьи, общины), относи-
мых к конкретной этнической общности, например российских 
немцев. В рамках этого направления ведутся исследования ус-
ловий жизни, труда, отдыха, быта, традиций питания, способов 
лечения, социальной адаптации, а также факторов, влияющих 
на формирование сознания, норм поведения, социально-по-
литических предпочтений подавляющего большинства насе-
ления («обычных людей»). Этническая микроистория является 
историей тех, без кого не могло бы быть «большой истории» 
наций, народов, государств, но кто остаётся в истории преиму-
щественно «безымянным» и «молчаливым» (ru.wikipedia.org)

Статьи на русском, немецком, национальных языках наро-
дов бывшего СССР (в принципе, на любом языке мира) объё-
мом до 15.000 знаков с пробелами должны подаваться в соот-
ветствии с общепринятыми стандартами. Желательно, чтобы 
корректура аннотации на английском (около 300 слов) была 
выполнена опытными переводчиками, членами Всегерманско-
го объединения устных и письменных переводчиков Германии 
(Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer; https://bdue.
de/der-bdue/). Общее руководство по написанию научных ста-
тей можно, к примеру, посмотреть на сайте: https://centeresp.ru/
napisat-statyu

Публикация для авторов бесплатна, каждому автору так-
же бесплатно высылается один экземпляр журнала. Статьи и 
вопросы можно направлять по адресу: afz.ethnos@gmail.com
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Рады сообщить вам, что подписная кампания 2021 года на 
журнал так же, как и в предыдущие годы, прошла успешно. Про-
шедший год не был лёгким – пандемия коронавируса отрази-
лась и на нашей ситуации. Но именно благодаря вам, дорогие 
читатели, соавторы, наши верные подписчики, а также ре-
кламодатели, журнал «Новые Земляки» живет, сохраняя исто-
рию и культуру российских немцев, освещая нашу повседнев-
ную жизнь на вновь обретенной Родине. 

Поздравляем всех наших читателей с наступающим  
Новым годом! Желаем вам здоровья и благополучия,  

радостных праздников и воплощения надежд и ожиданий!  
Пусть новый, 2021-й год будет для вас счастливым и успешным!

Издатель журнала «Новые Земляки»

Мы открыты для диалога с читателями в Форуме на стр. 14, на сайте жур-
нала в интернете (www.neue-semljaki.de), в Фейсбуке (www.facebook.com/
NeueSemljaki). Пишите, предлагайте, подключайтесь к активному творче-
ству! Письма отправляйте по адресу:  Verlag "Neue Semljaki", 
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn. E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de

Уважаемые читатели! Дорогие земляки! 
Мы хотим поблагодарить вас за высокую оценку нашего изда-
ния, за многолетнюю поддержку и активное участие в даль-
нейшем развитии журнала. Конечно, вы уже заметили, что в 
2020 г. газета стала журналом, причем именно так вы сами 
предложили именовать наше издание в своих письмах в редак-
цию. В течение всего прошедшего года мы напряженно рабо-
тали не только над дизайном, но и над содержанием, чтобы 
сделать его более разнообразным и актуальным, учесть ваши 
пожелания и вкусы. 

Мы с вами уже почти четверть века! 
Многие из вас в письмах и по телефону подчёркивают, что вы-
писывают и читают «Новые Земляки» в течение многих лет 
и даже десятилетий, вы с нетерпением ждёте журнал и рады 
ему как близкому другу. Мы хотим остаться таким другом для 
вас и в дальнейшем. 

В июне 1996 г. была зарегистрирована газета «Земляки». Мы 
знаем, многие из вас выписывают и читают ее буквально с пер-
вого выпуска. Позвоните в редакцию, мы охотно подготовим 
интервью с вами, расскажем о вашей жизни, успехах и трудно-
стях в Германии.

Благодарим вас, 
            дорогие земляки!

Благодарим Баварский центр культуры российских немцев, фе-
деральное Землячество немцев из России и молодёжную орга-
низацию Землячества за поддержку и сотрудничество с нашим 
изданием, за подготовку интересных и актуальных материа-
лов о жизни и деятельности наших земляков в Германии!

Александр Рар
Нелли Косско

Татьяна Хеккер
Вальдемар Вебер

Агнес Госсен
Валдемар Люфт

Александр Фитц
Райнгольд Шульц

Валентина  
Томашевская-Арндт

Ирене Крекер
Эрна Вормсбехер

Мартин Тильманн

Игорь Гергенрёдер
Юлиус Миллер

Маргарита Унру
Вальдемар Гейн

Виктор Ваккер
Адолина Гордон

Благодарим наших самых активных авторов 2020 года!
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Тем не менее, отношение к нем-
цам и в России, и до недавнего 
времени в США, и до сих пор в 
других странах покрыто густой 
тенью от двух мировых войн, 
в которых Германию и Россию 
стравили для их взаимоунич-
тожения давние претенденты 
на мировое господство: ведь 
и Германия, и Россия в своем 
развитии снова и снова стано-
вились главным препятствием 
на пути к цели для этих претен-
дентов. И эти две мировые вой-
ны, естественно, не могли не 
сказаться на отношении к нем-
цам в мире вообще. Тем более, 
что это отношение во многом 
формировалось «демократиче-
скими СМИ», которые давно и 
чуть ли не все − под каблуком 
именно этих претендентов на 
мировое господство. 

Особым образом эти две 
вой ны сказались на россий-
ских немцах. Им, кто внес такой 
огромный вклад в становление 
и развитие Российской импе-
рии, довелось немало испытать 
еще в самой этой империи: и в 
ходе «борьбы с немецким заси-
льем», когда их вклад стал слиш-
ком зримым для патриотизма 
по национальному признаку; и 
в ходе «борьбы с самодержави-
ем» − ведь династия Романовых 
за триста лет предпочтения не-

мецких принцесс стала по генам 
уж очень германской, что всё 
больше сближало две великие 
страны и всё больше вызывало 
беспокойство у тех же претен-
дентов на мировое господство; 
и на грани катастрофы в ходе 
Первой мировой войны – оче-
редного нашествия «двунаде-
сяти языков» на Россию, только 
теперь под названием не «фран-
цузы», а «немцы». 

Но главные, уже катастро-
фические репрессии против 
российских немцев были обру-
шены на них после всяких ца-
ризмов − Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года, рожденным 
в тяжелейшие начальные дни 
Великой Отечественной вой-
ны. Целый народ был обвинен 
в укрывательстве «тысяч и де-
сятков тысяч диверсантов и 
шпионов», выселен из родных 
мест, где за два века своим бес-
примерным трудом превратил 
когда-то пустые степи в жит-
ницу России; всё «взрослое на-
селение от 15 до 55 лет» было 
«мобилизовано» на годы за ко-
лючую проволоку; и весь народ 
был лишен всех гражданских 
прав и условий для националь-
ного выживания. 

И так уже восемьдесят лет! 
И только они, российские нем-

цы, одни из всех незаконно ре-
прессированных народов, не 
реабилитированы до сих пор, 
хотя все обвинения с них сняты 
еще в 1964 году как несостоя-
тельные. И только их незакон-
но ликвидированная государ-
ственность не восстановлена 
до сих пор, хотя решение об ее 
восстановлении было приято и 
в СССР, и в новой России трид-
цать лет назад. И только у них 
до сих пор нет даже возможно-
сти жить как народу вместе, и 
значит, нет ни одного предста-
вительного органа власти, ни 
одной национальной школы, 
ни одного вуза, ни одного куль-
турного учреждения, нет на-
циональных средств массовой 
информации, нет даже ни од-
ного представителя в органах 
власти страны – нет ни-че-го…

Можно понять, почему были 
допущены такие несправед-
ливости в годы войны. Можно 
даже понять тех, кто их тогда 
допустил. Невозможно только 
принять эти несправедливо-
сти. Тем более невозможно по-
нять и принять то, что они про-
должаются и не исправляются 
до сих пор.

Мне уже приходилось отме-
чать, что у российских немцев − 
у целого народа! − нет даже ни 
одного национального празд-
ника, только памятные траги-
ческие даты. Можно ли всё это 
и дальше списывать на войну? 
Не пора ли, наконец, исправить 
все эти несправедливости, не-

зависимо от того, кто, когда и 
почему их допустил? Исправить 
просто потому, что они есть? 
И потому, что в жизни любой 
страны, тем более страны мно-
гонациональной, их просто не 
должно быть – никак? 

К тому же если помнить, 
что силы, принесшие великие 
страдания многим народам, и 
больше всего русскому и не-
мецкому, были не только в да-
леком прошлом, а оказывают 
свое действие на мир и сейчас? 
И что действие этих сил испы-
тывают на себе не только «пер-
вые» и прочие лица в самых 
разных странах, но даже уже и 
президенты США: наиболее за-
поминающе для всего мира ис-
пытал Джон Кеннеди, а сегодня 
беспрецедентно испытывает 
на себе Дональд Трамп? Кото-
рый к тому же еще и первый 
президент, чьи предки прибы-
ли в Америку из так давно та-
кой нехорошей Германии?

О том, какой путь пришлось 
пройти немцам за всю свою 
историю и особенно за послед-
ние две мировые войны, муже-
ственно показал, сразу после 
Второй мировой, тоже амери-
канский немец, священнослу-
житель Людвиг А. Фрич в книге 
«Ответственность Америки за 
преступления против немецко-
го народа. Апелляция к совести 
американских правящих кругов» 
(1948). Книге, беспрецедентной 
за последние сто лет в мировой 
истории по накалу и масштаб-

США: НАКОНЕЦ-ТО ВМЕСТО САНКЦИЙ − 
ДОБРЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Немецкий народ за свою историю внес немалый вклад в раз-
витие многих стран, но беспримерным этот вклад был в ста-
новление и развитие России и США, до сих пор влияющих на 
судьбы мира.

Да будет же и достойный «зеркальный ответ»!

Антинемецкий плакат времён 
Первой мировой войны

В США живёт много американцев немецкого проихождения. Голубым цветом обозначены округа, в которых по ре-
зультатам переписи 2000 года преобладает население немецкого происхождения
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ности своего призыва к спра-
ведливости по отношению к 
немецкому народу. Книге, кото-
рая оказала воздействие даже 
на «совесть» тогдашнего прези-
дента США Гарри Трумэна. 

И вот теперь этот самый До-
нальд Трамп делает еще один 
шаг по призыву к «совести»: к 
Дню американских немцев ше-
стого октября 2020 г. он публич-
но отметил огромный вклад 
потомков немецких переселен-
цев, которых сегодня 58 милли-
онов, в становление и развитие 
Америки! Казалось бы, что тут 
особенного? Но надо кое-что 
знать в этом вопросе, а имен-
но: этот день давно начали 
отмечать сами американские 
немцы, которые не только во 
многом повлияли на формиро-
вание всей белой части амери-
канской нации, но были еще и 
инициаторами отмены рабства 
в Америке – за двести лет до 
Линкольна. А позже этот день 
стал всеамериканским. Но он, 
этот день, был давно и отменен! 
Еще когда Америку втянули в 
Первую мировую войну «с нем-
цами», и когда американских 
немцев тоже, как тогда немцев 
в России, решили считать «гер-
манскими шпионами», и когда 
около одного процента их было 

арестовано «по подозрению в 
шпионаже», и когда нередко 
их даже подвергали чисто аме-
риканскому правосудию − суду 
Линча. Тогда и был запрещен 
этот праздник. И надолго. 

Только в 1983 (!) году, при 
Рональде Рейгане, День аме-
риканских немцев опять офи-
циально разрешили − в связи 
с очень уж знаменательной 
датой: трехсотлетием прибы-
тия первых переселенцев из 
Германии. И вот Дональд Трамп 
дал более чем положительную 
оценку вклада немецких со-
граждан в развитие и становле-
ние своей великой страны. Бо-
лее того, он открыто признал, 
что тоже один из них. А ведь 
по мировому опыту, по опыту 
СССР и России, даже по опыту 
всей послевоенной и сегодняш-
ней Германии, мы вообще-то 
хорошо знаем, что далеко не 
все немцы готовы признаться в 
таком «генетическом пороке». 
Особенно если они случайно 
выбились в люди − через уже 
вековые тесты-фильтры на ви-
рус немецкости в России, или 
через уже 75-летние такие же 
тесты-фильтры в Германии, об-
ретя или просто «гражданскую 
идентичность» − в России, или 
добившись несравнимо боль-

ших высот − став аж «просто 
европейцами» в Германии… 

И это Дональд Трамп сделал 
в ситуации, когда в течение 
всего президентства его обви-
няли (из-за нехороших генов?) 
в непростительно недостаточ-
ном враждебном отношении к 
России. Причем делал это в раз-
гар очередных президентских 
выборов, во многом решающих 
и для него, и для Америки, и в 
ходе этих выборов, и особенно 
после них, когда прямо-таки 
насмерть бился со всей полити-
чески и морально давно ущерб-
ной «демократией» Америки. 
«Демократией», которая всё 
больше раскрывается перед 
всем миром в своей глубинной, 
тщательно скрываемой нечи-
стоплотности, непорядочно-
сти и лжи. И всё больше пред-
стает перед миром как ее же 
рабовладение: в самой Амери-
ке – как рабство подкармлива-
емого бесправного электората, 
нужного для поддержания ил-
люзии демократии, а вне Аме-
рики – как беспощадная власть 
доллара и его главных печатни-
ков-владельцев с надсмотрщи-
ками на мировых плантациях 
в виде военных баз по всему 
миру, с плетками нескончаемых 
санкций, управляемых хаосов и 

цветных революций, и с судом 
Линча для особо непокорных 
разных там Ираков и Ливий…

В этой ситуации внимание 
Трампа к такому специфиче-
скому национальному вопро-
су имеет особое значение не 
только для десятков миллио-
нов граждан США; оно много 
значит как пример для любой 
многонациональной страны. 
А также много значит для не-
скольких миллионов россий-
ских немцев − граждан России 
и Германии, у которых тоже 
есть круглые даты: уже больше 
250 лет истории в составе Рос-
сии и около восьмидесяти лет 
на «исторической родине» в 
Германии. И еще это внимание 
− добрый пример и для России, 
и для Германии. Пример того, 
как же проявить, наконец, та-
кое долгожданное внимание к 
своим гражданам − на благо и 
России, и Германии.

До сих пор из Америки на 
Россию и Германию сыпались 
лишь разные санкции. И вот, 
наконец, − добрый пример! Да 
будет же дан и достойный «зер-
кальный ответ»! Ведь после 
стольких лет творения трагиче-
ских дат пришло время созда-
вать народам и праздники! 

Гуго Вормсбехер, Москва

Небольшое объявление, не-
большие деньги, но возмо-
жен большой успех! Не стой-
те в стороне − пробуйте! 

В рубрике «Доска объявле-
ний» наши читатели могут 
разместить частные объявле-
ния на любую тему, включая 
знакомства, обмен, продажа, 
поиск единомышленников и др. Мы принимаем объявления 
не только от частных лиц, но и от компаний. Присылайте свои 
объявления в «Новые Земляки», один из самых популярных 
русскоязычных журналов Германии! 

Ваши преимущества:
• глянцевая обложка журнала;
• распространение по всей Германии, в том числе по под-

писке, в киосках прессы и русских магазинах, а также в ку-
рортных зонах Польши, Чехии, Литвы и Латвии;

• журнал можно читать онлайн бесплатно;
• активный Фейсбук (больше четырех тысяч подписчиков) и 

Инстаграм;
• активное участие сотрудников редакции во всех меропри-

ятиях с участием русскоязычного населения в Германии 
(общественно-политические встречи и форумы, ярмарки, 
литературные вечера и т.п.). 

Обращаться по тел.: 05251 689 33 59 или 
E-Mail: werbung@neue-semljaki.de

РУССКИМ НЕМЦАМ
Не забывайте русский, люди!
Пусть вашим также будет.
Нет золота на блюде,
Есть золото из судеб.

Родное ваше детство 
Осталось вам в наследство.
На русских вы похожи,
И на Россию тоже.

Такая ширь во взоре,
Тепло, открытость, щедрость,
Росли вы на просторе,
Трудом сметая бедность.

Богатый и певучий
Язык цветных созвучий −
Его передавайте,
Его не забывайте!

Анна Шаф, Меттман
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– Мешок рыбы на букет цве-
тов? Конечно, да! Видали лоха?

Весь экипаж высыпал по-
смотреть на редкий случай, но 
«лох» уже уходил сквозь аэ-
родромный гул, и даже по его 
спине было видно, что он впол-
не доволен судьбой.

Гвоздики из Москвы. В хру-
стящем целлофане, пахучие, 
свежие, нежные. Эх, довезти бы!

У себя, в рабочем общежи-
тии, Саша прошел в чулан и вы-
брал там из хлама поломанный 
стул. Вахтерша, тетя Даша, с 
тревогой наблюдала, как моло-
дой мужчина оторвал от старо-
го стула полукруглую дужку и 
запихнул ее себе под парку, так 
что грудь оттопырилась, как у 
ядреной бабы.
– Вот! Позальют шары с утра 
и творят незнамо чё! Ты чё де-
лашь, чё делашь-то, охальник? 
Ментовка, гля, рядом. А ну - 
брякну чё? 

Саша, смеясь, чмокнул тетю 
Дашу в вялую щеку и выскочил 
во двор. Зарокотал снегоход 
«Буран».

На дворе темно, на душе 
светло, на спидометре – сорок. 
Вот уже позади Страна малень-
ких палок – полоса редколесья 
лесотундры, последние дерев-
ца сибирской тайги, и снегоход 
выбегает в Великую белую пу-
стыню. Дальше, до самого По-
люса, лишь снег и ветер.

Если держать направление на 
яркую звёздочку, примерно на 
три локтя левее Полярной звез-
ды, то через триста километров 
попадешь на речку Ханка-Та-
рида. Там, на крутой излучине, 
охотничье зимовьё. Там, на по-
роге, стоит Таня и смотрит на 
юг. И все его мысли и чувства 
- там.

Дужка от стула выгнула пар-
ку на груди. В тепле и уюте, не 
придавленный, не помятый, 
приник к груди букет из Мо-
сквы. Четыре красные и три 
белые гвоздики. «Еду, еду, еду 
к ней, еду к любушке своей!»

Три месяца длится на этой 
широте полярная ночь, сегодня 
двадцать второе декабря, са-
мая середина, двадцать пятого 
Рождество, а двадцать шестого 
– Танин день рождения. Поже-
нились они двадцатого сентя-
бря. Кто сказал, что медовый 
месяц только один, того оста-
ется только пожалеть!

Через сутки Саша подъехал к 
зимовью старика Прокопия, где 
собирался отдохнуть. Никого... 
Ни даже следа собачьего! По-
стоял Саша у покинутой избы, 
постучал ногой о пустые бочки 
из-под бензина – мда-а-а...

Топить сейчас выстывший 
балок, идти на озеро колоть 
лед, греть воду, готовить ужин, 
а утром разогревать остывший 
«Буран»? Нет! Вон облачность 
натекает, звёзд не видно, как 
бы не пурга...

Цвела черёмуха, когда он начал 
ухаживать за Таней. Проводив 
девушку домой, Саша возвра-
щался на речку и, наломав пол-
ную охапку тяжёлых, полных 
весеннего томленья цветов, 
оставлял букет в старом кув-

уйдя от беды, но вместо этого 
продолжал стоять и смотреть, 
как позёмок вылизывает блед-
ные щёки сугробов и, вытяги-
ваясь на юго-восток, растут 
твёрдые пальцы застругов.

Тундра дышала и двигалась 
вся в синем снежном дыму. Сто 
раз виденная и всегда колдов-
ская картина.

Так! Обогреться и спать! На 
припечке, в полиэтиленовом 
мешочке, придавленный ка-
мешком коробок спичек.

Всего несколько минут, 
как снял рукавицы, а руки, 
и в прежние годы уже не раз 
прихваченные морозом, отка-
зываются шевелить пальцами. 
Кулечек разорвал зубами. Но 
пальцы...

Напрасно дул Саша на паль-
цы, одну за другой роняя спич-
ки в снег, напрасно пытался 
отогреть, запихивая в ледяную 
щель рта и прикусывая зуба-
ми. Для застывших потеряв-
ших чувствительность паль-
цев, спичка – слишком мелкий 
предмет. «Эх, Таня, твои бы 
сюда рученьки, твои бы паль-
чики, твоё бы дыхание…»

Поняв, что разжечь огонь не 
удастся, Саша опустился на 
оленьи шкуры у стены и мгно-
венно заснул. Минуту или час 
продолжалось это забытье, но 
проснулся Саша от ясного со-
знания, что замерзает.

Об угол печки разорвал пар-
ку на груди, так, что вылетела 
дужка, и брызнули пуговицы. 
Сунул руки подмышки. Сквозь 
лихорадочный озноб, сотрясав-
ший все тело, радостно почув-
ствовал покалывание в кончи-
ках пальцев.

От капкана к капкану, мед-
ленно, как в воде, бредет по 
тундре рослый мужчина. И, 
если споткнется о заструг и 
упадет, то, так и быть, отдыха-
ет, а если нет, – идет дальше.

Так же дует в лицо безжалост-
ный хиус, так же дымится по-
земок, и так же сквозь тонкую 
облачность льется сияние. Но 
дужка от стула уже не топор-

ЛЕВЕЕ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ
шине у веранды её дома. Утром 
выйдёт – улыбнётся.

Потом черёмуха стала осы-
паться. И он любил встряхи-
вать ветки над головой неве-
сты, наблюдая, как белый цвет 
мешается с тёмной медью её 
волос.

Милое лицо молодой жены 
вдруг ясно выступило из тём-
ного неба, и зелёный дым сия-
ния дугой лег на рыжие волосы. 
«Ждёшь, Танечка? Я сейчас, я 
быстро. Я уже!»

Через несколько часов, по на-
чавшему сереть горизонту, Саша 
вдруг понял, что едет на рассвет, 
чтo, не видя «Таниной звёздоч-
ки», непроизвольно направляет 
руль снегохода в ту точку гори-
зонта, где через полтора месяца 
встанет солнце. Вместо севе-
ро-запада едет на юг.

Бензина хватило вернуться 
на правильный путь и поднять-
ся к водоразделу до озера, из 
которого вытекает Ханка-Тари-
да. Вдоль берега реки стоят его 
капканы и ловушки на песцов, 
хорошие ориентиры.

Покинув верный остываю-
щий «Буран», Саша шагнул в 
ночь. «Еду, еду, еду к ней...»

Прямо в лицо дует ровный, 
плотный хиус. Борода и усы, 
шарф на груди и опушка ка-
пюшона смёрзлись в ледяную 
корку и стали одним целым. И 
руки... Отрезав кусок шарфа, 
Саша обмотал им руки, втис-
нул эти култышки в рукавицы, 
а затем ещё и в карманы парки. 
Так-то лучше!

Эти шестьдесят километров 
Саша шел больше суток. К 
своей избушке-промысловке – 
заледенелой палатке из старо-
го брезента, подошел в самый 
разгар полярного рассвета, ког-
да кажется, что солнце вот-вот 
появится из-за холмов.

Уф-ф! Наконец, можно при-
слониться к упругой стенке, 
расправить плечи и снять надо-
евшую, вросшую в спину дву-
стволку.

Саша хотел было показать 
тундре кукиш, как делал не раз, 

щит парку на груди, дуло ружья 
не торчит над ухом, и целло-
фан букета давно рассыпался в 
прах. Но каждый раз мужчина 
поднимается и проходит еще 
немножко. «Ещё не вся черёму-
ха в твоё окошко брошена...»

В тысячный, наверное, раз за 
эту неделю выходила Таня на 
порог слушать тишину. Двад-
цать пятого декабря предчув-
ствие беды стало невыноси-
мым. 

Все шесть собак лежали в 
пристройке, уткнув носы в лох-
матые животы. Мороз. Мель-
ком глянула Таня на термометр: 
сорок два. Ладно. Сорок два не 
пятьдесят.

Неохотно встали псы в алы-
ки, но потом разогрелись, ходко 
пошли знакомым путем вдоль 
капканов. Часа через два вожак 
круто развернул упряжку, так, 
что Таня чуть не выпала из са-
ней, и завыл, вскинув голову к 
размытой облаками луне.

На склоне сугроба на коле-
нях стоял человек и неловкими 
слепыми движениями старал-
ся поднять упавшую с головы 
шапку. «Пьяный, что ли?.. Го-
споди, да это же...»
–  Саша?!

Медленно поднял он голову. 
Толчком вылетел пар и белой 
пылью рассыпался в воздухе. 
«Заря моя вечерняя, любовь не-
угасимая...»
– Саша! 

В ответ – полувздох-полу-
стон. 

Таня уже рядом. Руки! Что с 
руками у него? Где рукавицы? 
Шарфом замотал... И что это? 
Свитер что ли разрезал? Ни 
«Бурана», ни ружья и пустая 
ножна* на поясе...
– Больно тебе, миленький? Дай-
ка руки сюда, дай их сюда, сей-
час отогреем под моей паркой!

Долго ждут собаки приль-
нувших друг к другу посередь 
тундры мужчину и женщину.
– Домой! – Любимая команда. 
Домчали за час.

Стойкой чалдонке Тане 
посвящается

Какая благодать, зайти с мо-
роза и ветра в жилую избу! Как 
хорошо вдохнуть запах свеже-
испеченного хлеба и увидеть 
красные угли сквозь щели печ-
ной заслонки!

Первым делом – руки мужа в 
холодную воду. Ведерко угля – 
в печку, чайник – на огонь.
– Ах, Саша, Саша... – медлен-
но разламывает она ледяную 
корку на его лице, освобождая 
бороду от вмерзшего в неё во-
ротника свитера, от которого, 
похоже, один лишь воротник и 
остался.

Сняла с него парку – и на пол 
выпали гвоздики. Мятые, лом-
кие, черные...
– Спасибо, милый!

Помаленьку начинает она 
плакать. Лицо мужа до неуз-
наваемости распухло. Вместо 
глаз – щёлки, на шее толстые 
красные полосы и такие же 
красные, вывернутые губы.
– И какой же ты стал страш-
ненький, губошлепистый... 
Прям великий вождь Чака 
Зулу... Устроил праздничек, 
Змей Шершавый!

Вождь зулусов Шершавый 
Змей, он же Лапушка, Касатик 
и Чучундра Mоя Hенаглядная, 
что-то бубнит и качает голо-
вой, но чай пьёт сам, неуверен-
но держа чашку сардельками 
пальцев, цвета перезревшей 
малины.
– Будем жить, Саша!

Опять видит она его стоящим 
на коленях в сугробе. Всё ло-
вит и ловит упавшую с головы 
шапку. И слезы капают в чашку 
с чаем, и она садится рядом и 
прижимается к его красной об-
мороженной щеке своей крас-
ной от печного жара щекой. 
Чашка выскальзывает у него из 
рук и падает на пол.

Саша заснул, и Таня уклады-
вает его в постель. Выходит в 
сени накормить собак. Подни-
мает с пола мятые чёрные цве-
ты. Оглаживает их, распрямля-
ет и ставит на стол, в банку с 
водой. Может, отойдут. Гасит 
лампу, и ложится рядом с му-
жем.

Уютно, тепло и тихо. Потре-
скивают дрова в печи, пляшут 
отсветы огня на стене, да ветер 
скользит по крыше.

Медленно проводит она ру-
кой по буйной головушке и 
замечает ещё один знак внима-
ния: короткая стрижка, чисто 
выбритый’ затылок. Старался, 
хотел понравиться, лапушка.

«Господи, Царь небесный! 
Не умею я молиться. Не научи-
ли, не показали, не донесли. Но 
прими, Господи, бесконечную 
благодарность мою, что напол-
нил Ты мне сердце тревогой, 
что дал поспеть вовремя. Прод-
ли нам, Господи, медовый ме-
сяц, продли нам его надолго».

А один из цветков – ожил! 
Нет, не красный. Белый. «Еду, 
еду, еду к ней, еду к любушке 
своей!»

* Ножна вместо «ножны». Так 
говорят на Таймыре охотники.
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Что такое «родной язык»? Если 
человек, начиная с пелёнок и 
вплоть до духовной зрелости 
− нынче это лет за двадцать, 
пожалуй, − пользовался од-
ним языком, то ответ простой. 
С Горьким – всё ясно. А Пуш-
кин − великий русский поэт? 
Кроме Арины Родионовны, 
там ведь сперва Madame за 
ним ходила, потом – Monsieur 
её сменил, не говоря уж про 
лицей, элитную школу-интер-
нат. Так какой язык был у него 
родным, а какой – иностран-
ным?  

Так говорил дружок мой Васи-
лий, с которым полвека назад 
мы учились в одной школе в 
посёлке на западной окраине 
Казахстана. Однажды я встре-
тил его в Германии. Зовут его 
теперь Вилли. Но вот оказа-
лось, что у Вилли проблемы 
– почти как у Пушкина, хотя 
вырос он без гувернанток и 
спецшколы: «Василий, добрый 
мой приятель, родился на бре-
гах Оби...»  Именно так: Вася ро-
дился в начале 1950-х в сибир-
ских краях. Впрочем, Невой он 
мог впоследствии любоваться 
хоть каждый день, поскольку 
лет пять был студентом в Ле-
нинграде. А вот Обь пока ни 
разу не видал, так как родите-
ли, русские немцы, увезли его 
из Сибири совсем маленьким в 
Казахстан, сразу после отмены 
сталинской комендатуры.

Детство Васиных родителей 
пришлось на военные годы. 
Ещё до войны окончили они 
два класса школы, а уж потом 
из-за комендатуры ходить в 
школу в соседнее село не раз-
решалось. Да и работать надо 
было. Поэтому Васины родите-
ли изъяснялись «по-природно-
му», на швабском диалекте, с 
примесями из русского и укра-
инского. В их речи было много 
ошибок: в произношении, сло-
воупотреблении, грамматике. 
Улучшить свою речь они не 
могли − так говорили почти все 
вокруг, а читать они практиче-
ски не умели. 

Конечно, Вася стал это пони-
мать уже в начале 1960-х, когда 
должен был пойти в школу. В 

учёбе его проблемы касались 
прежде всего абстрактных 
понятий, потому что дома о 
них не говорили. Например, 
в разучиваемой всем классом 
песне «Широка страна моя 
родная, много в ней лесов, по-
лей и рек» имелось всего одно 
конкретное слово («много»), 
об остальном он мог только 
догадываться. Смысл и назна-
чение метафор (ну хоть «воль-
но дышит человек») родители 
объяснить ему не могли. Вася 
получил четвёрку, рассказав у 
доски наизусть слова песни, но 
и после этого не понимал в ней 
почти ничего. 

Случались и курьёзы. Услы-
хав вечером, что в школе учили 
букву «е» (русскую, понятно), 
мать стала убеждать Васю, что 
она произносится как немец-
кое [e]. Увы! Вася на другой 
день получил за эту версию 
двойку, с пояснением, что «э 
мы ещё не учили». Мать была 
вечером глубоко потрясена Ва-
сиными откровениями.

Учиться Вася не хотел; мать 
уговаривала, убеждала, упра-
шивала... А ближе к зиме семья 
переехала из Актюбинской об-
ласти Казахстана в Кустанай-
скую. Там было намного больше 
снега: бараки зимой занесены 
по самые крыши, люди ходи-
ли понизу, по прокопанным на 
улицах узким проходам. Снеж-
ные стены этих проходов ка-
зались Васе очень высокими. 
При желании, впрочем, можно 
было ходить и поверху, по су-
гробам, на уровне крыш.

Школа была маленькой, и 

класс, видимо, был неполный. 
Учиться стало приятней. Так 
незаметно, без особых усилий, 
Вася стал «хорошистом». Это 
понятие грело ему душу: «хо-
рошист» − это же… хорошо, 
правда?

К Новому году Вася одолел 
букварь. Потом была первая 
новогодняя ёлка, начались зим-
ние каникулы. За успехи учи-
тельница вручила Васе детскую 
книжку «Два жадных медве-
жонка». На обложке лиса помо-
гала двум плюшевым мишкам 
поделить большой жёлтый ва-
лик сыра. Из текста следовало, 
что при этом лиса съела почти 
всё, оставив мишкам поровну 
по малому кусочку и пояснив, 
что высшее благо – вовсе не 
сыр, а справедливость. 

Эта «награда», кажется, вос-
пламенила поугасшие надеж-
ды Васиных родителей на то, 
чтобы приобщиться к ученью. 
Правда, все их усилия − при 
содействии Васи − пошли на 
прочтение текста: им было не 
до иносказаний. К тому же, не 
совсем было понятно, что это 
за жёлтый сыр на обложке. В 
семье под «сыром» понимали 
творог − отнюдь не жёлтый.

Между тем зима была всё 
такой же снежной и морозной. 
Только дни понемногу удли-
нялись, а вот по ночам как-то 
особенно настойчиво выли 
волки. Возможно, поэтому мать 
настояла на переезде – на сей 
раз в Целиноградскую область 
Казахстана. 

Целинный посёлок Бектау 
лежал среди сопок. Там и сям − 

небольшие берёзовые, осино-
вые рощицы. Дивная природа! 
Летом над водоёмами с шеле-
стом летали стрекозы, вгляды-
ваясь в мир драгоценными 
каменьями чудных, огромных 
глаз своих… Ранней осенью бе-
рёзовые рощи залиты золотым, 
шуршащим светом. После до-
ждей золото притихало и блек-
ло, а от земли многообещающе 
пахло плодородием: грибы! 

Жили там, примерно поров-
ну, поляки, украинцы, казахи, 
белорусы, немцы, русские. Об-
щались в посёлке по-русски, а 
про национальность никто, ка-
жется, и не вспоминал.

В Васином классе теперь 
было несколько отличников 
– это был сильный класс, явно 
благодаря учительнице, кото-
рая сама много читала и ребят 
приобщила к чтению. Позднее 
Вася заинтересовался ботани-
кой. Прямо под забором росли 
и пастушья сумка, и дурман, и 
белена, и розовый клевер, опи-
санные в учебнике. Изготов-
ленный Васей гербарий мно-
гие годы доставлял ему особое 
эстетическое удовольствие как 
произведение искусства. 

Новым предметом был ино-
странный язык – немецкий. По 
сравнению с «домашним» он и 
впрямь казался иностранным: 
склонения, неправильные гла-
голы, отделяемые приставки… 
Очевидно, родители это «не 
проходили». И тут, в начале пя-
того класса, семья переехала 
снова – на сей раз в Таджики-
стан, в маленький посёлок под 
Курган-Тюбе. Там в школе до 
обеда преподавание велось на 
таджикском языке, а после обе-
да – на русском. По этой причи-
не таджикские и нетаджикские 
(русскоязычные) дети в школе 
практически не пересекались. 
Вася быстро вышел на четвёрку 
по таджикскому. С пятого клас-
са был ещё и немецкий. Чем не 
гимназиальная система?

Некоторые учителя работа-
ли в обе смены, на двух язы-
ках. Учитель пения, молодой 
таджик из Душанбе, приходил 
на урок со скрипкой. Торже-
ственно доставал он смычок, и 
в ребячий хор – «в маленьком и 

«Мы не рабы. Рабы немы» 
(Из букваря 1919 года)
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тихом городке Симбирске, там, 
где катит воды мать российских 
рек...» − уверенно вливался го-
лос благородного инструмента. 
Этот же учитель преподавал у 
них историю. Усевшись перед 
классом на стуле и изящно, 
«как денди лондонский», за-
кинув ногу на ногу, говорил: 
«Представьте, что мы стоим в 
древних Афинах на агоре...» Та-
кой истории у Васи больше ни-
когда не было.

Класс был маленький, шесть 
мальчишек и столько же девчо-
нок. Половина – немцы, осталь-
ные – русские и один татарин. 
Отношения между всеми были, 
как никогда и нигде более, 
по-доброму уважительные, 
сердечные. Васю почему-то 
считали «городским». Особен-
но подружился он с Юркой 
Молотовым, который к тому 
времени дважды оставался на 
второй год. Юрка объяснял ему 
практические обстоятельства 
местной жизни, а Вася привно-
сил в их дружбу теоретическое 
знание из книжек.

Но был у Васи и другой при-
ятель. В бараке по соседству 
жила таджикская семья с деть-
ми примерно Васиного возрас-
та: младший, Раджаб, ходил в 
третий класс, а сёстры его – в 
пятый и седьмой. Семикласс-
ница закрывала уже лицо от  
Васи-пятиклассника бархат-
ным красным «передником»; 
младшая же (сверстница) каза-
лась ему восхитительно краси-
вой царевной из сказки. 

С Раджабом он бегал по близ-
лежащему парку (зима была 
тёплой, без дождей и ветров). 
Объяснялись общими для обо-
их крохами русского и таджик-
ского. Всего было не так много 
понятий, но для совместных 
приключений хватало. Изгото-
вив как-то два лука, посылали 

они в парке стрелу друг другу, 
чтобы не бегать далеко, и Вася 
в сумерках вдруг получил стре-
лу прямо… в бровь! Кровь за-
лила всё лицо. К счастью, глаз 
не пострадал. Да, жизнь маль-
чишек полна опасностей.

Прошла и эта зима. Из-за 
проблем со здоровьем (может, 
и иных тоже) семья весной вер-
нулась в тот самый посёлок на 
западе Казахстана, где Вася по-
шёл в первый класс. Правда, те-
перь класс был не тот. Но и Вася 
был уже «не тот». Приглядыва-
лись и школьники, и учителя. 
Как-то после задания − подо-
брать эпитеты к слову «класс» − 
Вася не без удивления услышал 
от одноклассников: «чистый, 
светлый, тёплый». Учительни-
ца, видимо, решила, что но-
венький не понял, и удивилась, 
когда Вася добавил: «дружный, 
весёлый, думающий класс». Эту 
русскую школу он и окончил.

Однажды Вася услышал, как 
мать беседовала с учителем 
немецкого языка на родном 
диалекте: это стало для него от-
кровением. Помнил он и строч-
ки Гейне: «Mein Kind, wir waren 
Kinder, zwei Kinder, klein und 
froh...», которые на «литератур-
ном» немецком декламирова-
ла преподававшая у них Лина 
Адольфовна. Ритмичные звуки 
наполняли душу благоговени-
ем и восторгом.

У него было потом много 
хороших учителей разной на-
циональности. Но мог ли он 
отнести к их числу также своих 
родителей? Отец Васи интере-
совался арифметикой – дро-
бями; но вот алгебра уже была 
для него слишком абстрактной 
материей. Что уж говорить об 
иных «предметах», для которых 
требовалось ещё и основатель-
ное знание русского языка, и 
навыки вдумчивого чтения?

Однажды, когда Вася учился 
в шестом классе, совсем не-
ожиданно, видимо, из интереса 
«к ученью», на урок биологии 
пришла его мать. Такие визиты 
не были в школе обыденным 
явлением, поэтому Васю вы-
звали к доске. Обстоятельно 
изложив систему размножения 
папоротникообразных, он, ка-
жется, вызвал особое удовлет-
ворение учительницы заклю-
чительной фразой: «А потом 
всё повторяется снова и сно-
ва». Без особой помпы получил 
пятёрку, и все были довольны. 
Мне же он сказал много лет 
спустя, что доставил матери 
радость: не так уж много у неё 
было тогда интересного в жиз-
ни. «Но вот, что именно она по-
черпнула из моего доклада? Не 
зная даже, что такое плауны… 
А тут какие-то гаметофиты… В 
какую систему легли эти поня-
тия? Очень грустно всё это…» 
− сокрушался Вася.

Я не виделся с Василием 
несколько лет и не знаю, ре-
шил ли он свою проблему с 
«родным языком». Но, право, 
я за него не очень переживаю, 
поскольку ему теперь воис-
тину ведом «всяк сущий» и он 
когда-нибудь проблему эту на-
верняка решит. Так что рассказ 
мой вовсе не про Василия, а, 
скорее, о Васиных родителях. 
Война прошлась по «русским 
немцам» тем же ужасным кат-
ком, что и по многим их сосе-
дям другой национальности, 
хотя умирали они, в основном, 
не на фронте, а в лесах, на шах-
тах и рудниках… Но что было 
потом, после войны? 

Русские бабушки где-нибудь 
«в глуши, в деревне» Архан-
гельской области, как и Васи-
на бабушка в Казахстане, ещё 
в 1970-е годы, до преклонных 
лет, добывали себе пропи-

тание серпом и лопатой на 
приусадебных участках (как в 
Древнем Риме!), потому что на 
колхозную пенсию прожить 
невозможно. Их дети, получив 
после школы ту или иную ква-
лификацию, как правило, пере-
брались в город, оставив после 
себя умирающие деревни в 
глубинке. А вот Васины родите-
ли были навсегда обречены на 
низкооплачиваемую, опасную 
и вредную для здоровья работу 
из-за предельно низкого уров-
ня их образования, связанно-
го, прежде всего, с условиями 
жизни при спецкомендатуре. 
После отмены комендатуры 
у них был уже, возможно, не 
один ребёнок – разумеется, не 
до учёбы. Да и языковая среда 
была несовместима с их род-
ным языком, который поэтому 
чахнул и отмирал за ненадоб-
ностью; взамен приходили раз-
ве что обиходные выражения 
на других языках.

По этой же причине Васины 
родители не могли выражать 
свои мысли даже на уровне 
собственных детей-школьни-
ков, делиться с ними зна-
ниями, жизненным опытом, 
критически осмысливать дей-
ствительность. По существу, 
даже формально отменённая 
комендатура всё ещё отделя-
ла их кордоном от детей, как 
бы разделяя их на два народа. 
У этого поколения отняли вся-
кую надежду на будущее. Его 
просто искоренили.

Васина мать погибла в СССР 
при несчастном случае на про-
изводстве, ей было 44 года. 
Отец умер в шестьдесят лет 
уже в Германии − от инфаркта, 
который получил в Сибири, 
примёрзнув во времена комен-
датуры к стене барака.

Якоб Трефц

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если Вы хотите со страниц журна-

ла «Новые Земляки» поздравить 

с днём рождения, юбилеем, по-

молвкой или свадьбой, с первым 

причастием… или любым другим 

знаменательным и памятным 

событием своих родных, близ-

ких или друзей, звоните нам по 

инфор мативному телефону: 

Стоимость частного 

объявления от 20,- € 

до 35,- € (за один 

выход)

0 52 51-689 33 59 Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКАПОДПИСКА –  – 
лучший лучший 
ПОДАРОКПОДАРОК!!
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МОЖЕТ, СПРОСИТЬ У МЕТЕЛИЦЫ?

Эту песню София Ротару поёт 
уже несколько десятилетий. 
Кто бы мог подумать, что стро-
ки её останутся в моей памяти 
надолго, сыграют свою роль в 
жизни. 

Евпатория, канун нового, 1979-
го года. Впервые я получила от 
профсоюза путёвку на курорт. 
Никогда не бывала в этих краях 
раньше, да ещё под Новый год. 
А зима в том году в Крыму была 
настоящая, снежная. 

Здание санатория − одно-
этажное, в подвале проходили 
каждый вечер мероприятия. 
Танцы порой продолжались за 
полночь. Часто звучали песни в 
исполнении Софии Ротару. Мне 
было тогда неполных тридцать. 
Душа выводила поэтические 
строки вслед за певицей, а 
жизнь ставила нескончаемые 
вопросы: что делать по возвра-
щении домой? что случится в 
будущем?
«А белая зима началась 

внезапно, 
Вышла − 

и метёт, метёт, метёт!
А я решу сама, 

что мне делать завтра,
А завтра – Новый год!»

Я встретилась с морем впер-
вые. Мороз не мог совладать со 
стихией, покорить её, заковать 
в панцирь льда. Над морем 
летали чайки − совсем рядом, 
целыми стаями, создавая осо-
бую атмосферу побережья. Я 
увидела их тогда тоже впервые. 
Наблюдала за ними, а в душе 
рождалась поэма о свободе по-
лёта, о радости, которую даёт 
дружба.

В Евпатории я обрела подру-
гу – Раису Алексеевну. Мы жили 
в одной комнате. Вместе ходи-
ли на лечебную гимнастику и 
посещали грязевую лечебницу, 
находившуюся в получасе езды 
на трамвае. Почему-то запом-
нились именно эти поездки. 
В полупустом трамвае было 
холодно и неуютно. Но при-
сутствие подруги согревало. 
Она очень заботливо, по-ма-
терински относилась ко мне: 
умела слушать, предугадывать 
желания, даже в подходящий 
момент между процедурами 

стала для меня поэтическим 
образом, помогающим видеть 
жизнь в движении и круговер-
ти событий.

Жизненные трудности при-
ходилось мне преодолевать и 
словом, и делом. Физические 
силы давала молодость, а ду-
шевные я черпала из воспоми-
наний, литературных произве-
дений и песенного творчества. 
Сейчас понимаю, как важно в 
жизни иметь друга, пусть на 
расстоянии, но с которым мож-
но поделиться самым сокро-
венным, который поймёт тебя 
и разделит минуты печали и 
радости.

Метелица сопровождала 
меня, когда я вернулась до-
мой из Евпатории: в Сибири 
было белым-бело. Вы видели 
когда-нибудь двухметровые 
сугробы и заваленные снегом 
дома, к которым ни проехать, 
ни пройти? Но нам, сибиря-
кам, – не привыкать.

Мы с Раисой писали друг 
другу письма. Почти каждый 
день получала я их от моей 
Райки, Раечки, Раисы… Отве-
чала ей тёплыми словами, рас-
сказывая о нашем сибирском 
крае. А летом 1980 г. я поехала 
к подруге в Москву, где как раз 
проходила  Олимпиада. Что я 
знала об этом событии в сво-
ём таёжном краю? А там могла 
ощутить атмосферу праздника, 
увидеть воочию происходящее 
в столице. 

Подруга оказалась футболь-
ной фанаткой. Мы даже по-
бывали на футбольном матче, 
проходившем на знаменитом 
стадионе имени Ленина в Луж-
никах. После окончания матча 
мы попали в центр толпы и с 
трудом пробивались к выходу 
чуть ли не с риском для жизни.

протирала мои очки, через ко-
торые я не всегда видела чётко. 
Мы всегда и везде были вместе. 
Она умела ждать. Запомнились 
её карие глаза, внимательные, 
я бы даже сказала − влюблён-
ные. 

Рая, где ты сейчас? Как сло-
жилась твоя судьба? Я знаю, что 
родом она из Рязани, прожива-
ла в Раменском Московской 
области. Невысокая ростом, 
стройная, не отличавшаяся фи-
зической силой молодая жен-
щина была по профессии стро-
ителем. Мы были ровесницами, 
обе замужем, у обеих ещё не 
было детей.

В ожидании Нового года 
мы посетили концерт Софии 
Ротару. Это был подарок не-
бес: одно дело − слышать её в 
записи, другое – видеть обая-
тельную певицу, по возрасту 
примерно такую же, как мы. Её 
песни меня очаровали. Через 
годы пронесла я это ощущение 
праздника, полученное от со-
прикосновения с прекрасным, 
осязаемым миром искусства. 
«Столько снегу намело, 

что не верится, 
Столько звездочек зажглось, 

чем тушить? 
Может, я спрошу совет 

у метелицы – 
Ой, как же быть? 

Любить, любить!» – 
пела София Ротару, и мы на вто-
ром ярусе театра подпевали 
ей. Конечно, мы тогда думали и 
о своей жизни, о том, что судь-
ба разнесёт нас, как метелица, 
по разным городам. В жизни 
часто бывает так: встречаешь 
родственную душу, но потом 
происходит расставание на 
годы или даже навсегда. Время 
за тебя решает такие вопро-
сы. Время и метелица, которая 

Через несколько лет подруга 
совершила ответный визит в 
наши края. Мне запомнилось, 
как она, выйдя из электрички, 
охнула, увидев бесконечные 
снежные просторы. Рая не по-
няла, почему не видно домов, 
только сплошное полотно сне-
га и сопки, сопки, сопки напро-
тив железной дороги. Снега 
в тот год навалило много. Это 
не Германия, да и не Москва, 
где постоянно на ходу снего-
уборочные машины, и каждый 
хозяин ежедневно рано поутру 
чистит дорожки у дома. У нас в 
Сибири и дорожек-то не было 
видно. Всё замела метель, ко-
торая продолжалась месяцами.
И мы встретили с Раей новый, 
теперь уже 1984-й год, на си-
бирской земле, в посёлке, 
расположенном  недалеко от 
Междуреченска, между реками 
Томью и Усой. Пришла моя оче-
редь знакомить её с достопри-
мечательностями нашего края.

Прошли годы. У меня поя-
вились дети. Времени было 
всё меньше. Письма от Раисы 
приходили всё реже. А потом 
– мой переезд в Германию. Я 
сообщила подруге по телефо-
ну о намечавшихся событиях. 
Она ответила кратко: «А я еду 
в Америку». Разговор прервал-
ся. После него мы уже не ви-
делись, растерялись в метели, 
разбросавшей нас по планете. 
И уже в новой сказочной стра-
не фонари рисуют мне узорные 
тени на снегу. А снег, сменяясь 
холодным дождём, напомина-
ет ту незабываемую встречу на 
романтическом берегу Чёрно-
го моря.

Пока идут споры на тему: бы-
вает ли крепкая дружба меж-
ду женщинами, я хочу  сказать, 
что существует внутреннее 
притяжение родственных душ, 
которые тянутся друг к дру-
гу через годы и расстояния. К 
моему сожалению, память не 
удержала московского номера 
телефона Раисы, но помню, что 
моё последнее письмо было 
отправлено в  Раменское Мо-
сковской области, на улицу Ко-
минтерна. Мне так хочется най-
ти следы подруги и пойти по 
ним, встретить Раю и узнать о 
ее судьбе. Фамилия у неё была 
очень известная: Фадеева. 

Дорогая Рая, если услышишь 
меня, откликнись! Я жду тебя в 
гости на немецкой земле.

Ирене Крекер, Кенцинген

«То ли вечер ворожит за околицей, 
То ли полночь разлилась за окном; 
Сердце тихонько стучит, да не колется, – 
Ой, мне смешно, смешно, смешно».
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КАК МЫ ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД В СCCР

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Как бы мы не ругали совет-
ские времена, скажем честно, 
что тогда в СССР было отлич-
ное образование, лучшее на 
уровне не только Союза, но 
и большинства зарубежных 
стран. О детях заботились. 

На всех предприятиях и в орга-
низациях СССР были профсоюз-
ные комитеты, при каждом из 
них действовала комиссия по 
работе с детьми. В зависимости 
от материального положения 
предприятия, рассматрива-
лись вопросы отдыха учащих-
ся. Это пионерские лагеря, тру-
довые лагеря с организацией 
отдыха, детские площадки, ме-
дицинские путёвки для боль-
ных и ослабленных детей.

Я была членом такой комис-
сии при профкоме и знаю, что 
были, конечно, проблемы де-
фицита, денежные и мораль-
ные, но люди старались. В со-
ветское время мероприятия 
для детей проводили обычно 
бесплатно. К Новому году не 
только в школах, но на пред-
приятиях и в организациях 
наряжали ёлку, устраивали 

праздники для ребят, конкур-
сы-смотры костюмов, песен и 
стихов, танцев и спортивных 
номеров. Великодушный Дед 
Мороз с большим мешком сла-
достей одаривал ребятишек 
конфетами, пряниками. Всё это 
было тогда дефицитом и каза-
лось настоящим богатством. 
Наверное, поэтому новогодние 
праздники были радостными и 
весёлыми. 

На севере Казахстана с фрук-
тами было трудно, но в ново-
годних подарках − яблоки, ман-
дарины или апельсины, орехи. 
А помните конфеты «Красная 
Шапочка», «Мишка на Севе-
ре», «Гусиные лапки», «Птичье 
молоко»? Дед Мороз со Снегу-
рочкой на санях, запряжённых 
парой лошадей, объезжали се-
мьи сотрудников «своего пред-
приятия». Детвора прилипала 

к окнам: событие-то какое, Дед 
Мороз пришёл их поздравить! 
И начиналась игра. Все ли хоро-
шо учились, слушали родите-
лей? А что могут исполнить для 
Деда Мороза и Снегурочки? И 
только после этого развязывал 
он свой мешок с подарками.

Взрослые тоже не скупились 
− предлагали Деду Морозу 
«чай», замёрз ведь! И наливали 
стопочку домашней… Иногда 
подтрунивали: сколько, мол, 
дворов обошёл, хватит ли ещё 
сил. А Дед смеялся: «Я же не у 
каждого греюсь…»

Новый год ждали, готови-
лись к нему. Женщины обмени-
вались рецептами, пекли пря-
ники, а печенье было выдумкой 
мастериц – они изощрялись 
в лучшем смысле этого слова. 
Конечно, не было у нас такого 
изобилия, как в Германии, где 
всё это можно иметь каждый 
день. Наши глаза привыкают, и 
новогодний праздник уже не 
вызывает такого восторга, как 
раньше. А жаль!

Валентина Штро-Фельхле, 
Фридберг

На новогоднем представлении у елки в Кремлевском Дворце съездов. 
1978 год. Фото Николая Малышева и Валерия Христофорова

В канун нового, 1982-го года 
в нашей семье случилось ра-
достное событие: мы получили 
квартиру. А незадолго до этого 
у нас с мужем родились двой-
няшки – дочь и сын, и это самое 
главное чудо в моей жизни.

Появились малыши на свет 
преждевременно, каждый из 
них весил по полтора килограм-
ма. Неделю спустя из столицы в 
Краславский район Латвийской 
ССР прилетел вертолет, и детей 
увезли в специальное отделе-
ние больницы для недоношен-
ных малышей. Я подписала рас-
писку о своем на то согласии. 

Позже я поехала к детям в 
Ригу. Двойняшки находились 
сначала в барокамере, а позже, 
когда окрепли и набрали вес, 
уже могли лежать в детских 
кроватках.

Но я заболела и два месяца 
сама провела в больнице. Мне 
повезло: внимательные врачи 
вовремя сделали переливание 
крови, и я пошла на поправку. 
Когда дети набрали вес более 
двух с половиной килограммов, 
нас выписали из больницы. 

Распашонки и пеленки для 
малышей я купила сразу же в 
магазине, как только мы при-
ехали домой. Тогда этот дефи-
цит продавали по специаль-
ным карточкам. До рождения 
детей я не покупала им одежки: 
есть примета, что лучше этого 
не делать.

Кормила я моих двойняшек 
по рекомендации врача, в ос-
новном перетертым рисом и 
геркулесом. После четырех ме-
сяцев мне разрешили подкарм-
ливать их куриным мясом. А в 
то время за мясом выстраива-
лись огромные очереди. Летом 
ещё и жара. Стояла я с двумя 
малышами с раннего утра, за-
ранее не зная, «выбросят» мясо 
или нет. Был по этому поводу 
анекдот, в котором иностранец 
понимает это слово буквально 
и говорит русскому: «А у нас ни-
когда мясо не выбрасывают».

Kак раз в это время вышел за-
кон, согласно которому семье, 
в которой родились двойняш-
ки, полагалось преимущество 
в получении жилья. Я поехала 
в горком КПСС. Муж возражал 
и не верил, что к моим словам 

могут прислушаться. Но я там 
рассказала,  в какой квартире 
мы живем − без всяких удобств, 
между стенами слышно, как 
бегают и шуршат крысы… А в 
крохотной кухоньке − помой-
ное ведро.  И вот двое деток 
только начинают ходить. 

В горкоме мне поверили и 
вскоре выдали ордер на квар-
тиру. Это была обыкновенная 
«хрущовка» с частичными удоб-
ствами: длинный коридор, ван-
ная, соединенная с туалетом, 
отапливаемый дровами титан, 
на кухне – плита, выложенная 
кафелем, а также газовая пли-
та (сами купили!). В углу гости-
ной, к моему удивлению, сто-
яла большая печка-буржуйка. 
Грела она хорошо, обогревая и 
гостиную, и спальню. Полы не 
деревянные − покрыты прес-
сованным картоном, окрашен-
ным коричневой краской. Но 
радость обретения квартиры 
была невыразимая! Я и сейчас 
помню запах этих свежеокра-
шенных полов и печки-буржуй-
ки, когда в ней потрескивали 
дрова. В гостиной было ещё 
огромное трехстворчатое окно.

На Новый год мы пригла-
сили в нашу новую квартиру 
ближайших соседей. Было хо-
лодно, и все сидели в пальто. 
Естественно, пробки от шам-
панского − в потолок!

Постепенно мы обжились, 
купили диван и два кресла в 
радостную оранжевую поло-
ску, а также красивую секцию с 
блестящей окантовкой по моде 
того времени. В общем, Новый 
год удался на славу и запом-
нился навсегда!

Секретарю горкома − уже и 
не помню его фамилию − я от-
везла в подарок миниатюрный 
сборник стихов Омара Хайяма, 
самое ценное, что у меня тогда 
было.

Валентина Томашевская-
Арндт, Бад-Зальцуфлен
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Представьте, что новогодняя 
ракета взлетает не в высокое 
небо, а прицельно бьёт по лю-
дям, попадает через открытое 
окно в квартиру или на балкон. 
И на ваших глазах мгновенно 
начинается пожар с угрозой 
для жизни, с болью, гневом и 
страданиями.

Случилось это в 2004 году. 
Быль, рассказанная моим то-
варищем. Двое молодых рос-
сийских немцев шли по ново-
годней улице и любовались 
зимней сказкой. Люди зажига-
ли бенгальские огни, взрыва-
ли петарды, а в небо с шумом 
запускали ракеты – эффектный 
фейерверк!

Вдруг откуда-то со свистом 
мимо них, параллельно земле, 
пролетела ракета, ударилась 
в стену дома, отрикошетила в 
оконное стекло, упала на бал-
кон второго этажа и начала там 
«бесноваться». Дым буквально 
с каждой секундой становился 
всё гуще, а пламя ярче! Видно, 
там что-то загорелось.

В нашей жизни всегда есть 
место подвигу, но подвиг под-
чиняется только героям. Не 
раздумывая, молодые люди 
подбежали к дому, один подса-
дил другого − и парень, ловкий 
как Маугли, мгновенно взо-
брался на балкон квартиры, где 
уже начинался пожар.

Было темно, в квартире, ви-
димо, никого не было − все на 
празднике. А на захламлённом 
балконе загорелись лежавшие 
там вещи. Ракета, выдохнув-
шись, затихла, но всё ещё горе-
ла жарким пламенем. Парень 
схватил ее и, обжигая руки, вы-
бросил с балкона на улицу. Его 
товарищ внизу тут же подско-
чил, начал гасить ракету, затап-
тывать её землей.

На балконе спасатель тушил 
пожар и сбрасывал на землю за-
горевшийся старый ковёр, ка-
кие-то коробки и прочий хлам. 
Сняв с себя куртку, он тушил 
ею огонь, задыхаясь в едком 
дыму. На балконе царил пол-
нейший беспорядок. В темноте 
казалось, что горело всё! Он 
разгребал загоревшиеся вещи 
и сбрасывал их вниз. Шла оже-
сточённая борьба, кто раньше 
успеет сделать своё дело: моло-
дой человек или огонь?

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Собрались зеваки. Кто-то из-
далека снимал происшествие 
на телефон. Кто-то фотогра-
фировал или просто глазел из 
праздного любопытства. Кто-то 
позвонил, вызвав пожарных. 
Но в толпе не оказалось боль-
ше ни одного героя, никто не 
хотел рисковать. 

Через некоторое время по-
слышался вой сирен пожарных 
машин. Парню на балконе уже 
нечем было дышать – огонь 
отступил, но появился густой 
дым. Герой перегнулся через 
перила балкона, чтобы глот-
нуть свежего воздуха. «Пры-
гай! Задохнёшься! – кричал ему 
снизу друг. – Пожарные уже 
близко! Слышишь?»

И он прыгнул. Второй тут же 
подхватил его, как мог, поднял 
и повёл в сторону. Они отошли 
подальше от дома, туда, где 
воздух был чище. В руках герой 
держал свою окончательно 
испорченную куртку. Руки бо-
лели, ожоги вздулись волдыря-
ми… Друзья потопали домой. 
Так закончился их новогодний 
праздник.

А пожарные прислонили 
к дому лестницу, развернули 
шланги, пшикнули всей мощью 
на практически уже потушен-
ный пожар. Подъехали ещё две 
машины − полиция и скорая 
помощь. Теперь зеваки фото-
графировали уже доблестных 
пожарных на фоне дома и сго-
ревшего балкона. 

После праздников немцы 
на работе бурно обсуждали 
новогодний случай и хвали-
ли героев-пожарных, которые 
профессионально и быстро 
справились с огнём. И только 
их коллега-переселенец осме-
лился возразить: «Всё было со-
всем не так, как написано в га-
зете! Это мой сын и племянник 
вовремя потушили пожар. А о 
них никто даже не вспомнил. 
Пожарная команда счастли-
во улыбается на фотографии в 
местной  газете…» 

«Так это твои парни стрель-
нули новогоднюю ракету и 
устроили пожар?!» – мгновенно 
перевернули ситуацию колле-
ги. «Да нет же! Настоящих под-
жигателей, похоже, никто и не 
ищет. Зато после пожара к нам 
домой приходил полицейский 

и расспрашивал ребят о том, 
как произошёл пожар. Видимо, 
кто-то из зевак указал на них…» 
По тону задаваемых вопросов 
чувствовалось, что полиция 
подозревала в про изошедшем 
самих героев схватки с огнём.

«После пожара я повёз сына 
и племянника к врачу, потому 
что они надышались дымом и 
обожглись. Врач выписал им 
мазь, но оба после случивше-
гося не смогли даже на работу 
выйти, − продолжил наш зем-
ляк. − От того геройства одни 
убытки, которые им никто не 
возместит, и даже спасибо не 
скажут. В борьбе с огнём мой 
сын пострадал, а когда с балко-
на прыгал, чуть ноги не сломал, 
а мог бы поломать себе всю 
жизнь…»

В России в подобных случа-
ях героев благодарили, награ-
ждали почётными грамотами 
и даже медалями. А в равно-
душной Германии? При таком 
отношении к своим героям они 

в стране скоро вымрут, как ма-
монты и динозавры. Останутся 
лишь безумцы, прицельно бью-
щие по людям. Их ведь тоже 
не замечают… В жизни всегда 
есть место подвигу, но не всег-
да есть место героям.

Не секрет, что в Германии 
после каждой встречи Нового 
года публикуют печальную ста-
тистику увечий, актов ванда-
лизма. Машины сгорают дотла 
и прихватывают стоящие ря-
дом. В последние годы, а тем 
более в связи с пандемией, 
нарастают недовольство, нена-
висть ко всему. Не своё, так не 
жалко! Алкоголь и наркотики 
усиливают страсти.

Государство не принимает 
никаких мер против ванда-
лизма, и у граждан создается 
ощущение незащищённости. 
Добрый, весёлый новогодний 
праздник постепенно превра-
щается в источник взрывоопас-
ной, взаимной враждебности.

Райнгольд Шульц, Гиссен

В новогоднюю ночь Германия преображается, люди радуются 
празднику. Но не во всех сердцах – любовь и радость. Встре-
чаются безумцы, которые под видом случайности стараются 
напакостить исподтишка…

                         ***
Горят огни на елке −
Как в детстве, в настоящем,
Пахучие иголки
Нам обещают счастье.

Горят огни на елке –  
Как в юности вчерашней,
Где я тебя запомнил
Воздушной и летящей.

Горят огни на елке.
Сквозь время и потери
Я вижу профиль тонкий
И снова в счастье верю.

Горят огни на елке – 
И нет любви вчерашней.
Я слышу голос звонкий,
И вся ты в настоящем.

Юрий Шайдт, Вальдбрёль
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ДРУЗЬЯ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЖИЗНИ

Благодарю вас за публика-
цию моего очерка «В живых 
остались только пятеро» (см. 
№ 8/2020). И вообще, спасибо 
редакции за воспоминания 
наших земляков, российских 
немцев. Не многие вернулись 
оттуда, но наш отец вернул-
ся и рассказал нам правду о 
труд армии. Молодёжь в Гер-
мании этого не знает, а жаль. 

Моих родителей забрали в 
трудармию прямо с уборки 
урожая, причем отец был ком-
байнером, а мать ему помогала. 
Повезли их в вагонах для скота 
с Украины в Краснотурьинск 
Свердловской области. Работа-
ли на строительстве алюминие-
вого завода и железной дороги 
от Краснотурьинска до Северо-
уральска. Люди там умирали, 
как мухи. Вскоре отца назначи-
ли экономистом-бухгалтером, 
и это уже было полегче. Не раз 
он добрым словом вспоминал 
своего учителя, который дал 
ему эти знания. Почти никого 
не осталось в живых из тех 403 
трудармейцев, которых при-
везли в вагонах вместе с ним. А 
к концу трудармейского срока 
выжили только пятеро. Но при-
возили новых немцев, в основ-
ном с Волги и из Крыма.

Легче жилось тем, кто полу-
чал посылки из дома. Особенно 

ценился табак. Дневной паёк 
хлеба можно было выменять 
за одну скрутку из «наперстка» 
табака. 

Мама попала в трудармию в 
Ивдель Свердловской области, 
работала на лесоповале. Води-
ли их в лес строем, под охра-
ной. Кто уже не мог от голода 
и холода идти, того охранни-
ки били прикладом по голове 
и бросали в сторону, на снег, 
оставляя для волков. А снега 
там были большие, до самого 
пояса. 

Работала мама на распилов-
ке бревен, четыре куба в день 
на двоих, очень тяжёлый труд. 
Если женщины норму не дава-
ли – получали меньше хлеба.

Меня и брата сестра Ида от-
дала в детдом, чтобы сохранить 
нам жизнь. Сама она, окончив 
четыре класса школы, пошла 
в семьи нянчить детей, так и 
перебивалась, чтобы не уме-
реть от голода. При этом Ида 
поддерживала переписку с на-
шими родителями. А потом и 
сама приехала к матери, чтобы 
помогать ей. «Если бы не Ида, я 
бы умерла, как многие тысячи 
женщин-трудармеек», − гово-
рила мама.

Когда в 1947 г. трудармейцам 
разрешили забрать семью, у 
кого она ещё оставалась, отец 
привёз меня и брата из детдо-

ма; меня – из горного Алтая, а 
брата – из Барнаула Алтайского 
края. 

Я был в детдоме с восьми 
лет. Трудно было. Но участво-
вал в художественной самоде-
ятельности. Группой в семь че-
ловек мы ездили по колхозам, 
веселили плакавших женщин, 
державших в руках похоронки 
с фронта на погибшего мужа, 
сына… Я играл на гармошке, а 
ребята пели и танцевали.

Отец жил в Волчанске на 
Северном Урале. Там я пошёл 
в пятый класс. Летом работал, 
хотел купить себе гармошку. 
В ноябре 1948-го меня даже 
впервые пригласили играть на 
свадьбе. В следующие летние 

каникулы я тоже работал, пото-
му что отец строил дом, нужно 
было помогать.

В 1951 г. получил паспорт. 
Трудился на заводе стройма-
териалов, потом устроился 
учеником столяра-красноде-
ревщика. Мы изготавливали 
ценную мебель. Появились у 
меня верные друзья – Алек-
сандр Лефлер, Александр Бур-
гард, Владимир Майер, Алек-
сандр Гердт и др. 

Посылаю вам фотографию 
того времени. Буду рад, если 
друзья узнают себя на фото и 
откликнутся (номер телефона 
известен редакции). В Герма-
нию мы переехали в 1989 г.

Вальдемар Шмидт, Дюрен

Эрна и Александр Бургард, Нина и Владимир Майер, Зинаида и Вальдемар 
Шмидт (слева направо)

Я благодарна редакции за 
большой труд, который вы 
вкладываете в работу над 
журналом «Новые Земляки», 
чтобы он всем и всегда был 
интересным и полезным. Я 
читаю журнал, как говорится, 
от корки до корки. 

Расскажу вам о моей бабушке 
Катарине Шлат, которая по-
гибла в немецком селе Ной-
Глюксталь вблизи Одессы. Это 
было время, когда вся Украина 
оказалась в руках беспощад-
ных бандитов.

Однажды ей приснился сон: 
огромный черный паук сжимал 
ее тело всё сильнее и сильнее, 
и она никак не могла освобо-
диться. «Йоганн! Йоганн!» − 
звала она на помощь мужа.

И хотя это был лишь сон, 
страх не оставлял ее даже днем. 
Муж работал в поле, а сыновья 
учились в Одессе и должны 

были вскоре стать учителями. 
Она вспомнила тот день, когда 
впервые увидела Йоганна. Это 
была любовь с первого взгляда. 
Они тайно встречались, пока ее 
отец не узнал об этих встречах. 
Йоганн долго боролся за нее. 
Отец Катарины, богатый зем-
левладелец, ни за что не хотел 
отдать дочь за малоземельного 
сельского писаря. 

Катарина хорошо помнила 
тот день, когда старый Эмме-
рих, ее отец, обругал и выгнал 
из дома Йоганна. Но в конце 
концов старик уступил моль-
бам дочери, но не выделил ей 
никакого наследства.

Потом она видела себя на 
корабле. Катарина плыла в 
Америку с мужем и двумя деть-
ми. В Южной Дакоте уже жили 
братья Йоганна и настойчиво 
звали их к себе. На том корабле 
они пережили много страха, но 
Господь был милостив к ним, и 

после нескольких месяцев пути 
они встретились с родственни-
ками. Десять лет прожили в се-
лении Ява, где было хорошо и 
спокойно. 

Но обстоятельства сложи-
лись так, что пришлось им 
вернуться в Ной-Глюксталь. 
Слава Богу, пережили ужасный 
шторм в океане и благополуч-
но прибыли в родное село, те-
перь уже с семерыми детьми. 
Но через две недели в селе 
началась эпидемия дифтерии, 
и за десять дней пятеро ее де-
тей умерли от этой страшной 
болезни. 

…Стрельба, ржание лоша-
дей, топот копыт и крики людей 
прервали воспоминания Ката-
рины. Весной 1920 г. в немец-
кое село постоянно врывались 
банды. Грабили, насиловали, 
убивали… Не осталось ни од-
ного дома, куда бы бандиты не 
принесли горе. 

Подбежав к двери, ведущей 
в подвал, она попыталась от-
крыть ее, но дверь не поддава-
лась. И тут Катарина услышала 
тяжелые шаги за спиной. Она 
оглянулась: перед ней стоял 
громила с саблей в черных 
ножнах. Он схватил ее за воло-
сы. Бедная женщина пыталась 
вырваться, царапала его отвра-
тительное лицо. Но бандит оз-
верел, поволок ее в спальню...

Потом, издав победонос-
ный гортанный крик, он начал 
рубить саблей всё, что было в 
комнате. В конце воткнул саблю 
в живот несчастной жертвы.

Мне тяжело рассказывать 
вам о смерти моей бабушки, 
но я хочу, чтобы читатели зна-
ли, какой страшной и крова-
вой была Гражданская война в 
Украине. 

Гильда Шлат 
(Брунгильда Вебер)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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 размещаем 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: werbung@neue-semljaki.de

Элла Пауль − 90 лет 

   w w w.neue -semljaki.de       w w w.facebook.com/NeueSemljaki      Instagram @neue_semljaki

ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ – 
АЛЬБОМ ВОСПОМИНАНИЙ!
Сегодня интерес к родос-
ловной семьи велик как 
никогда. Но нередко оказы-
вается, что расспрашивать 
об истории рода уже некого, 
и остается только жалеть о 
том, что раньше не нашлось 
на это времени. Живого 
общения, конечно, ничто 
не заменит. Но двуязычные 
(рус. и нем.) альбомы для 
заполнения «100 вопросов 
дедушке – 100 Fragen an 
Opa» и «100 вопросов бабушке – 100 Fragen an Oma» могут 
стать чем-то вроде заочного интервью.  
А если дополнить их фотографиями, старыми письмами,  
у вас получится бесценнейшая семейная реликвия!
Альбомы дополняет краткая история российских немцев. 

Формат A4, 120 стр, в твердом переплете.
Цена 1 экз. – 15 €, 2 экз. – 25 €

Заказывайте альбомы по тел.: 0511 37 35 91 81 
или по электронной почте: redaktor@gmx.net

В книге «Тайна дуэли Пушкина» впер-
вые опубликованы письма Дантеса, 
представлены фотографии и матери-
алы, ранее не известные в русской 
литературе.
Трагическая смерть Пушкина является 
одной из неразгаданных тайн
и опутана пеленой мифов.
 
Цена книги 20 евр, 574 стр.

Звонить:  07131- 38 00 14

ТАЙНА ДУЭЛИ ПУШКИНАСергей 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

Двадцатого января 2021 г. отметит 
юбилей наша дорогая мама,  
бабушка, прабабушка.

С юбилеем, дорогая мамочка!
Прошу тебя, ты не болей,
ведь ты для меня всех родней!
Здоровья тебе, сил, бодрости! 
Спасибо, мама, за всё,
ведь всё, что есть, тобой дано.
Пускай на всё хватает сил
и каждый день твой будет мил.
Любим тебя, целуем и обнимаем!

Твоя дочь Валя, внуки и правнуки
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Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland fungiert als Begegnungs-
stätte, Veranstaltungsort sowie als zentrale Anlaufstelle für die Deutschen aus Russ-
land in Bayern. Unser Kulturzentrum versteht sich auch als ein Ort für den Dialog 
zwischen den Deutschen aus Russland und allen anderen Bürgerinnen und Bürgern. 
E-Mail: kontakt@bkdr.de,  Web: www.bkdr.de 

DAS BAYERISCHE KULTURZENTRUM DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND 
wird am 18. Januar 2021 zwei Jahre alt! 

   w w w.neue -semljaki.de       w w w.facebook.com/NeueSemljaki      Instagram @neue_semljaki

29.10. – 01.11.2019: Wissenschaftliche Konferenz. Das BKDR veranstaltete in 
Nürnberg seine erste internationale wissenschaftliche Konferenz mit insgesamt 
55 TeilnehmerInnen, die aus sechs Ländern angereist waren. Das Thema der 
Konferenz: „Kultur der Russlanddeutschen als Bestandteil ihrer Identität: Fragen 
der Erforschung und Erhaltung.“

06. – 08. Dezember 2019: Workshop. Das BKDR veranstaltete erstmals einen 
Autorenworkshop zum Thema „Autobiografisches Schreiben“ sowie „Szenisches 
Schreiben im Roman“ – mit bekannten Referentinnen wie Eleonora Hummel 
und Carola Jürchott. Eleonora Hummel präsentierte in einer Lesung ihren neuen 
Roman „Die Wandelbaren“, der im Oktober 2019 erschienen ist und vom BKDR 
gefördert wurde. 

15. Dezember 2019: Virtuelle Museumsrundgänge. Das neue Angebot des 
BKDR ging online. Auf der Internetseite des BKDR unter der Rubrik „Virtuelle 
Rundgänge“ kann sich das interessierte Publikum auf eine Reise an einen weit 
entfernten Ort mit einem russlanddeutschen Bezug begeben, virtuelle Räume 
durchschreiten und aus nächster Nähe und verschiedenen Perspektiven zahlrei-
che Exponate betrachten. Inzwischen gehören Museen, Heimatstuben, Kirchen 
und andere Sehenswürdigkeiten in Russland, Kasachstan, Usbekistan und der 
Ukraine zu unserem Portfolio. Die Rundgänge finden Sie hier: http://bkdr.de/
vrundgang

20. Dezember 2019: Erstes Kooperationsabkommen mit einem ausländischen 
Partner geschlossen. Im Auftrag des Vorstandsvorsitzenden des BKDR-Träger-
vereins, Ewald Oster, wurde ein Kooperationsabkommen zwischen dem BKDR 
und der national-kulturellen Autonomie der Deutschen des Marx-Bezirks (Russ-
land) unter der Leitung von Elena Geidt geschlossen. Das Abkommen erstreckt 
sich ebenfalls auf die Städte Engels und Saratow. Weitere Kooperationsabkom-
men mit regionalen Organisationen der deutschen Minderheiten in Kasachstan 
(Nur-Sultan, Akmola), Usbekistan (Taschkent) und der Ukraine (Odessa) folgten 
im Jahr 2020. Ferner unterhält das BKDR Kooperationen im wissenschaftlichen 
Bereich mit inländischen Universitäten wie Erlangen, Bamberg und Regensburg   

31. Dezember 2019: Erste offizielle Buchpublikation im BKDR Verlag erscheint 
– Festschrift für Nora Pfeffer
Anlässlich des 100. Geburtstages von Nora Pfeffer, einer bekannten russland-
deutschen Autorin der älteren Generation, gab das BKDR gemeinsam mit dem 
Literaturkreis der Deutschen aus Russland eine Festschrift heraus. Seitdem ist im 
hauseigenen BKDR Verlag bereits eine ganze Reihe weiterer informativer und 
nützlicher Bücher erschienen. Weitere Details finden Sie unter: http://bkdr.de/
projekte/verlag/

18. Januar 2020: An diesem Tag fand der Jahresempfang und die Jubiläumsfeier 
anlässlich des einjährigen Bestehens des BKDR statt. Zu den Gästen zählte unter 
anderem Kerstin Schreyer – zu diesem Zeitpunkt Bayerische Staatsministerin für 
Familie, Arbeit und Soziales. Hier finden Sie ein Video zur Veranstaltung: http://
bkdr.de/link/ytg105 

Februar – März 2020: Zwei Bildungsreisen nach Friedland und Detmold fanden 
statt (u. a. mit einer Führung durch das Museum für russlanddeutsche Kulturge-
schichte).

Mai 2020: Anlässlich des 100. Geburtstags von Johann Warkentin (1920–2012), 
der als einer der prägnantesten Autoren der russlanddeutschen Literaturszene 
gilt, erschien im BKDR Verlag eine Festschrift.

September 2020: Anlässlich des 80. Geburtstags von Wendelin Mangold (geb. 
1940) erschien eine Festschrift. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der russ-
landdeutschen Literaturszene.

29. September 2020: An diesem Tag fand auf der Studiobühne der Theaterwis-
senschaft München die Uraufführung des Theaterstücks „Jenseits des Horizonts“ 
statt, das vom BKDR in Auftrag gegeben und gefördert wurde. Es erzählt die 
Geschichte zweier Brüder aus einer bereits im 18. Jahrhundert in die Ukraine 
ausgewanderten Familie deutscher Kolonisten. Ausgelöst vom 2. Weltkrieg und 
den Deportationen der Russlanddeutschen in der Sowjetunion, trennen sich die 
Wege der beiden Brüder. Bei Kriegsausbruch fordert die Mutter den Söhnen ein 
Versprechen ab: Egal, welches Glück oder Unglück ihnen im Leben zustoßen 
mag, sollen sie ihr Briefe schreiben … Die Regie führte Jurij Diez. Mitwirkende 
Schauspieler waren Jurij Diez, Adrian Castilla, Anna Kuzmenko. 

Außerdem wurden folgende umfangreiche Angebote bzw. Wanderausstel-
lungen konzipiert: 
„Grundlinien russlanddeutscher Geschichte“ und „Einblicke in das religiöse Le-
ben der Russlanddeutschen“ (beide werden zur Ausleihe angeboten)

BKDR-Medienprojekt „Mosaiksteine der Gesellschaft“: Bei diesem Projekt wer-
den Persönlichkeiten aus ganz Bayern in kurzen Videoportraits vorgestellt. Siehe 
unseren YouTube-Kanal: http://bkdr.de/link/ytbchannel

BKDR-CHRONIK 2019/2020

In den zwei Jahren unserer Existenz haben wir bereits viel erreicht. 
Wir danken allen Kooperationspartnern, Förderinstitutionen, 
Künstlern und Autoren sowie unseren Besuchern für ihre 
bisherige Unterstützung, das große Interesse und die gelungene 
Zusammenarbeit. Denn nur dank der tatkräftigen Unterstützung 
war es uns möglich, die vielen und dringenden Projekte erfolgreich 

zu stemmen. Nach zwei Jahren des Bestehens wird es Zeit für eine 
komprimierte Rückschau. Es wurden zahlreiche neue Kooperationen 
geschlossen und sowohl analoge als auch digitale und innovative 
Projekte umgesetzt. Viele weitere Maßnahmen sind in Planung. 
In der nachfolgenden BKDR-Chronik möchten wir einige wichtige 
Aktivitäten der letzten Zeit exemplarisch in Erinnerung rufen.  

KALENDER 2021: DEUTSCHE 
KIRCHENARCHITEKTEN IN RUSSLAND

Das BKDR veröffentlichte in Kooperation 
mit der LmDR zum dritten Mal in Folge 
einen Kalender mit russlanddeutschem 
Themenbezug. Bei dem Kalender 2021 
stehen „Deutsche Kirchenarchitekten 
in Russland“ im Mittelpunkt der 
Betrachtung. In den vergangenen 
Jahrhunderten haben deutsche 
Architekten nicht zuletzt in Russland 
enorm viel zur Kirchenarchitektur 
beigetragen. Der Kalender stellt 
exemplarisch einige der schönsten 
Denkmäler vor – von Moskau über Archangelsk bis nach Wladiwostok. 
Preis:  5,- EUR. 
Bestellungen unter: kontakt@bkdr.de oder Tel.: 0911-89219599

Alle Neuerscheinungen des BKDR Verlags finden Sie in unserem 
Bestellkatalog: http://bkdr.de/link/kat101

NEUERSCHEINUNG im Dezember 2020
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НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Литературно-художественное приложение газеты „Новые Земляки“
LITERAТУРА

1940-х годов. Артура, который 
даже не знает, что у него родил-
ся ребенок, отправляют в ссыл-
ку в самый отдаленный край 
России, и Лизель, ставшая ма-
терью-одиночкой, воспитыва-
ет сына, которому ее собствен-
ный отец то и дело дает понять, 
что он – не такой, как все, пото-
му что Артур − «русский». Он 
произносит это слово с такой 
ненавистью, что в его случае 
говорить о русофобии более, 
чем уместно. Но это касается 
одного персонажа книги и ни-
как не самого романа. 

Когда Лизель обращается к 
Артуру со словами: «Ты, мой 
любимый „русский“!», это зву-
чит нежно и сказано с любовью 
и глубоким уважением ко всем 
членам его семьи, с которыми 
она успела познакомиться. Но 
у этой любви молодых людей 
из совершенно разных ми-
ров не могло быть будущего. 
Судьба их разлучила, и Артур 
в России женится на Лене, рус-
ской женщине, которой, в свою 
очередь, нелегко расстаться со 
своими антинемецкими пред-
рассудками. Конечно, она в Ар-
туре-спецпоселенце не видит 
русского, для нее он − люби-
мый человек, она  заботится, в 
первую очередь, о том, чтобы 
их совместные дети не стали 
немцами, чтобы не усложнять 
им жизнь клеймом предателей. 

Подходят ли им эти вызвав-
шие полемику кавычки? Не нам 
об этом судить. Мать Артура и 
Кати, его сестры, которая тоже 
вышла замуж за русского, очень 
четко ощущает всю проблема-
тику, на которую автор одними 
кавычками в названии книги 
тонко намекает: «Обе семьи – 
не русские, не немецкие...» 

Проходит время, и, как и в 
предыдущих книгах Нелли Кос-
ско, действие на этом не оста-
навливается. Главные герои 
книги, в принципе, нашедшие 
свое место в жизни, решают 
переселиться на этот раз уже 
на историческую родину своих 
предков, где они все – и рус-
ские, и российские немцы в гла-
зах местных жителей становят-
ся «русскими». В данном случае 
кавычки неизбежны, ведь они 

свидетельствуют о том, что это 
слово – высказывание тех, кто 
не различает ни людей, ни су-
деб, а просто хочет, чтобы всё 
вписывалось в стереотипы, ко-
торые им знакомы и понятны.

Круг истории замкнулся, как 
он замкнулся и для Артура. В 
1940-х годах отец Лизель пре-
зрительно называл его «рус-
ским», но, прибыв в Германию 
45 лет спустя, Артур сталки-
вается с тем же феноменом. 
Только теперь это уже не вы-
ражение ненависти, а скорее − 
равнодушие. 

Пересеклись ли еще раз жиз-
ненные пути Артура и Лизель? 

К огда новый роман 
Нелли Косско вышел 
в свет, на просторах 

интернета сразу началась бур-
ная дискуссия по поводу того, 
не отдает ли его название ру-
софобией. Живо обсуждалось 
употребление кавычек в связи 
с понятием «русский», на пер-
вый взгляд не имеющим ниче-
го общего с главным героем 
книги, российским немцем. 

Всем, кто читал другие произ-
ведения Нелли Косско, есте-
ственно, не надо объяснять, 
что в ее книгах, в содержании 
которых часто встречаются 
автобиографические черты, 
русофобии не может быть по 
определению. Так в чем же осо-
бенность этого романа извест-
ного автора? Подзаголовок 
«Немецко-немецкая история 
любви» может ввести в заблу-
ждение: читатель подумает, 
что Нелли Косско освещает 
здесь другую часть истории 
Германии, чем в трилогии «In 
den Fängen der Zeit». Ведь в 
ней речь идет о трагической 
судьбе российских немцев на 
протяжении ХХ века, и понятие 
«немецко-немецких» историй в 
большинстве случаев ассоци-
ируется с историей разделен-
ной Германии и с людьми из 
двух немецких государств. Но 
тот, кто знаком с жизнью и твор-
чеством Нелли Косско, знает, 
что у нее душа болит за сво-
их земляков, поэтому и новое 
произведение она посвятила 
именно их истории со всеми ее 
путями-перепутьями. 

Молодой российский немец 
Артур во время войны попа-
дает в Германию, где встречает 
Лизель, живущую там со свои-
ми родителями. Для родителей 
понятно: если Артур родился в 
России, значит, он – русский. То, 
что это далеко не так, Лизель 
объясняет им снова и снова, но 
переубедить строгого отца ей 
не удается. 

Война – время, не предна-
значенное для настоящей люб-
ви. Артур и Лизель, которые 
твердо верили, что их ничто не 
сможет разлучить, оказывают-
ся в мясорубке событий начала 

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В КАВЫЧКАХ
О новом романе Нелли Косско «Du, mein geliebter „Russe“»

Этот секрет мы здесь не будем 
раскрывать. Ответ на этот во-
прос вы найдете только в кни-
ге. В ней вы увидите еще, как 
практически в одни кавычки 
талантливый автор может вло-
жить историю целого народа, 
ведь в разных ситуациях им 
можно придавать совершенно 
разный смысл. Но самое важ-
ное, на мой взгляд, то, что ка-
вычек никогда нет в сочетании 
со словом geliebter (любимый), 
ведь это – красная нить, связы-
вающая все сюжетные линии: 
настоящая любовь.

Карола Юрхотт, Берлин

DU, MEIN GELIEBTER „RUSSE“
Это книга о трагической судьбе немецкой 
девушки из Гессена и российского немца из 
украинского Причерноморья во время Вто-
рой мировой войны. Оккупировав Украину, 
германские власти объявили немцев, про-
живавших в бывших немецких колониях, 
«фольксдойче» (Volksdeutsche) и приступили 
к возвращению их в рейх: их выселяли целы-
ми деревнями. Бесконечные обозы тянулись 
из Украины через Румынию,  Венгрию в Поль-
шу и дальше в Германию – об этом написано 
немало. А вот трагедией молодых российских 
немцев, призванных германскими властями в 
вермахт, никто еще не удосужился заняться. О судьбе такого парня и 
повествует данная книга.

Солдат вермахта − черноморский немец Артур Гербер и медсе-
стра Лизель Мёллер знакомятся в лазарете во Фрицларе (Гессен), куда 
его с ранением руки привозят с фронта. И хотя оба они родились в 
разных странах и выросли в разных мирах − между ними вспыхивает 
страстная любовь. Казалось, этой любви не страшны ни трудное воен-
ное время, ни реакция семьи девушки, категорически отвергающей 
«этого русского». 

Но в Европе бушует страшная война, Артур попадает в плен к аме-
риканцам, которые выдают его русским, а те уже определяют юношу 
в лагерь на Колыме.

Лизель (она в конце войны родила сына) приходится тоже нелегко, 
потому что она вынуждена не только как-то обеспечить себя и сына, 
но и терпеть издевательства за то, что связалась с «этим русским», да 
еще и родила от него ребенка. Но она хранит свою любовь и твердо 
верит, что ее «русский» когда-нибудь обязательно вернется.

Жизненный путь каждого героя описывается в книге в чередую-
щихся главах и прослеживается до 1999 г., когда Артур Гербер возвра-
щается со своей русской женой в качестве переселенца в Германию.

Встретятся ли Артур и Лизель под конец своей жизни? Об этом вы 
узнаете, прочитав этот увлекательный роман.

Книгу можно купить во всех книжных магазинах, а также 
у автора. Тел.: 02225-7044428, eMail: n_kossko@web.de 
Цена 14 €, 221 стр., твердый переплет.
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ЗАБЫТАЯ, НО ВЕЧНО ЖИВАЯ

В 
некотором царстве 
– некотором госу-
дарстве жила-была 

девочка Ольга. Царством- 
государством для маленькой 
мечтательницы был город 
Киев. Родители ее принадле-
жали к старой киевской интел-
лигенции: отец, российский 
немец Николай Штейнберг, 
служил мировым судьей, а 
мать, Ольга Николаевна, вы-
пускница Бестужевских кур-
сов, преподавала русскую и 
украинскую литературу. В доме 
говорили на трех языках: рус-
ском, немецком и украинском.

В семье Ольгу называли Лю шей. 
Откуда было знать девочке, что 
в её царстве-государстве про-
изойдет революция, что она 
начнет писать замечательные 
стихи, а потом разразится во-
йна с фашистами и её вместе 
с любимым мужем, Иваном 
Матвеевым, депортируют в Гер-
манию. И она попадет в Мюн-
хен, правда, уже разрушенный 
почти до основания.

Но обо всем по порядку. По 
собственному признанию, Оль-
га начала «складывать» стихи 
примерно в четыре года. В Кие-
ве окончила среднюю школу, 
затем – институт иностранных 
языков, где специализирова-
лась на английском и француз-
ском. После окончания инсти-
тута работала переводчицей в 
одной из организаций химиче-
ской промышленности. В 1937-м 
вышла замуж за поэта Ивана 
Матвеева (впоследствии он 
взял псевдоним Иван Елагин).

Девочка Люша посещала с 
родителями киевские храмы. 
Возможно, поэтому в те годы 
она была погружена в право-
славие. И уже после войны, пе-
режив ужасы увиденного в ок-
купированном гитлеровцами 
Киеве, Ольга напишет:
«Вбегают в пасхальный свет,
Смеясь и ласково вздоря,
Как будто и не было лет
Немого железного горя,
Как будто зелёный венец
Апрелем для них уготован.
Как будто не завтра конец −
Как будто…
И падает слово».

Исследователи её творче-
ства выдвигают две версии 
происхождения псевдонима 
Анстей. Первая версия: она 
взяла имя английского автора 
комических новелл Томаса Ан-
стея (1856-1934), подписывав-
шего свои произведения как 
F.Anstey. Вторая, более вероят-
ная версия: Ольга соотносила 
себя с английским писателем и 
поэтом XVIII века Кристофером 
Анстеем (1724-1805).

В довоенном Киеве многие 
знали, что Ольга пишет стихи. И 
хотя они нигде не печатались, 
на литературных собраниях их 
зачитывали, ее стихи ходили в 
списках, ведь лирик она была 
превосходный. 
«Я примирилась, 

в сущности, с судьбой,
Я сделалась уступчивой 

и гибкой.
Перенесла, 

что не ко мне – к другой
Твое лицо склоняется 

с улыбкой.
Не мне в твой зимний 

именинный день
Скобленый стол 

уставить пирогами,
Не рвать с тобою 

мокрую сирень
И в желтых листьях 

не шуршать ногами…»
Война внезапно ворвалась 

в жизнь этой семьи. Их не 
успели отправить в Сибирь по 
указу ГКО СССР от 22 сентября 
1941 года, и они остались в ок-
купированном Киеве. Каким 
образом Ольга и её муж Иван 
Елагин в сентябре 1943 г. попа-
ли в Германию, архивные доку-
менты умалчивают. Скорее все-
го, их депортировали вместе с 
другими лицами немецкой на-

циональности. В 1943-1945  гг. 
они странствовали по Европе: 
Лодзь, Прага, Берлин. Дочка, 
родившаяся в октябре 1943-го,  
умерла во младенчестве. В 
1945-м Ольга родила второго 
ребёнка, дочь Елену. 

В конце войны семья оказа-
лась в лагере для перемещен-
ных лиц под Мюнхеном. По 
воспоминаниям современни-
ков, в этом лагере, несмотря 
на голодное существование 
и притеснения, кипела бур-
ная литературная жизнь. Вот 
что пишет критик Валентина 
Синкевич в своей книге «Иван 
Елагин и русские художники 
Америки»: «В 1947 г. в Мюнхене 
вышел замечательный поэти-
ческий сборник, незамыслова-
то названный „Стихи“. Обложку 
выполнил Сергей Бонгарт (ху-
дожник и поэт русского проис-
хождения, один из крупнейших 
художников русской эмигра-
ции. – Ред.). В карандашном 
рисунке изображен пейзаж 
− должно быть, немецкий, так 
как вдали виднеется шпиль 
готической кирхи, но чем-то, 
скорее всего настроением, этот 
карандашный пейзаж похож и 
на русский. В сборнике в алфа-
витном порядке представлены 
девять поэтов первой и второй 
эмиграции, среди них  Ольга 
Анстей, первая жена  Елагина, 
сам Елагин, Бонгарт и князь Ни-
колай Кудашев (1903-1978) – бе-
логвардейский поэт-воин, из-за 
которого распался брак  Елаги-
на  с  Анстей, серьезно увлек-
шейся Кудашевым. Сейчас эта 
книжечка… является огромной 
библиографической ценностью 
и свидетельством неистреби-
мой творческой энергии лю-

дей, вырванных из нормальных 
условий жизни, не знавших, 
что день грядущий им готовит, 
но не поддавшихся унынию, 
не опустивших руки, а продол-
жавших творить и надеяться на 
перемену судьбы…» В 1949 г. в 
Мюнхене вышел первый поэти-
ческий сборник Ольги Анстей 
«Дверь в стене».

Сама Ольга делила свою 
жизнь на три этапа: киевский, 
германский и американский. 
Германский период её жизни 
закончился в мае 1950  г., ког-
да она переехала в США, где 
прожила остаток своей жизни. 
Работала в  ООН  секретарем 
и переводчицей (1951-1972). 
Оставив Елагина, в 1951  г. вы-
шла замуж за  общественного 
деятеля русского зарубежья, 
литературоведа, прозаика, по-
эта, публициста и издателя Бо-
риса Филиппова (1905-1991). 
Однако брак оказался непро-
должительным и к середине 
1950-х распался.

Ольга активно сотрудничала 
с русской зарубежной прес-
сой, ее статьи и стихи публи-
ковались в журналах «Грани», 
«Новый журнал» и др. Вольф-
ганг Казак, автор и составитель 
знаменитого словаря «Lexikon 
der russischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts» (Мюнхен, 2-е 
издание, 1992) так охаракте-
ризовал ее творчество: «Ан-
стей − прирожденная поэтесса, 
которой в ясных, уравновешен-
ных стихах удается передать то 
существенное, что она видит 
и переживает. Для неё „без-
больной радости на этом све-
те нет“, но через страдание и 
безобразие жизни она умеет 
прийти к восприятию прекрас-
ного и вечного». Она умерла в 
Нью-Йорке в мае 1985 г. 

Виктор Фишман, Мюнхен

Этот и другие оригинальные очерки 
Виктора Фишмана вошли в третий 
том книги «Знаменитые немцы Рос-
сии», увидевший свет в конце ноя-
бря 2020 г. в издательстве «Waldemar 
Weber Verlag». 
Заказать книги можно по 
тел. 0821-4190431 или 0821-4190433, 
а также по 
Email: waldemar.tatjana@t-online.de

Ольга Анстей (четвёртая справа), Борис Филиппов (крайний слева), рядом с 
ним − Иван Елагин. США, 1950 г.
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ВОКЗАЛ И ТОМАТЫ – НА ГЛАЗАХ!

– Ну, как там наша школьница? 
– полюбопытствовала я на днях 
у подруги. – Грызет гранит зна-
ний?
– Грызет, – вздохнула та, – но 
жалуется, что учиться не так 
уж легко. Часто уроки дела-
ет и бурчит: «Ich verstehe nur 
Bahnhof». Только при чем здесь 
вокзал?
– Так говорят, если человек че-
го-то не понимает.

И мне стало любопытно, 
действительно, при чем тут 
Bahnhof? Почему немцы так го-
ворят? 

Оказывается, у этого устойчи-
вого выражения совсем невесе-
лая история, и ей уже больше 
ста лет. Так говорили уставшие 
от войны и истосковавшиеся по 
родине солдаты во время Пер-
вой мировой. Они мечтали об 
одном – оказаться на вокзале, 
чтобы сесть в поезд, который 
повезет их домой, к родным. 
Если не насовсем, то хотя бы в 
отпуск. В ужасах и хаосе вой-
ны Bahnhof стал для них един-
ственной надеждой выжить и 
вернуться к нормальной жизни. 
Cолдаты были настолько одер-
жимы этим стремлением и из-
мучены военными лишениями, 
что не могли думать ни о чем 
другом, и на приказы офице-
ров стали дерзко отвечать: «Ich 
verstehe nur Bahnhof». Позже, в 
Берлине 1930-х годов, это вы-
ражение стало очень модным. 
Оно встречается и в немецкой 
литературе, например, в произ-
ведениях Ганса Фаллады.

Время изменило первона-
чальный смысл этой фразы, 
сегодня мы употребляем его – 
к месту и не очень – совсем в 
других ситуациях. К счастью. 

А что касается маленькой 
Алины, успокоила я подругу, 
со временем она привыкнет и 
научится понимать требова-
ния новой школьной жизни. Ее 
«поезд» знаний набирает ход, и 
Bahnhof непонимания останет-
ся позади.

И в немецком, и в русском 
языках очень много таких 
устойчивых выражений. Они 
делают нашу речь образнее 
и точнее, помогают переда-
вать эмоции, наше отношение 
к чему-то. Носители языка (и 
прилично овладевшие им ино-
странцы), услышав такой фра-
зеологизм, легко понимают, что 
имеется в виду, хотя формаль-
но он кажется бессмысленным 
набором слов. 

Это очень интересное за-
нятие – идти «по следу» таких 
устойчивых выражений, чтобы 
понять, откуда они взялись и 
почему люди интегрировали их 
в свой язык. Чаще всего реаль-
ный повод или обстоятельства, 
из-за которых они возникли, 
давным-давно исчез, а «срос-
шиеся слова» остались, пу-
стили в языке свои корешки и 
сидят в нем прочно, не выдер-
нешь. Да и зачем это делать? 
Ведь тогда наш язык значитель-
но обеднеет.

Вот несколько примеров. 
Если дело принимает серьез-
ный оборот, кто-то оказался в 
трудном положении и вынуж-
ден прибегнуть к последним 
ресурсам (в том числе и денеж-
ным), мы говорим: «Es geht ans 
Eingemachte». Почему?

Сегодня свежие продукты, 
фрукты и овощи можно купить 
в любой сезон, и местные нем-
цы лишь преклонного возраста 
помнят о тех временах, когда 
в погребах и кладовках люди 
хранили заготовленные на 
зиму ветчину, колбасы, банки с 
соленьями-вареньями. Эти за-
пасы (Eingemachte), особенно 
для бедняков, были спасением 
в холодные и скудные пищей 
времена, своеобразным «стра-
хованием жизни» на крайний 
случай. Сегодня необходи-
мость в них отпала, а выраже-
ние «Es geht ans Eingemachte» 
осталось, хотя утратило свое 
первоначальное значение и 
стало употребляться шире. 

С историей его возникнове-
ния все ясно. А вот откуда взялся 
оборот «Tomaten auf den Augen 
haben», популярный у футболь-
ных болельщиков, недовольных 
решением судьи? Если он про-
глядел, «проспал» какую-то важ-
ную, по их мнению, ситуацию 
на поле, возмущенные фанаты 
кричат, что у него – в дословном 
переводе – томаты на глазах. Но 
почему именно томаты?

Одна из версий такова. У не 
выспавшихся и потому не спо-
собных сконцентрироваться 
как следует людей глаза обычно 
припухшие, красные. Кому-то 
(явно человеку с ярким вообра-
жением) такие глаза напомнили 
томаты. Этот образ оценили и 
подхватили, и вот, пожалуйста, 
он живет и здравствует в немец-
ком языке. Люди, рассерженные 
чьей-то невнимательностью или 
нежеланием видеть очевидное, 
часто им пользуются.

Но есть и другое предпо-
ложение. Возможно, этот фра-
зеологизм родом из Испании. 
Помидор там долго считался 
греховным плодом. Наруши-
телей супружеской верности, 
предателей и мелких преступ-
ников испанский суд в Средние 
века наказывал своеобразно, 
вынося вердикт: «Tomates en 
los ojos» – томаты на глаза. Про-
винившемуся привязывали к 
глазам «греховные» помидоры 
и выставляли его на всеобщее 
обозрение. 

Правда, существует и третья 
версия – якобы придумали это 
выражение полицейские, до-
рожные регулировщики. Если 
водитель, зазевавшись, пропу-
скал у светофора момент, ког-
да загорался зеленый, и тем 
самым задерживал поток авто-
мобилей, раздраженные поли-
цейские спрашивали бедолагу, 
не помидоры ли у него перед 
глазами, если он все еще вме-
сто зеленого видит красный?!

Какая из этих версий точна 
– трудно сказать. Но в этимоло-
гии – науке о происхождении 
слов и устойчивых оборотов 
– такое встречается частенько. 
Пути к истокам фразеологизма 
разветвляются, и какая из «тро-
пинок», ведущих к этим исто-
кам, верная – неизвестно. 

А в заключение хочу рас-
сказать об устойчивом выра-
жении «jemandem die Daumen 
drücken». Наверняка, вы и сами 
использовали его много раз, 
желая кому-то удачи на эк-
замене или в другом важном 
деле (по-русски мы говорим 
− «ни пуха, ни пера»). А «заме-
шано» это распространенное 
пожелание на вере в волшеб-
ство. Древние германцы были 
убеждены, что большой палец 
– счастливый, обладает осо-
бой силой, способен защищать 
от нечистой силы и злонаме-
ренных людей. Предполагают 
также, что большой палец в 
кулаке зажимали зрители на 
гладиаторских боях в Древнем 
Риме. Он означал требование 
помиловать побежденного в 
бою гладиатора. Этот жест на-
зывался «pollicem premiere» и 
символизировал убранный в 
ножны меч. Правда, на некото-
рых художественных полотнах 
и в фильмах римская публика, 
желая помиловать побежден-
ного на арене гладиатора, дер-
жит кулак с большим пальцем, 
направленным вверх. Кулак с 
пальцем вниз означал требо-
вание добить беднягу. Но боль-
шинство историков считает это 
ошибкой. По их мнению, жизнь 
даровал жест с зажатым в ку-
лаке большим пальцем, а рас-
крытая ладонь (символизирует 
раскрытые ножны меча) озна-
чала смерть. 

Как бы то ни было, жест этот, 
точнее, его словесное выра-
жение, позитивный, добрый. В 
нынешние непростые времена 
удача нужна нам всем. Так что, 
ich drücke Ihnen die Daumen! 

Валентина Шнур, Ганновер

Опытный редактор поможет подгото-
вить к изданию ваши воспоминания. 

Тел. 0511 37359181.

В нучка моей подруги пошла недавно в первый класс. 
Сколько волнений было связано в семье с этим собы-
тием! Все родные и знакомые получили по WhatsApp 

кучу фотографий: вот шестилетняя Алина с огромным ярким 
кульком с подарками (Schultüte), с новеньким ранцем, а вот – 
рядом с будущей одноклассницей в школьном дворе…
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НЕМЕЦ ТЫ, И БЫЛ ВСЕГДА

С лучаются же в жизни 
сюрпризы! Месяц, «ко-
ронованный» вирусом 

и ограниченный до четы-
рех домашних стен контакт- 
запретами, преподнес мне 
не только неожиданное те-
лефонное знакомство с Тама-
рой Куделиной, но и подарил 
ее замечательную книгу «Мир 
прекрасен».

Имя Тамары Куделиной мне 
было уже знакомо: не раз встре-
чала его на страницах немецкой 
прессы. Но познакомиться и по-
говорить, хотя бы по телефону, 
конечно же, очень приятно. А 
книга – просто чудесный дар! 
Воспоминания дочери о жизни 
и литературном творчестве рос-
сийского немецкого писателя 
Андреаса Крамера − так опре-
делила автор суть и содержание 
своей работы. И, следуя опреде-
лению «российского немецко-
го», она составила книгу из двух 
частей. Первая половина – на 
русском языке, вторая – на не-
мецком. Я прочитала книгу и на 
русском, и на немецком языке, и 
чтение было одинаково увлека-
тельным и интересным. В книге 
есть еще и посвящение: столет-
нему юбилею поэта Андреаса 
Крамера (1920-2010), человеку, 
который любил и высоко це-
нил жизнь, людей, природу и 
свой родной язык. Близкими и 

родными показались мне темы 
стихов поэта: сады, пшеничные 
нивы, деревенская жизнь с ее 
бесконечными заботами и ра-
ботой.

Особо хочется отметить сти-
хотворение «Родной язык». На 
немецком Андреас Крамер го-
ворил с детства, на нем писал 
свои журналистские матери-
алы, работая в редакциях ал-
тайских газет «Арбайт» и «Роте 
фане», на немецком писал он и 
свои стихи. Родным языком он 
дорожил, как и своим проис-
хождением. Вместе с тем, как 
пишет Тамара Куделина, «для 
отца двуязычие всегда было 
важным. Русский язык давался 
ему нелегко, но он постоянно в 
нем совершенствовался».

Двуязычие…  Наверное, веч-
ная тема для российских нем-
цев. Для немцев, живших на 
Алтае, главным, как показыва-
ет пример Андреаса Крамера, 
оставался немецкий. Для меня 
же и нашей семьи, для многих 
тысяч немцев, депортирован-
ных, к примеру, в Омскую об-
ласть, «немецкий с самой ко-
лыбели для нас был русским 
обрамлен». И хоть говорили мы 
в детстве в семьях по-немецки, 
по мере того как мы росли, не-
мецкий все дальше и дальше 
«оттеснялся» русским. Хорошо 
еще, если в школе в качестве 
«иностранного» языка немец-

кий изучали. А нашей бабушке 
так хотелось, чтобы мы говори-
ли по-немецки! Хотя бы с ней. 
Но нам уже проще было на рус-
ском, и общались мы на двух 
языках: она с нами – по-немец-
ки, а мы с ней – по-русски.

В Германии теперь вновь 
стоит проблема двуязычия, 
пожалуй, так же остро, только 
с точностью до наоборот. Рос-
сийским немцам часто хочется, 
чтобы их дети не забыли, сохра-
нили, знали русский язык, умели 
говорить на нем, но для молоде-
жи немецкий и легче, и предпоч-
тительнее. Актуальна эта тема и 
в семьях потомков поэта Андре-
аса Крамера, и как рассказала 
Тамара Куделина, ее семилетняя 
внучка, правнучка поэта, учится 
общаться на русском.

Но вернемся к книге «Мир 
прекрасен». О жизни и твор-
честве своего отца автор со-
общает: родился Андреас Кра-
мер в 1920 г. в Марксштадте на 
Волге, учился в пединституте в 
Энгельсе, затем увлекся журна-
листикой, тогда же занялся ли-
тературным творчеством, его 
стихи печатались еще в 1930-е 
годы. С 1992 г. жил в Германии, 
где продолжал творческую 
деятельность. Это временные 
вехи его биографии, которые 
Тамара Куделина наполняет 
подробностями, воспоминани-
ями, деталями. 

И сколько новых, неизвест-
ных мне ранее «миров» откры-
вает эта книга! Прежде всего, 
жизнь и творчество самого 
Андреаса Крамера, известного 
алтайского журналиста и по-
эта. А еще − круг его друзей,   
авторов-литераторов: Виктора 
Кляйна, Иоганна Варкентина, 
Андреаса Закса, Норы Пфеф-
фер, Доминика Гольмана, Фрид-
риха Больгера и других, с ко-
торыми он встречался и у себя 
на родине, на Алтае, и в Москве 
на различных мероприятиях. А 
еще – история Немецкого дра-
матического театра, труппу ко-
торого Андреас Крамер всегда 
горячо поддерживал, и жизнь и 
творчество уже в Германии, да 
и многое другое.

Но как мне кажется, самое 
главное в этой книге − все-таки 
поэзия Андреаса Крамера. Его 
стихи приведены и в переводе 
на русский, и в оригинале на 
немецком. И хоть я уже прочи-
тала книгу Тамары Куделиной 
дважды, знаю точно: далеко ее 
не уберу. Поставлю на полку 
где-нибудь поближе, на виду, 
потому что люблю поэзию и 
стихи Андреаса Крамера буду 
охотно читать и перечитывать.

Лидия Майер, Варбург
Некоторые главы из воспоминаний 
Т.Куделиной читайте в этом выпуске 
Литературного приложения на стр. 
32-33.

ÜBER DIE MUTTERSPRACHE 

Wenn man meiner Muttersprache
heute was zuleide tut,
denke ich an meine Mutter,
die schon lang im Grabe ruht.
 
„Ehrlich währt, mein Kind, am längsten“,
sagte sie, „der ist ein Mann,
den man Faulpelz oder Lügner
nie im Leben nennen kann.
 

Städte, Dörfer gibt es viele
аuf der Erde, schön und groß,
doch dein liebes Heimatstädtchen
gibt’s am Wolgaufer bloß.
 
Jedem Menschen reich die Hände,
ob er weiß, ob schwarz er ist,
doch sag jedem dabei offen,
dass ein deutscher Mensch du bist.
 

Ehrenwert ist jede Sprache,
sie zu sprechen gib dir Müh‘,
Muttersprache hast du eine,
eine nur, vergiss das nie!“
 
Wenn man meiner Muttersprache
heute was zuleide tut,
denke ich an meine Mutter,
die schon lang im Grabe ruht.

Andreas Kramer
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МАЛАЯ ПРОЗА

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

- Это вы? 
- Я же сказал, что буду с красной 
гвоздикой. Разве не видите? 
- Да, но она в стакане. 
- Я не в том возрасте, фрой-
лейн, чтобы совать себе в пет-
лицу цветочки. 
- А моя вот у меня в руке. 
- Вижу. 
- Можно присесть? 
- Вам ничего другого не остается. 
- В таком случае, я сяду. 
- Ликера или водки? 
- Чаю, если не возражаете. 
- Обер, стакан чаю для дамы! 
- Симпатичное кафе. 
- Ничего. 
- Кому что нравится. 
- По телефону мне показалось, 
что вы малость покруглее. 
- Пару килограммов я могла бы 
еще прибавить. 
- Было бы неплохо. Цвет волос 
натуральный? 
- Не совсем. 
- Гм…
- Спасибо, господин обер. 
- Так говорите, вам сорок три? 
- С половиной. 
- Гм…
- Можно я свою гвоздику тоже 
сюда поставлю? 
- Что за вопрос! 
- А ваша гвоздика на проволоч-
ной подпорке. 
- Ну и что? 
- Второсортная. Гвоздика долж-
на держаться сама. 
- Верно, должна. 
- Конечно. 
- А на вид вы здоровая. 
- Только корью в детстве болела. 
- Даже мигрени нет при пере-
мене погоды? 
- Еще чего не хватало. 
- И давление не пониженное? 
- Абсолютно нормальное. 
- Кем вы работали последнее 
время? 

- Была служащей в садоводстве.     
- А-а, так-так. 
- Н-да. 
- А чем вы там занимались? 
- В основном работа на воздухе. 
Зимой в теплице. 
- И много за это платят? 
- Шестьсот чистыми. 
- А больше − есть перспектива? 
- Ясное дело, со временем, ког-
да начнем торговать. 
- Ну что ж, жмите в этом направ-
лении. 
- Пока что надо повременить.
- Или перейти на сверхуроч-
ные… 
- Такое есть только в хозяйствах 
при кладбищах. 
- Что значит «только»? 
- Я хочу сказать, можно поду-
мать…
- Вы выплачивали пенсионную 
страховку?  
- Я бы уже сейчас могла полу-
чать марок триста пенсии. 
- Надеюсь, она у вас прогрес-
сивная? 
- Про… что? 
- Она растет? 
- Кто? 
- Пенсия, вместе с ценами. 
- Да, да, конечно. 
- Ну что ж, это лучше, чем ничего. 
- Да, если не иметь особых за-
просов…
- У вас есть какие-нибудь сбе-
режения? 
- Да, на счету в банке. 
- И для каких же целей? 
- Хочу открыть свой магазин. 
- И много еще не хватает? 
- Целых десять тысяч. 
- Ну... не все сразу. 
- Да, да, вы правы. 
- Обер, еще стопку! Да, так что 
же я хотел еще спросить… 
- Спрашивайте, не стесняйтесь. 
- Замужем были? 
- В прямом смысле слова нет. 

- Что значит «в прямом смыс-
ле»?
- Без регистрации. 
- У вас есть ребенок? 
- Был. 
- Вы меня пугаете. 
- Извиняюсь. 
- Оставили у отца? 
- Нет, я от него избавилась. 
- Если вы от него избавились, 
значит, ребенка вообще не было. 
- Нет, был. Шестимесячный. Уж 
мне-то лучше знать. Что было, 
то было. Нужно смириться. 
- Наверно, вы правы. Так, ну а 
теперь обо мне. 
- Осторожно, рукав!… Тут вод-
ка разлита. 
- Подождите, не сбивайте меня 
с толку. 
- Извиняюсь. 
- Значит так, самое важное для 
меня − это еда. Регулярное пи-
тание, если вам угодно. 
- Я люблю готовить. 
- «Люблю» еще ничего не гово-
рит, вопрос − хорошо ли? 
- Я бы к вам приноровилась. 
- Главное − мясо. Мясо дает 
силу. 
- Что и говорить. 
- Что я особенно ценю, так это 
соусы. 
- Соусы − это прекрасно. На-
пример, сметанный, такой бе-
лый, с каперсами, к биточкам. 
- От биточков я сбегу. 
- Ну, конечно, это не вполне 
мясное блюдо…
- Когда я говорю мясо, я имею в 
виду нечто натуральное: говя-
дину, баранину, свинину. Ино-
гда можно и рыбу. Или птицу.       
- А с чем? 
- С картошкой, с чем же еще? 
- И ничего другого? 
- Нет, уж давайте без иностран-
ных штучек! Чего доброго, 
по-итальянски захотите. 

- Ну нет. 
- Обер, еще одну!
- Сложность может возникнуть 
только из-за времени. 
- Во сколько вы начинаете? 
- В семь, зимой в восемь. 
- А сколько обеденный пере-
рыв? 
- Час. 
- Ну, тогда вам придется гото-
вить загодя и приходить обе-
дать домой. 
- Если очень постараться… 
- Я уже сказал: регулярность 
для меня − это все. 
- Я тоже всегда говорю: нужен 
порядок. Человеку без него − 
никак. 
- У меня это профессиональное: 
у нас в управлении по уборке 
улиц пунктуальность была пер-
вой заповедью. 
- Вы, наверное, и сейчас очень 
загружены? 
- Предостаточно. Работа дер-
жит меня в форме. 
- Золотые слова. Это видно по 
вам. 
- У меня вы не найдете гвоздя, 
которого я бы не вбил сам. 
- Мужчина есть мужчина, я 
всегда говорю. 
- Даже игрушки для своего по-
пугайчика я вырезал собствен-
ными руками. 
- Редкое умение. 
- В одном пункте я щепетилен: 

Литературно-художественное приложение газеты „Новые Земляки“
LITERAТУРА

Вольфдитрих Шнурре (1920-1989) − крупная фигура в немецкой послевоенной литературе. Он всю жизнь прожил в Запад-
ном Берлине. Отличительная черта его прозы − юмор и тонкая сатира. Обратите внимание на то, сколько саморазоблаче-
ния в каждой реплике героев рассказа «Красная гвоздика», сознание которых «проговаривается» на каждом шагу. Двое 
уже немолодых людей, встретившихся по брачному объявлению, приходят на первое свидание в кафе, выбрав в качестве 
опознавательного знака гвоздику. Этот «знак» здесь ироничен, ведь красная гвоздика – символ борьбы за социальные 
права, а в кафе должна состояться другая борьба − животная борьба эгоизмов. Это и составляет, в интерпретации Шнурре, 
сущность современного брака. Верх в ней неизменно одерживает слабый пол: женщина вроде бы податлива, сговорчива, 
но все это чисто внешне. Покладистость - ее оружие; последнее слово неизменно за ней, именно она достигает поставлен-
ной цели. Самодовольный, бесцеремонный мужчина в «Красной гвоздике» в итоге принимает ее условия будущей совмест-
ной жизни.

Die Rote Nelke

Перевод Вальдемара Вебера
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МАЛАЯ ПРОЗА

55-Й КВАРТАЛ
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с бельем. Оно-то уж действи-
тельно должно быть тип-топ. 
- Это мне по душе. Свежее белье 
− и человек как заново родился. 
Совсем другое ощущение жизни. 
- А гладите сами? 
- Мое любимое занятие, еще с 
девичества. 
- Я не о ваших тряпках. Я о сво-
их сорочках. Посмотрите-ка на 
манжет. 
- Он так и сверкает! 
- В том-то и дело. И тут о пра-
чечной не может быть и речи. 
- Боже упаси! 
- И разумеется, вручную. Ну, 
этому бы я вас обучил. 
- Учиться я люблю. Можете мне 
поверить. 
- М-да. И что, наконец, важнее 
всего − это квартира. 
- Уверена, что у вас не кварти-
ра, а игрушка. 
- И вы не ошибаетесь. 
- Если хватает денег на хозяй-
ство, то больше не о чем и меч-
тать. 
- Вы затронули щекотливый во-
прос. 
- Нет, нет, свои деньги я все 
приношу домой. 
- Моя пенсия частично идет на 
страховку, частично − на опла-
ту строительного кооператива. 
- Вот и я говорю: никогда не 
рано начать страховать свою 
старость. 

- Верно. Остаток пенсии идет на 
хозяйство − на меня. 
- Ну и плюс мои − этого хватит 
на нас обоих. 
- И за квартиру. 
- Господи, да это не так-то уж и 
много. 
- Этой-то мелочи чаще всего и 
не хватает. 
- Стиральные порошки. 
- Мешочки для пылесоса. 
- Политура для мебели. 
- Блеск − гарантия уюта. Я это 
всегда говорю. 
- Вся моя мебель из ореха. 
- Как раз то дерево, которое 
создает уют. 
- Если за ним правильно ухажи-
вать. 
- Об этом и говорить нечего! 
- Да, и еще в отношении моего 
сна. 
- Я самое тихое существо на 
свете. По утрам вы меня не ус-
лышите. 
- Надеюсь. Но я имею в виду 
свой дневной отдых. 
- Это вообще не проблема. Я 
стану будить вас только для 
того, чтобы подать кофе. 
- Какой кофе? После сна я вы-
пиваю лишь глоток минераль-
ной воды. 
- Для сердца это самое лучшее. 
- А вечером яблоко с сухариком. 
- Идеальная еда во время теле-
передачи. 

- У меня нет телевизора. Я не 
идиот, чтобы платить деньги за 
эту чушь!
- Тоже по-своему хорошо. Хоть 
поговоришь друг с другом. 
- Но не вечером. По вечерам я 
занят своими марками. 
- Меня это очень устраивает. 
Наконец-то можно будет и по-
читать. 
- Вы читаете журнал «Ридерс 
Дайджест»? Вот откуда можно 
узнать, что творится в мире. 
Головастые ребята в этом жур-
нале! 
- Вы подписываетесь на него? 
Я бы с удовольствием вошла с 
вами в долю. 
- Нет, но вы могли бы на него 
подписаться. Мне всегда хоте-
лось иметь его. 
- Вы наводите меня на хорошую 
мысль. 
- Но чтобы сразу внести яс-
ность: читать до девяти. В это 
время я укладываюсь спать. 
- Благопристойное время. 
- Надеюсь, вы спите спокойно? 
Или вам снятся всякие сны? 
- Мне никогда ничего не снится. 
- Тогда еще вот что... 
- Пожалуйста. 
- Я, конечно, откликнулся и на 
другие объявления. 
- Это ваше право. 
- Я хочу сказать, если найдется 
что-то более подходящее…

- Ах, скажите-ка мне еще раз, 
какая у вас пенсия? 
- Тысяча двести пятьдесят четы-
ре. А что? 
- Так, для сравнения. 
- Для сравнения? 
- Надеюсь, вы не думаете, что 
вы единственный, кто отклик-
нулся на мое объявление? 
- Да?…
- Конечно, нет. 
- Да, но когда же вы сделаете 
выбор? 
- Уж не раньше, чем перегово-
рю со всеми. 
- Гм… 
- Если только вы решитесь сра-
зу… 
- Дайте мне подумать. 
- Я не имею в виду, что надо ру-
бить с плеча. 
- Нет, нет. 
- С другой стороны, нужно же 
на ком-то остановиться. Пусть у 
него будет не так много денег, 
лишь бы он не колебался. 
- Итак… Я думаю… Я мог бы ре-
шиться. 
- Тогда я тоже могла бы. 
- С этой минуты считайте себя 
помолвленной. 
- Ну что ж. 
- Можете теперь называть меня 
Жоржем. 
- Меня зовут Ханни. 
- Обер! Две водки!

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые литераторы! Дорогие читатели нашего журнала! 

Присылайте в редакцию свои короткие рассказы в рубрику «55-й квартал».

***
Раздался выстрел, но кабан стоял как вкопанный.
− Стреляйте! − закричала Светлана. − Иначе нам конец!
Залп из пяти ружей. Кабан упал.
− Теперь – лося! – кричит Света. – Он на поляне.
Снова залп. Сражённый лось упал.
− Жалко, нет медведя, − посетовал Анатолий.
− Всё равно вы молодцы! – похвалила Света.
− Славные охотники! − сказал хозяин тира.

Георгий Дюн, Марсберг-Эссенто
***

Бабка зажгла лампадку перед образами, поставила внучку на 
колени и, выходя, зло сказала:
− Молись, грешница безрукая!
Третий вечер Дашка заученно и виновато повторяла:
− Боженька Всемилостивый, прости меня! Я случайно разбила 
крынку… Молю, пошли мне ангела-хранителя!
Вдруг заскрипела дверь. Проём таинственно осветился.
– Ой! Ангел! – испугалась девчушка.
− Ты как тут? − прошептал братишка, осветив свечой комнату.

Елена Думрауф-Шрейдер, Гезеке

***
Они женаты полтора месяца. Этот новогодний вечер первый, 
который они проведут с друзьями мужа. Он сидит уже готовый 
перед телевизором, она, нарядная, укладывает причёску. 

Звонок в дверь прозвучал неожиданно: на пороге – её мама, 
жившая за триста километров от них. Со словами: «Я встречаю 
Новый год с вами! Надеюсь, вы останетесь дома», − она вошла 
в квартиру.

Ольга Грюнер, Кёльн

***
Моя подруга, милая добрая девушка, мечтала поскорее выйти 
замуж, чтобы поменять свою, как она считала, неблагозвучную 
фамилию. На институтском танцевальном вечере познакоми-
лась с симпатичным молодым человеком. 
− Вера, − и, покраснев, она тихо добавила: − Кобылкина.
− Саша, − и помедлив: − Жеребцов, − ответил тот. 
Она, обидевшись, убежала.
Их дочь Наташа училась с моей дочкой в одном классе.

Ольга Грюнер, Кёльн
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МИР ПРЕКРАСЕН
СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

С чего начинается жизнь? 
Не с дома ли, в котором родил-
ся человек и сделал первые 
шаги навстречу протянутым 
рукам матери? И как щемит 
сердце, когда его вновь уви-
дишь через много лет, но зна-
ешь, что возврата в ту жизнь 
уже никогда не будет. 

Мой отец − Андреас Крамер 
родился на Волге в Марксштад-
те, бывшем Екатериненштадте. 
Туда когда-то перебрались с 
виноградных рейнских земель 
его предки. Родословная се-
мьи прослеживается до праде-
душки Карла Готлиба Крамера, 
родившегося в том же городе 
в 1815 г. Имя Карл стало тради-
ционным для семьи Крамер. Но 
если мой дедушка всё-таки до-
жил до 62 лет, то его сын Карл 
был расстрелян в страшном 
1937-м. И было ему тогда 27 
лет. Мы долго не знали, что же с 
ним случилось. Карл закончил 
учёбу в техникуме и поехал по 
распределению в Иркутскую 
область. Там работал механи-
ком и каждый месяц посылал 
деньги младшему брату Анд-
реасу, который учился в гим-
назии. Когда деньги и письма 
приходить перестали, семья 
пыталась его разыскать, но это 
был 1937-й год...

Страшно хоронить ребёнка, 
но ещё страшней, когда он ис-
чезает, и мать не знает, жив ли 
ее сын. А к ней приходили люди 
и говорили, что встречали Кар-
ла, и она надеялась… Да так и 
умерла, не узнав правды. 

Уже в наше время Юрий 
Дриневский, сын моей кузины, 
нашёл в интернете следующие 
сведения: Карл Карлович Кра-
мер, 1910 г.р., уроженец Маркс-
штадта, немец, беспартийный, 
арестованный двадцатого июня 
1938 г., по постановлению 
тройки УНКВД Иркутской обла-
сти был расстрелян. Реабили-
тирован в апреле 1989 г.

О рождении папы в семье 
рассказывали часто. Он был 
«поскрёбышем». Его матери − 
Анне Доротеe было уже сорок 
лет, и он был её одиннадцатым 
ребёнком. До взрослого воз-
раста дожили только шестеро. 
Родился Андреас преждевре-

менно, был таким маленьким, 
что купали его в кухонной 
чашке. Грудью кормила его со-
седка, так как мама заболела 
тифом. Никто не ожидал, что 
малыш выживет, но он не толь-
ко выжил, но и рос крепким, ак-
тивным ребёнком. 

Семья жила в городе, в доме 
по улице Энгельса, 52. Дом был 
большой, места хватало всем, 
но Андреас больше всего лю-
бил, когда семья выезжала в 
степь, где жили обычно до са-
мой осени. Мама оставалась 
в городе, а всеми домашними 
делами в маленьком летнем 
доме руководила Каролина Ди-
зендорф, которая жила в семье 
Крамер с трёхлетнего возраста, 
была племянницей хозяйки, 
но в семье её считали родной 
сестрой. Она, её дети, внуки и 
правнуки до сегодняшнего дня 
близкие нам родные.

Красота степных нив окол-
довала Андреаса уже тогда, в 
самом начале жизни. Этой зем-
ной красоте он посвятил много 
стихов.

Летние месяцы в степи были 
не совсем беззаботными. Рабо-
ты хватало всем, и взрослым, и 
детям. В хозяйстве разводили 
овец, коров, лошадей, верблю-
дов. Молоко от коров сбивали 
в масло и продавали. Пшеницу 
осенью увозили на берег Вол-
ги, где стояли большие амбары. 
Отдыхали лишь по воскресе-
ньям. К вечеру все садились за 
длинный стол, вели неторопли-
вые беседы и пели. У старше-

го поколения семьи Крамер и 
моих кузин, родившихся ещё до 
выселения с Волги, красивые 
голоса. А вот нам, родившим-
ся уже в послевоенное время, 
этот талант не передался.

Осенью возвращались в го-
родской дом. Там с ними жил и 
дедушка Иоганн Элиас, который 
после смерти жены поселился 
у сына Карла и распоряжался 
всеми деньгами. Если детям для 
школы нужны были четыре ко-
пейки (тогда на эту сумму мож-
но былo что-то купить), а у деда 
было только пять копеек, то он 
давал им эти деньги и требовал 
вернуть сдачу. Но дед был жад-
ным, просто он говорил, что 
деньги любят счёт. Все закупки 
для дома делал также он, вме-
сте со снохой Доротеей, с кото-
рой отлично ладил. 

Для своего последыша у 
моей бабушки, папиной мамы 
− Анны Доротеи, были особые 
планы: в будущем она видела 
его священником. Вернувшись 
из трудармии в 1948 г., он в 
стихотворной форме изложил 
ей свой взгляд на дальнейший 
жизненный путь:
«Священником меня увидеть
Всегда мечтала моя мать.
Священников я много знаю,
Но не могу я их понять.

И времена сейчас иные,
Прошли уж, мама, те года.
Сейчас мечты совсем другие. 
Другой путь, мама, у меня.

Не стал врачoм я, к сожаленью,
И инженером стал другой,
В бою не получил я орден,
Стою таким перед тобой.

Я сочинил немало рифм,
И продолжаю этот труд.
Пишу я, может, для потомков.
Надеюсь, что они поймут».

Студенческие годы 
в Энгельсе

Стихи Андреас начал писать 
рано, ещё в гимназии, зани-
маясь в литературном кружке 
под руководством педагога 
Германа Емиха. Гимназию он 
окoнчил в Энгельсе, живя у 
своей тётушки Луизы Цитцер. 
Переселиться к ней заставили 

обстоятельства: у Крамеров 
забрали степные земли. Они 
перебрались на лето в землян-
ку сестры отца, а осенью вер-
нулись в дом, который им тоже 
уже не принадлежал, но где им 
оставили одну комнату. 

В 1936 г. умер отец Андреаса, 
жить стало ещё труднее. Од-
нажды Андреас вернулся до-
мой, а из комнаты исчезла вся 
мебель − её национализирова-
ли. Знакомый сообщил матери, 
что «за ними ночью придут». 
Так и спали с неделю одетыми, 
ожидая ареста. Затем мать от-
правила Андреаса в Энгельс к 
жене брата (брат к тому време-
ни уже умер), а сама переехала 
к другой сестре, сельской учи-
тельнице.

О годе, проведённом в семье 
Цитцер, папа не уставал расска-
зывать. Тётя Луиза была образо-
ванной, окончила одновремен-
но два факультета, немецкий и 
французский, Женского педин-
ститута в Петербурге. Препода-
вала позже и русский язык. Для 
папы она стала примером для 
подражания. Связь с ней он не 
терял никогда, навещал её в Че-
лябинске, где она жила в семье 
сына Юрия. После его смерти 
тетя Луиза переехала к своей 
младшей сестре в Казахстан, в 
Усть-Каменогорск. 

Когда папа поселился в се-
мье Цитцер, он знал только не-
мецкий. Русский ему давался 
нелегко. В семье Крамер гово-
рили на диалекте. Придя од-
нажды из школы, Андреас зая-
вил, что будет говорить только 
на литературном немецком. 
Но теперь настало время для 
изучения русского языка, хотя 
родным оставался, конечно, 
немецкий. На нём велось и 
преподавание в Немецком пед-
институте в Энгельсе, куда Анд-
реас поступил. 

В те годы перед студента-
ми выступали приехавшие из 
Германии Эрих Вaйнерт и Бер-
тольд Брехт. Папу поразило, 
какими разными они были, 
даже произношение разное: у 
Брехта звучало твёрдое «р», а 
Вaйнерт этот звук как бы гло-
тал, что для жителей немецкого 
Поволжья необычно.

Главы из книги

Публикуется в сокращении
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Тамара Куделина

С мамой Анной Доротеей. 
Новосибирск, 1948 г.
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История записных книжек
Отец во время выселения слу-
жил в армии, участвовал в боях 
на Карельском и Северо-За-
падном фронтах. Но недолго, 
в конце сентября 1941-го его и 
ещё человек тридцать вызвали 
к командиру полка и приказа-
ли следовать на станцию. «Там 
уже стоял полностью набитый 
исключительно немцами эше-
лон, − вспоминал отец. − Хотя 
ещё никто ничего не знал, мно-
гие поняли: произошло что-то 
страшное. На одной из проме-
жуточных станций от рабочих, 
тоже немцев, узнали, что авто-
номной Республики немцев По-
волжья больше не существует».

В трудармии отец был на Ура-
ле, в городе Лысьве. Отношение 
к ним было более-менее снос-
ным, ведь они воевали, их при-
везли с фронта. Никогда не были 
за колючей проволокой, могли 
свободно передвигаться, к при-
меру, сходить на базар и поме-
нять кусочек мыла и табак на 
еду. Сначала моего отца отпра-
вили на земляные работы, но со-
стояние его ухудшилось, и врачи 
перевели его на лёгкие работы − 
помощником бухгалтера. 

У меня сохранились пять 
тоненьких записных книжечек 
отца, из бумаги, которая, ви-
димо, уже была в отходах, скре-
плённых суровой ниткой. Первая 
датирована восьмым сентября 
1942 г. Первая запись − цитата из 

книги Г.Данилевского о Гоголе: 
«Новорождённый был необык-
новенно слаб и худ. Несмотря 
на слабый организм, он, однако, 
скоро показал, что не в теле сила 
человека». Эта цитата отражает 
кредо моего отца. Он всегда под-
чёркивал, что сильным должен 
быть дух человека. Если человек 
падает духом, − он пропал.

В эту первую книжечку он 
выписывал цитаты на немец-
ком. Видимо, какие-то книги 
на немецком у трудармейцев 
были, но так мало, что во всех 
последующих книжечках − ци-
таты уже на русском. В записи 
от 25 мая 1943 г. можно про-
честь список рекомендован-
ной литературы: Горький, Баль-
зак, Тургенев, Флобер, Толстой, 
Маяковский… Это говорит о 
том, что у отца была возмож-
ность читать этих авторов и 
выписывать то, что он находил 
особенно интересным. 

Отец пытался даже выписать 
литературные журналы, но из 
этого ничего не вышло, ему от-
ветили, что журналы и газеты 
распределяются райкомами 
партии. Нашла я этот подлин-
ный документ спрятанным за 
одной из обложек. Там же на-
шла и выписку из письма заве-
дующего отделом писем газеты 
«Известия», который направил 
просьбу А.К.Крамера в редак-
цию газеты «Свободная Герма-
ния». О существовании такой 
газеты я не знала. О чём отец 
им писал, сказать не могу, хочу 
лишь подтвердить, что он и в те 
годы вёл переписку с редакци-
ями центральных газет. 

Но больше всего меня пора-
зил лист с переписанным папи-
ной рукой Указом от 28 августа 
1941 г. Где он его взял, был ли 

В пединституте отец открыл 
для себя русских поэтов и про-
заиков, его любимыми поэтами 
стали Лермонтов и Пушкин. В 
это время он не только писал 
стихи, но и пробовал себя в ре-
портажах, печатался в комсо-
мольской газете «Юнгер Штюр-
мер».

Студенческая жизнь была 
полна событий, но продол-
жать очное обучение Андреас 
не смог: перестали приходить 
деньги от Карла, надо было 
зарабатывать на жизнь. И он 
устроился в редакцию газе-
ты в родном Марксштадте – в 
«Роте Штурмфане». Объезжал 
ближайшие сёла и колхозы, 
разговаривал с крестьянами, 
молодёжью, знакомился с их 
жизнью. 

Одной из его коллег в ре-
дакции была Лена Михайлова. 
Мать её была немкой, а отец 
− русский. Фамилию отца она 
носила, но русской себя не счи-
тала. Тем не менее, фамилия 
дала ей возможность остаться 
в Марксштадтe, когда в августе 
1941-го всех немцев выселили 
из Поволжья. Русские женщи-
ны, вышедшие замуж за нем-
цев, подлежали выселению, а 
немки, носившие русскую фа-
милию мужа, оставались.

С Леной Михайловой папа 
поддерживал связь до самой 
её смерти в 2006 г. Это она опи-
сала в своих воспоминаниях 
депортацию немцев и состоя-
ние Марксштадта, в мае 1942  г. 
переименованного в город 
Маркс. Заброшенные дома, 
скотина, бродившая по улицам, 
рёв недоенных коров могли 
описать только очевидцы. Она 
же водила моих родителей 
по улицам Маркса, когда они 
впервые в 1977 г. смогли посе-
тить родину отца. В 2003 г. она 
писала моим родителям в Гер-
манию, что город изменился, 
стал вдвое больше, появились 
многоэтажные дома, но это не 
тот город, который она знала и 
любила.
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Андреас Крамер (сидит справа) с сокурсниками, 1939 г.

МИР ПРЕКРАСЕН
Воспоминания Тамары Куде-
линой, дочери известного рос-
сийского немецкого писателя 
Андреаса Крамера, о жизни и 
литературном творчестве ее 
отца можно заказать на рус-
ском и/или немецком языках 
по тел.: 06131-504678. 
E-Mail: tamara.kudelin@web.de 
Стоимость книги 10 €.

текст на немецком, или же папа 
его перевёл, остаётся загадкой. 
В Поволжье оказались «тысячи 
шпионов и диверсантов, которые 
только и ждут сигнала из Герма-
нии». Многие слова расплывают-
ся, будто на них упали слёзы отца. 
Возможно, так оно и было…

Какое отношение они име-
ли к фашизму? А сколько было 
фашистов, говоривших не на 
немецком, а на других языках! 
Отец всегда считал, что каждый 
народ должен гордиться своим 
языком, но при этом понимать 
и других, которым их родной 
язык так же дорог. Папа любил 
поэзию Расула Гамзатова, пере-
водил её на немецкий и часто 
цитировал:
«И если завтра мой язык 

исчезнет,
То я готов сегодня умереть».

Стихов в это время отец не 
писал, их я читаю в записной 
книжке, датированной 1948 го-
дом, когда он приехал к родным 
в Сибирь. Хоть и находился он не 
за колючей проволокой, но это 
была неволя, а описывать в нево-
ле красоту родных полей трудно.

Трудармейская жизнь закон-
чилась для отца в 1948 г. Он 
приехал к родным в отпуск, да 
так и остался в Сибири до само-
го переезда в Германию. 

Продолжение следует
Тамара Куделина, Майнц

Фото из семейного архива автора
Стихи Андреаса Крамера 
в переводах Юлианы Зирп
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ете, что она ведёт себя непра-
вильно? Попробуйте, и я уве-
рена, вы получите достойный 
ответ. А ребёнок беззащитен. 
Но это отдельный разговор.

2. Всегда будьте примером 
для подражания. Случай с 
клиенткой: Валентина жалует-
ся на поведение пятилетнего 
сына Луки. Он научился поль-
зоваться ругательствами на 
немецком языке и при всяком 
удобном и неудобном случае 
демонстрирует «глубокие по-
знания» тёмной стороны своей 
личности. Как утверждает Ва-
лентина, таких слов они дома 
не употребляют, так как немец-
ким языком и она и муж владе-
ют не очень хорошо. И вообще, 
она производит впечатление 
воспитанной и интеллигентной 
женщины. 

Но однажды я совершенно 
случайно услышала её разго-
вор с мужем по телефону. Речь 
шла о чем-то очень важном 
для Валентины. Она, уже не 
контролируя себя, сыпала ру-
гательствами по-русски. Лука 
рисовал и, казалось, не при-
слушивался к разговору… Но я 
уверена, мальчик всё прекрас-
но понял. Может, в этот момент 
он подумал: «А раз маме мож-
но, почему же мне нельзя? Но 
я владею немецким, поэтому 
буду ругаться по-немецки, что-
бы быть уверенным, что дей-
ствительно каждый прохожий 
меня поймёт, впечатлится и 
удивится, каков я!» 

Я объяснила Валентине эту 
ситуацию. Но в ее голове про-
сто не укладывалась та парал-
лель ругательств на двух раз-
ных языках, которая, скорей 
всего, сложилась у ее сына. Ва-

лентина не понимала, что она − 
пример для подражания, и ре-
бёнок, копируя её поведение, 
выражает его по-своему. 

Дорогие родители будьте 
хорошим примером для подра-
жания для своих детей!

3. Соблюдайте правила. В ка-
ждой семье, как и в любом со-
циальном обществе, существуют 
определённые правила. И со-
блюдать их должны ВСЕ члены 
семьи: взрослые и дети. Напри-
мер, мы здороваемся друг с дру-
гом, приветствуем папу и маму, 
когда они приходят с работы, 
старшего брата, когда он вернул-
ся из школы, или сестрёнку, при-
шедшую домой из детского сада. 
А также мы желаем друг другу 
доброго утра по утрам и спокой-
ной ночи перед отходом ко сну. 
Этому простому правилу должны 
подчиняться все члены семьи.

Пожелаем друг другу перед 
едой приятного аппетита, а 
после еды поблагодарим по-
вара за вкусный обед и уберем 
свою посуду в посудомоечную 
машину. На это способен даже 
трёхлетний малыш.

Постучите, прежде чем вой-
ти в комнату своего ребёнка, 
особенно если он в подростко-
вом возрасте, но требуйте это-
го и по отношению к себе.

Во время конфликта не по-
вышайте голос, не оскорбляйте 
и не унижайте друг друга. А уж 
если эмоции зашкаливают, до-
ждитесь, пожалуйста, пока дети 
крепко уснут.

В заключение хочу подчер-
кнуть: уделяйте время своим 
детям! Малышу читайте сказки 
перед сном, у подростка инте-
ресуйтесь не только его оценка-
ми и школьными успехами, но и 
тем, что его волнует и чем он жи-
вёт в данный момент, его друзь-
ями, компьютерными играми и 
любимыми блогерами. 

Я желаю вам, несмотря на 
сложное для всех нас время 
пандемии, здоровья и взаимо-
понимания в семье!

Предлагаю индивидуальные 
собеседования с родителями 
по темам воспитания детей.

Натали Валл, Нойнкирхен

Nataliе Wall
BBVaS GmbH 

FGTS Gymnasium am Steinwald 
Am Mädchenrealgymnasium 9 
66538 Neunkirchen 

www.bbvas-online.de 
E-Mail: n.wall@bbvas-online.de

Но ребёнок − это отдельная 
от родителей, самостоятель-
ная личность. Абсолютно всё 
равно, какого он возраста: ме-
сяц от рождения, один год или 
восемнадцать лет. Отдельная 
личность, а не ваша собствен-
ность. И не обязан исполнять 
все желания и приказы родите-
лей. Ваша задача состоит лишь 
в том, чтобы воспитать из него 
достойного и уверенного в 
себе человека, который с лю-
бовью и уважением будет от-
носиться к себе, к вам, к окру-
жающему миру, который будет 
в состоянии проявить свои 
лучшие качества для пользы 
человечества и матушки при-
роды, найдя и заняв свою нишу 
в своём месте и времени.

Но как это сделать 
и не сойти с ума? 

Есть простые правила, соблю-
дая которые, вы как родители 
преуспеете в воспитании. На-
зову наиважнейшие из этих 
правил.
1. Принятие ребёнка, как от-
дельной личности. Пример: 
мама кормит годовалого малы-
ша, время от времени облизы-
вая его ложку. Почему она так 
делает? Наверное, считает, что 
они одно целое, она вынашива-
ла дитя и рожала его. К тому же, 
так удобно проверять темпера-
туру еды. Ей в этот момент даже 
в голову не приходит, что это 
негигиенично и неуважитель-
но по отношению к ребенку. 

Мы думаем, что дети в этом 
возрасте не понимают таких 
«мелочей». Но, может быть, они 
именно по этой причине от-
казываются от еды, когда кто- 
либо кормит их таким способом?

Вы же не будете кормить сво-
ей облизанной ложкой даже 
очень близкого человека, на-
пример, мужа, подругу, сноху 
или свёкра. Они возмутятся! А 
малыш не может выразить сво-
его возмущения. Даёт ли это 
нам право относиться к нему 
неуважительно?

А шлепки по попе? Бьёте ли 
вы свою свекровь, если счита-

Если верить в то, что твой ребёнок послушный и милый, то он 
и будет послушным, спортивным, музыкальным, отличником, 
помощником, предугадывающим каждое желание горячо лю-
бимых родителей. Но как поверить в это, если каждый день 
он проявляет совершенно противоположные качества? Если 
он не хочет прислушиваться к тому, что ему говорят, наоборот, 
упрямится и грубит?
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СПА-САНАТОРИЙ «ARKA»4« В КОЛОБЖЕГЕ

Здоровье и отдых
Мы с женой сразу же побывали на приеме у доктора- 
курортолога. После ознакомления с нашими диагнозами, 
нам назначили комплексное лечение. Процедуры разные − 
углекислые ванны, грязевые аппликации, электролечение, 
массаж и др. Прямо в санатории находится лечебная соле-
вая пещера, в которой мы тоже побывали. К тому же почти 
каждый день я занимался в тренажерном зале.

Море прямо у порога
СПА-санаторий «Аrka» рас-
положен на морском бе-
регу. Сразу же за велоси-
педной дорожкой − пирс 
и пляж с чистым белым пе-
ском. Конечно, вода в Бал-
тийском море не такая тё-
плая, как в привычном нам 
Чёрном море, но мы всё 
же окунались в море, а я даже охотно плавал. Но если было 
прохладно, − пользовались бассейном с морской водой, по-
догретой до 27-ми градусов. Как правило, перед ужином мы 
больше часа плавали в наружном бассейне. А ведь в санато-
рии есть ещё и внутренний бассейн, и джакузи, и сауна!

Не стоит забывать, что отдыхали мы там во время панде-
мии коронавируса, но почти не ощущали в Польше карантин. 
Единственно, в ресторане при выборе блюд, приходилось 
надевать одноразовые маски, которые тут же бесплатно вы-
давали.

Вкусно и сытно
Отдельно надо поблагодарить сотрудников санатория за ор-
ганизацию питания. Каждый вечер на ужин предлагали не-
сколько блюд из рыбы, знакомые нам борщ или гречневую 
кашу с мясом. Можно сказать, что у нас там была домашняя 
кухня. А ещё подавали сладкие блюда, фрукты и ягоды. 

Прямо в залах санаторных ресторанов за завтраками и 
ужинами молодые повара под заказ отдыхающих жарили 
блины, готовили различные салаты, другие кулинарные изы-
ски. Оказалось, что это студенты-практиканты кулинарного 
училища из Львова, и нам было очень приятно общаться с 
ними на родном украинском языке.

29 июля, в мой день рождения, мы посетили вращающий-
ся бар «Панорама» на двенадцатом этаже центрального кор-
пуса санатория. Там нам предложили горячее вино с горя-
чим шоколадом...

В номер каждый день ставили бутылки с газированной 
и негазированной минеральной водой. Прямо в санатории 
находятся и магазинчики. Там мы купили на память и на по-
дарки местные изделия из янтаря. Есть и салон-парикма-
херская, где мне сделали 
мужскую стрижку всего 
за пять евро, а Светлане − 
стильную женскую приче-
ску (десять евро). 

В парковой зоне сана-
тория расположен летний 
гриль-ресторан. Мы с удо-
вольствием попробовали 
польские жареные колба-
ски и овощные шашлыки.

Чем заняться в свободное время
Из-за большого количества лечебных процедур особо не 
удалось нам поездить на экскурсии. В воскресный день мы 
посетили местный кафедральный католический костёл, а 
также я совершил небольшой поход вдоль моря − по прогу-
лочной тропе. По дороге остановился у лесного озера, при-
мыкающего к дюнам. Там гнездятся лебеди.

В один из дней мы поехали на местном автобусе в центр 
Колобжега. Прошлись по набережной, полюбовались пир-
сом, а потом из порта отправились на быстроходном катама-
ране «Янтарь» на морскую прогулку.

Незаметно пролетели две недели в Колобжеге. Пребыва-
ние в этой части балтийского побережья стимулирует тонус 
мышц, успокаивает нервную систему, активизирует процес-
сы терморегуляции, вегетативные функции организма, кор-
ректирует обмен веществ. Здесь успешно излечивают дер-
матологические заболевания, проблемы обмена веществ, 
органов дыхания, эндокринной системы. Кстати, нам выдали 
выписки о проведенном лечении на немецком языке.

Трансфер – это отлично!
В последний день, после завтрака, нас уже ждал микроав-
тобус «Мерседес – Вито», на котором мы отправились назад 
в Вюртемберг. В субботний день автобан Щецин – Берлин 
был переполнен. Но наш водитель Мартин проявил изобре-
тательность, свернув на местную дорогу. Получилась ещё и 
замечательная экскурсия по озёрному краю Померании – 
Мекленбургу! 

Лечебный профиль Колобжега – заболевания ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, щитовидной 
железы, неврологические и ревматические забо-
левания.

Окончание. Начало см.: «НЗ», № 12/2020
Заметки отдыхающего

Немного усталые, но до-
вольные замечательным 
и бюджетным отдыхом в 
Польше, поздно вечером 
мы вернулись домой с же-
ланием в следующем году 
снова побывать в этой стра-
не. А ведь фирма «Kurtour», 
кроме Колобжега, предла-
гает ещё и другие курорты 
в Польше, и не только в 
Польше! В общем, мы гото-
вы опять воспользоваться 
санаторным отдыхом.

Дмитрий Мирецкий, 
Эсслинген на Неккаре
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Прививка ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Немецкий концерн Biontech вместе со своим американским парт-
нёром (фирмой P� zer) подал заявление в европейское агентство 
EMA на допуск разработанной ими вакцины против коронавируса 
в Европе. То же самое сделал американский фармацевтический 
концерн Moderna. Ожидается, что разрешение на применение 
вакцины будет выдано в последних числах декабря. А значит, 
первым пациентам из так называемой группы риска прививка, 
возможно, будет сделана уже в начале января.

? Что именно проверяет EMA 
во время процесса утвер-

ждения? Согласно фармацев-
тическому законодательству ЕС, 
преимущества вакцины должны 
перевешивать любые побочные 
эффекты и потенциальные рис-
ки. Комитет по лекарственным 
средствам (CHMP) совместно с 
учеными всех европейских ответ-
ственных регулирующих органов 
оценивает новый продукт. Экс-
перты дают оценку эффективно-
сти препарата и комментируют 
неопределенности в данных – 
они также могут задавать допол-
нительные вопросы. Наконец, 
Комитет по оценке риска фарма-
конадзора (PRAC) оценивает без-
опасность препарата.

? В каком порядке будет про-
водиться вакцинация? Кто 

это решает? Вакцина не будет 
доступна сразу для всех, кто 
хочет ее получить, и ее внедре-
ние займет много времени. До 
сих пор в Германии нет готовой 
концепции вакцинации, кото-
рая могла бы определить поря-
док применения. Поэтому пока 
не ясно, кто может выразить 
свое желание о вакцинации в 
самом начале, как это будет 
сделано и как будет принято 
решение. Национальная ассо-
циация врачей (Kassenärztliche 
Bundesvereinigung) должна раз-
работать систему, которая позво-
лит пациентам договариваться о 
назначении вакцинации через 
интернет и по телефону.

Совет по этике Германии, 
Национальная академия наук 
«Леопольдина» и Постоянная 
комиссия по вакцинации рабо-
тают над вопросом о том, как 
можно максимально эффектив-
но и справедливо распростра-
нять вакцину. Их рекомендация: 
в первую очередь необходимо 
вакцинировать людей с ранее 
существовавшими заболевания-
ми (например, легких или брон-
хов), а также пожилых людей и 
работников особенно важных 
профессий – таких, как врачи, 
медсестры, полицейские, пожар-
ные, учителя и воспитатели дет-
ских садов.

Факторами риска считаются 
старость, избыточный вес, высо-
кое кровяное давление, болезни 
сердца, легких, почек или пече-
ни, диабет, курение и ослаблен-
ный иммунитет. То есть к группе 
риска относятся миллионы нем-
цев. А значит, понадобятся еще 
более четкие правила. Также 

необходимо будет рассмотреть, 
какая конкретно вакцина опти-
мальна для какой группы людей.

? Оказывает ли вакцина про-
тив коронавируса какие-ли-

бо побочные действия? Иссле-
дования не выявили серьезных 
побочных действий. Такие со-
провождающие симптомы, как 
например, головные боли и лёг-
кое повышение температуры 
тела не являются чем-то необыч-
ным при вакцинации.

Однако в исследованиях участ-
вовало ограниченное число 
пациентов. Поэтому нельзя пол-
ностью исключить, что в редких 
случаях могут иметь место более 
серьезные побочные эффекты.

? Сколько будет стоить при-
вивка? В Германии вакцина 

должна предоставляться потре-
бителям бесплатно.

? Как обстоит дело с заплани-
рованными центрами вакци-

нации? Что, если я сам не смогу 
туда добраться? Центры вакци-
нации будут созданы федераль-
ными землями, чтобы привить 
большое количество людей в 

более короткие сроки. Они необ-
ходимы также потому, что неко-
торые активные ингредиенты 
вакцины должны храниться при 
температуре до минус 70°C. В хо-
лодильнике они могут храниться 
всего несколько дней. При су-
ществующей инфраструктуре и 
необходимых количествах это не 
может быть сделано домашними 
врачами. Федеральные земли, 
как правило, создают по одно-
му центру вакцинации в каждом 
административном районе или 
независимом городе. Исключе-
ние делается для крупных го-
родов: здесь может быть более 
одного центра. Однако потребу-

ется время до весны, прежде чем 
все центры вакцинации начнут 
функционировать.

Мобильные бригады будут по-
сещать людей с ограниченными 
возможностями передвижения в 
домах престарелых или на дому. 
Возможно, что во многих населен-
ных пунктах эти бригады сначала 
посетят больницы и лечебные 
учреждения, прежде чем начнут 
работать центры вакцинации.

? Насколько эффективна вак-
цина? Есть ли риск заболеть 

коронавирусной инфекцией 
после прививки? По данным 
производителей, все три раз-
работанные вакцины проде-
монстрировали высокую эф-
фективность в исследованиях. 
Biontech и Moderna указали, что 
после двойной вакцинации око-
ло 95 % пациентов имели защиту. 
Эффективность вакцины, разра-
ботанной британской фармацев-
тической компанией Astrazeneca, 
составляла 90 или 62 % – в зави-
симости от дозировки.

Эти предварительные ре-
зультаты исследования являют-
ся очень хорошими для вакцин. 
Берлинский вирусолог Кристиан 

Дростен говорит, что «все эти вак-
цины удивительно эффективны».

Пока не ясно, защищает ли 
прививка «только» от тяжелого 
протекания болезни или вакци-
нированные люди также больше 
не заразны. Скорее всего, вакци-
нация хотя и облегчает борьбу 
организма с вирусом, но приви-
тый человек какое-то время мо-
жет быть заразен для других.

Важно знать, для обеспечения 
полной защиты необходимы две 
прививки. По истечении трех-че-
тырех недель должна быть про-
ведена повторная вакцинация. 
Так же обстоит дело со многими 
обычными прививками.

? Как долго привитый чело-
век защищён от повтор-

ного заражения? Пока что это 
не известно, потому что ещё 
нет долгосрочных исследова-
ний. Считается маловероят-
ным, что вакцинация против 
коронавируса обеспечит защиту 
на всю жизнь. Лучше всего регу-
лярно повторять прививку, как в 
случае с вакцинацией от гриппа.

Но даже перенесённая бо-
лезнь Covid-19 не защищает от 
новой инфекции в долгосрочной 
перспективе.

? Сколько миллионов человек 
нужно привить в Германии, 

чтобы остановить пандемию 
коронавируса? По оценкам 
Европейского центра профилак-
тики и контроля заболеваний 
(ECDC), для остановки распро-
странения Covid-19 потребуется 
иммунизация примерно двух 
третей населения (хотя вполне 
вероятно, что у тех, кто уже пере-
нес это заболевание, также раз-
вился некоторый иммунитет).

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) считает, что 
потребуется вакцинация 60-70  % 
населения. Только тогда вирус 
больше не сможет быстро рас-
пространяться.

П о  д а н н ы м  П о с т о я н н о й 
комиссии по вакцинации (Stiko) 
при институте им. Роберта Коха, 
даже при ста тысячах прививок 
в день, необходимо 150 дней 
для вакцинации 15 миллионов 
человек. Смогут ли этого добить-
ся производители, центры вак-
цинации и мобильные команды 
сегодня невозможно предска-
зать. В любом случае, Германии, с 
ее 83-миллионным населением, 
придется еще долго иметь дело с 
коронавирусом.

Виктория Шёнебергер
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ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

О хлебе насущном сложено 
множество пословиц и пого-
ворок: хлеб и любовь не при-
едаются; там и рай, где хлеба 
край; покуда хлеб да вода, всё 
не беда; свой хлеб сытнее и др. 
Хлебом-солью обычно встре-
чают дорогих гостей. В гости 
тоже идут со своим свежеиспе-
ченным караваем, с пожелани-
ем достатка в доме. Особенно 
на Новый год!

Наши бабушки, накрывая 
праздничный ужин, настаива-
ли, что первым на столе должен 
появляться именно хлеб, пото-
му что издавна известна такая 
примета: чтобы наступающий 
год был сытным, чтобы хлеба 
на столе всегда было вдоволь. 
И это не только наша, россий-
ская традиция. Даже в самом 
маленьком кафе французской 
провинции проворный гарсон, 
едва усадив вас за стол, прине-
сет кувшин с водой и теплый 
багет в соломенной корзиноч-

ке. В итальянском патио горя-
чая фокачча с пармезаном на 
деревянной дощечке и олив-
ковое масло – обязательный 
атрибут сервировки стола.

Оригинально оформленная 
подача хлеба может стать не 
дополнением, а изысканным и 
стильным украшением, ярким 
акцентом новогоднего празд-
ника. Подайте на одном блюде 
ржаной, белый и многозер-
новой хлеб. Добавьте к нему 
яркие акценты – зелень, кото-
рая долго не вянет (например, 
розмарин), и маленькие струч-
ки перчика чили. А как насчет 
того, чтобы подать на новогод-
ний стол домашний хлеб, ис-
печенный собственными рука-
ми? Конечно же, оформленный 
по-новогоднему, например, в 
виде Деда Мороза! Даже те, кто 
совсем не умеет готовить, смо-
гут испечь ароматный хлеб по 
нашим простым рецептам.

Дед Мороз
• 2 стакана муки
• 1/4 ст. л. сахара
• 1/4 ч. л. соли
• 1 ст. л. сухих дрожжей
• 1/3 стакана молока
• 5 ст. л. растительного масла
• 2 яйца
• 1 желток
• 0,1 г красного пищевого 

красителя
 
Пригласите к этому процессу ваших детей (внуков) – сколько ра-
дости будет от совместного творчества! Смешайте соль, сахар, 
дрожжи, половину порции муки. Немного подогрейте масло с 
молоком и влейте в муку. Добавьте яйца и оставшуюся муку. За-
месите тесто. Поставьте тесто в теплое место на час.

Готовое тесто разделите на две части. Из одной части раска-
тайте треугольник, который будет основой головы Деда Мороза. 
Вторую часть теста разделите пополам. Раскатайте полукругом 
одну часть, ножницами разрежьте ее почти до конца (см. фото). 
Затем перенесите эту часть теста на треугольник головы. Закру-
тите полоски теста, чтобы получились завитки бороды Деда Мо-
роза. Из оставшегося теста сделайте ему усы и шапку с помпо-
ном. 

Взбейте желток, добавьте в него красный пищевой краситель. 
Аккуратно смажьте им нос, щеки и шапку Деда Мороза. Запекай-
те хлеб при 180°С в течение двадцати-тридцати минут или до 
золотистой корочки. К столу Деда Мороза подайте на красивой 
керамической тарелке или в широкой соломенной корзинке, 
выстеленной яркой новогодней салфеткой.

Яблочный хлеб
• 450 кислых яблок
• 50 г сахара
• 1 ст. л. корицы (Zimt) 
• 2 ст. л. какао
• 1 пакетик порошка для выпечки 

(Backpulver) 
• 250 г пшеничной цельнозерно-

вой муки (Weizenvollkornmehl) 
• 50 г сушеных фиников (Feigen)
• 50 г измельченного миндаля 

(Mandel)
• 50 г изюма (Rosinen) 
• 3 ст. л. яблочного сока
 
Яблоки почистить, мелко нарезать, смешать с сахаром и оставить 
на двенадцать часов, а лучше – на ночь, накрыв крышкой.

Смешать корицу, какао и порошок для выпечки. Финики мелко 
нарезать. Добавить остальные ингредиенты и яблоки, замесить 
тесто. Смазать продолговатую форму для выпечки хлеба (ок. 25 
см длиной) растительным маслом, выложить тесто и выпекать при 
175°C в течение 60-75 минут.

Вместо сушеных фиников в этом рецепте можно использовать 
любые сушеные фрукты, например, курагу.

Хлеб с цукатами и орехами
• 150 г цукатов (Zedrat,  

kandierte Früchte)
• 150 мл рома (Rum)
• 2 г тёртого мускатного ореха 

(Muskatnuss)
• 150 г изюма (Rosinen) 
• 150 г миндаля (Mandel)
• 300 мл молока
• 10 г свежих дрожжей
• 500 г муки
• 150 г сливочного масла и ещё 

немного для смазывания
• 8 г соли
• 2 яйца
• 2 г молотого имбиря (Ingwer)
• Цедра двух био-лимонов
• 2 г ванили
• 150 г сахара
• 150 г молочного шоколада
• Цукаты и орехи для украшения
 
Цукаты, ром, мускатный орех, изюм, измельченный миндаль пе-
ремешайте и оставьте на двенадцать часов. 

Для опары перемешайте 200 мл молока, 2 ст. л. сахара и дрож-
жи и оставьте на час. В получившуюся опару добавьте муку, 100 мл 
молока, сливочное масло, соль, яйца, оставшийся сахар, ваниль, 
имбирь, цедру и мускатный орех. Замесите тесто и добавьте цу-
каты в роме. Перемешайте до однородной массы. Оставьте тесто 
минимум на два часа.

Тесту придайте форму батона, накройте пищевой пленкой и 
оставьте еще на два часа в теплом месте. Затем выпекайте в ду-
ховке при 180°С от сорока минут до часа. Горячий хлеб смажьте 
мягким сливочным маслом. 

Растопите на водяной бане молочный шоколад и смажьте им 
остывший хлеб. Украсить можно цукатами, орехами. 

Мы гостей своих встречаем 
пышным круглым караваем!
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«Туманный халифат» 
Макса Лурье

2048 год. Франция. Власть в 
стране захватили мусульман-
ские эмигранты. Католические 
храмы повсеместно уничтожа-
ются и предаются поруганию, 
сама же Католическая церковь, 
«превратившаяся в пародию 
на саму себя», точнее, в некую 
«фольклорно-культурную ор-
ганизацию», рушится. Францу-
зы, которые не приняли ислам, 
живут в гетто.

Это, если кратко, содержа-
ние романа-утопии россий-
ской писательницы Елены Чу-
диновой, названного весьма 
пророчески «Мечеть Париж-
ской Богоматери».

А теперь 2015 год. Восьмое 
декабря. Заметка на странич-
ке израильского журналиста 
(в прошлом, как и я, узбеки-
станца) Макса Лурье. «Про-
грессивные британцы, кон-
статируя уменьшение числа 
сторонников христианства в 
Туманном Альбионе (их уже 
меньше мусульман), − пишет 
Макс, − предлагают срочно ре-
формировать жизнь в стране. 
Дабы таковая носила плюра-
листический характер и учиты-
вала интересы представителей 
уже доминирующей религии». 
И далее продолжает: «По дан-
ным „The Independent“, среди 
прочего предлагается изме-
нить основные государствен-
ные процедуры, включая коро-
нацию монархов, исключение 
(или значительное снижение 
численности) епископов в Па-
лате лордов, которых вполне 
уместно заменить имамами, 
пересмотр празднования хри-
стианских праздников, а также 
широкое привлечение к руко-
водству страной иноверцев (то 
бишь не христиан). Разумеется, 
коррективы будут внесены и в 

образовательные программы, 
дабы не только христианская 
религия изображалась в поло-
жительном ключе».

Ну а завершает свою коррес-
понденцию Макс Лурье сле-
дующими словами: «В общем, 
на пути к Туманному халифа-
ту еще очень много работы. 
Но британцы, слава Аллаху, 
справятся. И, Боже, храни нас 
всех».

Итак, вслед за «Мечетью Па-
рижской Богоматери» Елены 
Чудиновой мы теперь имеем 
еще и «Туманный халифат» 
Макса Лурье. Как скоро сбудут-
ся их предсказания − вопрос 
риторический. У каждого на 
него свой ответ. Но одно прошу 
запомнить − авторское право 
на бренд «Туманный халифат» 
принадлежит Максу Лурье.

Написав свою заметку, он об 
этом как-то не подумал, то есть 
изобретение не застолбил. А 
зря. Сопрут ведь. Что-что, а 
свои кадры, то есть коллег по 
цеху, мы хорошо знаем. Поэто-
му, дорогой Макс, готов свиде-
тельствовать: «Туманный хали-
фат» − это твоё.

О потустороннем
Эту удивительную историю 
рассказала мне московская пи-
сательница Татьяна Жарикова, 
человек реалистичный, трез-
вый и немного саркастичный. 
По ее словам, атеисткой она 
никогда не была, даже умерен-
ной, но и в Бога не верила, т.е. 
вполне терпимо относилась и 
к первым, и ко вторым, прин-
ципиально не участвуя в спо-
рах и диспутах на эту тему.

В 2000 г. Татьяна поступила 
в одну из московских клиник, 
где ей предстояла достаточно 
сложная операция. Естествен-
но, она немного волновалась, 
но не более. 

− Что такое наркоз, я знала 
раньше, − говорит Татьяна. – 
Едва ощутимый укол, и через 
пару минут − полное забытье. 
А в этот раз, едва мои веки 
налились свинцом, как в ушах 
зазвучала необыкновенная 
музыка, подобной которой ни 
до, ни после я никогда не слы-
шала. И тут же над головой за-
сияло пронзительно голубое, 
бездонное небо. Причём это 
его сияние я не увидела, а ско-
рее ощутила каждой клеточ-
кой своего тела и всей своей 
душой. «Господи, помоги мне!» 
− невольно вырвалось у меня. 
И эти мои слова, повторяясь 
эхом, понеслись куда-то ввысь. 
Вдруг возник голос, мужской, 
очень глубокий: «Ты же неверу-
ющая». И мне стало так стыдно, 
так неловко, так неуютно… Но 
голос продолжал: «Таких мно-
го. Но теперь ты знаешь, что 
Я есть. Поэтому, когда возвра-
тишься, говори всем: Бог есть». 

Потом я очнулась, − продол-
жает Татьяна. − Уже в палате. 
И хотя операция длилась бо-
лее часа, то, что со мной про-
изошло там, показалось мне 
бесконечным по времени и 
необыкновенно прекрасным. 
И каждый раз, когда я говорю 
или вспоминаю об этом, мне 
становится очень тепло и по-
койно. Теперь я всем говорю: 
Бог есть! Но если люди начина-
ют возражать, я не дискутирую. 
Тем более, не рассказываю о 
том, что со мной произошло. 
Ты – редкое исключение. За-
чем каждому об этом расска-
зывать? Рано или поздно они 
в этом сами убедятся. Может 
быть, в момент нашего кратко-
го земного существования, а 
может, когда предстанут перед 
Создателем. Но, как мне было 
тогда сказано, я всем и каждо-
му говорю: Бог есть!

Две немецкие беды 
Беда Германии в том, что она 
очень богата. Поэтому её никто 
не любит. Но Германия к тому 
же очень слаба. И поэтому её 
никто не боится. 

Что вспоминают немцы
Бесспорное большинство на-
родов воспринимает свою 
историю как некую череду 
битв и побед. Немцы – как че-
реду поражений, репараций и 
позора. 

Мечта турка 
Побывав в Турции, я узнал со-
кровенную мечту большинства 
тамошних мужчин. Она проста 
и лаконична: русская жена, не-
мецкая машина, швейцарские 
часы и индийский чай. 
      

Немецкая мечта
Российский немец, чудом ока-
завшийся и осевший в Герма-
нии в начале прошлого века, 
мечтал, чтобы его сын женился 
на немке. Тот мечтал, чтобы его 
сын взял в жены белую. Сегод-
няшний немец мечтает о том, 
чтобы его сын женился на жен-
щине.

Средневековье
Академику Раушенбаху пред-
ложили переехать в США, по-
обещав создать ему изумитель-
ные условия для творчества и 
работы. Он отказался. Пригла-
шающие удивились: 
− Не понимаем. Почему?
− У вас не было Средневековья, 
– сказал Борис Викторович. − А 
я не могу и не хочу жить в стра-
не, в которой не было Средне-
вековья…

Рассказывая мне об этом 
эпизоде, Раушенбах добавил: 
− Конечно, отвечал я в шутку, 
но вполне искренне.

В московском издательстве «РусДойч Медиа» 
вышли две книги живущего в Мюнхене популяр-
ного писателя и журналиста Александра Фитца 
«Немецкие тайны» и «Кружка Грааля». Их вы-
соко оценила критика, а мы предлагаем ваше-
му вниманию его «Истории в пару абзацев» из 
«Кружки Грааля». Заказать книги можно в бер-
линской книготорговой организации GELIKON. 
Тел.: 030-3234815. E-Mail: knigi@gelikon.de 
Сайт: www.gelikon.de 
Или непосредственно в московском  
издательстве «РусДойч Медиа», направив  
заявку по адресу: vertrieb@mawi-publish.ru, 
Тел.: +7 495 5316887.
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НЕМЕЦКИЕ ПРИНЦЕССЫ
Российские историки писали, что Вильгельм II мог надавить 
на большевиков, и отрёкшийся Николай II с семьёй был бы 
передан Германии, однако кайзера более интересовало по-
лучение зерна и другого продовольствия из России. Но по-
чему должно было быть иначе, когда население воюющей 
Германии голодало? Да и не получалось у неё «надавить» 
при тяжёлом положении на Западном фронте – в 1917 г. в 
вой ну против Германии вступили США.

Главное же, почему вообще 
кайзер должен был вступаться 
пусть за двоюродного брата, но 
такого, который вызвал войну 
с Германией и который предал 
сотни тысяч немцев, чьи пред-
ки доверились его предкам и 
переселились в Россию?

Другое дело – семья отрёк-
шегося царя, которая не вино-
вата. Александра Фёдоровна 
в письме к фрейлине Выру-
бовой от 3/16 марта писала: 
«Такой кошмар, что немцы 
должны спасти всех и порядок 
навести. Что может быть хуже 
и более унизительно, чем это? 
Принимаем порядок из одной 
руки, пока другой они всё от-
нимают. Боже, спаси и помо-
ги России!» (Оказывается, это 
немцы всё отняли у царя и его 
семьи? – И.Г.).

Следователь Николай Соко-
лов в книге «Убийство царской 
семьи» пишет, что уполномо-
ченный московской монар-
хической группы Нейдгардт 
в конце апреля 1918 г. встре-
чался с германским послом 
графом Мирбахом, который 
сказал, что «судьба русского 
царя зависит только от рус-
ского народа. Если о чем надо 
думать, так это об ограждении 
безопасности находящихся в 
России немецких принцесс».

Когда в Брест-Литовске под-
писывался мирный договор, 
одновременно был подписан 
договор дополнительный со 
статьёй 21-й, гласящей: «Граж-
данам каждой из договарива-
ющихся сторон, которые сами 
или предки которых являются 
выходцами из территорий про-
тивной стороны, должно быть 
предоставлено по соглашению 
с властями этой стороны право 
на возвращение на родину, из 
которой происходят они или 
предки, в течение десяти лет 
после ратифицированного до-
говора».

Немцы включили в дого-
вор и статью 23-ю: «Каждая из 
сторон предоставляет всем 
подданным противной сторо-
ны полное освобождение от 

наказания за совершенные в 
пользу этой стороны наказу-
емые деяния и за проступки 
против исключительных зако-
нов, изданных по отношению к 
подданным враждебного госу-
дарства».

Договор был ратифициро-
ван пятнадцатого марта 1918  г. 
В обеих статьях речь идёт о 
лицах, которые сами или их 
предки родились в Германии. 
Таким образом, Александра 
Фёдоровна и её дети подпали 
под защиту международного 
соглашения.

Десятого мая 1918 г. граф 
Мирбах говорил о них с пред-
ставителями Ленина, после 
чего сообщил в Берлин: «Не 
рискуя, конечно, выступать 
как защитник свергнутого ре-
жима, я, тем не менее, сказал 
комиссарам, что мы надеемся, 
что с немецкими принцесса-
ми будут обращаться со всем 
возможным уважением, без 
мелких придирок, не говоря 
уж об угрозе их жизни. Кара-
хан и Радек, которые замеща-
ют отсутствующего Чичерина, 
восприняли мое заявление с 
пониманием».

Бывший царский камергер 
Владимир Гурко писал в воспо-
минаниях о своём убеждении, 
что «германцы неоднократно 
требовали от московской цен-
тральной власти доставления к 
ним Государя. В последний раз 
произошло это как раз после 
убийства их посла Мирбаха, 
когда они заявили намерение 
ввести в Москву части своих 
войск. Большевики этому са-
мым решительным образом 
воспротивились. Тогда немцы 
отказались от этого намере-
ния под условием передачи им 
русского императора. Больше-
вики на это согласились, одно-
временно тогда же решив, что 
уничтожат всю царскую семью, 
сваливши ответственность на 
какие-нибудь местные учреж-
дения».

21 июня 1918 г. в письме 
Ленину посол большевиков в 
Берлине Адольф Иоффе жа-

ловался: «Что делается с б[ыв-
шим] царем − я ничего не знаю. 
Кюльман, министр иностран-
ных дел Германии, вчера об 
этом заговорил, и я сказал ему, 
что не имею никаких сведений, 
почти не сомневаюсь в том, 
что его убьют, ибо на Урале 
германофобское настроение, 
царя считают немцем, чехосло-
вацкое восстание еще более 
вызывает германофобство, и, 
кажется, поэтому там не смо-
гут справиться − произойдет 
подобная расправа. Не дока-
зывая, что это нам страшно 
навредит, я доказывал, что мы 
будем невиновны, а вина падет 
на случай».

Так готовилась почва для 
ликвидации узников. Через 
несколько лет после убийства 
следователь Николай Соколов 
и полковник Эрих Фрейберг 
встретились с сотрудником 
германского посольства в Рос-
сии в 1918 г. Куртом Рицлером 
и попросили сообщить имею-
щиеся у него сведения по делу 
об убийстве царя и его семьи. 
Рицлер передал документы 
на немецком языке о том, что 
между Кюльманом и Рицле-
ром, с одной стороны, Чичери-
ным и Иоффе и иногда Радеком 
– с другой, велись переговоры, 
причём германское правитель-
ство настаивало на огражде-
нии жизни царской семьи.

Рицлер представил доку-
мент о том, что посольство 
Германии в Москве после 
убийства Мирбаха и известия 

о расстреле Николая II пыта-
лось выяснить судьбу царицы, 
царевича и царевен: «Посоль-
ство в Москве. Министерству 
иностранных дел. Июль 1918  г. 
Сделал снова соответствую-
щее представление в пользу 
царицы и принцесс герман-
ской крови с указанием на 
возможное влияние цареубий-
ства на общественное мнение. 
Чичерин молча выслушал мои 
представления».

Таким образом, Ленин и 
его люди обманули немцев. 
Бывшего царя ликвидирова-
ли с тем, чтобы монархист-
ские силы не имели фигуры, 
вокруг которой могли бы 
группироваться. С этой же це-
лью истребили и всех членов 
царской семьи. Большевики 
видели в этом военную и по-
литическую необходимость. 
Ленин ещё и удовлетворил 
чувство мести за повешенно-
го Александром III брата.

Жаль дочерей бывшего мо-
нарха, пронзительно жалко 
Алексея. В Великую Француз-
скую революцию гильотини-
ровали Людовика XVI и Марию 
Антуанетту, однако на жизнь 
их дочери и сына не посягнули.

Я помню, мне было две-
надцать лет, когда мой отец 
сказал с волнением, с тихим 
бешенством: «Какая гнусность 
– застрелить мальчишку-кале-
ку! И трупу убийцы поклоня-
ются!»

Игорь Гергенрёдер, Берлин

Царская семья в 1914 г. Фото: Википедия, обществ. дост.
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Когда людям, не знакомым с 
историей немецкого языка, 
говоришь, что Прага сыгра-
ла в становлении немецкого 
языка решающую роль и что 
сущностно он сформировал-
ся в  XIV веке при Карле IV 
именно в  пражских канцеля-
риях, видишь на их лицах ис-
креннее недоумение. В устах 
немца подобная информация 
воспринимается как высоко-
мерный национализм. При-
ходится напоминать, что чеш-
ское королевство Богемия 
вместе с Моравией вошло 
в  состав Священной Римской 
империи германской нации 
уже в начале XII века.

По западноевропейскому 
образцу 

В  XII−XIII веках в регионы чеш-
ского языка переселились мно-
гие тысячи немецких ремеслен-
ников, чиновников. А в  годы 
правления Карла IV (1316-1378) 
немецкий уже был языком обра-
зования, документации и  аппа-
рата управления, немцы занима-
ли ведущие позиции в богемских 
учебных заведениях. Чешские 
короли приглашали немецких 
земледельцев осваивать неза-
селенные окраины королевства. 
Немецкие дворяне получали от 
них в награду за службу земель-
ные владения и поселяли на них 
немецких крестьян. 

В Богемии и Моравии обосно-
вались немецкие рыцарские и 
монашеские ордена, строились 
монастыри. Эти земли развива-
лись по западноевропейскому 
образцу, германизация страны 
была не насильственной, но 
очень интенсивной. Отдельные 
области заселялись почти ис-
ключительно немцами. В цен-
тральной части Праги возник 
целый немецкий район.  

Определял вектор развития 
Богемии и других чешских об-
ластей Карл IV, в котором текла 
чешская и немецкая кровь. Счи-
таясь богемским королем и гер-
манским императором, он гово-
рил исключительно по-немецки, 
был прежде всего немцем и од-
ним из самых известных минне-
зингеров, т.е. тогдашних немец-
ких поэтов. Чешские дворяне 
также быстро и добровольно 
онемечивались.

 Чешские территории очень 
рано попали в сферу влияния 
Германии, а Прага в отдельные 

периоды становилась на многие 
десятилетия столицей Священ-
ной Римской империи герман-
ской нации. Естественно, в этот 
период и вплоть до середины 
XIX века немецкий язык в ней 
доминировал. 

Но нельзя сказать, что Карл   IV 
ничего не делал для развития и 
чешской культуры. По его ини-
циативе сделан чешский пере-
вод Библии, им предпринята 
попытка создания многотом-
ной истории Богемии («Хрони-
ки Карловой поры»). Время его 
правления  (1346-1378) – мост 
между Средневековьем и  Воз-
рождением. Это был государь 
не  верхом на  коне, в  доспехах 
и с мечом, но современник Дан-
те, Бокаччо и  Петрарки. Не за-
воеватель, а созидатель новой 
эпохи. Именно он придал Праге 
ее сегодняшний вид. Среди по-
строенных при Карле королев-
ских замков поражает своим 
величием Карлштейн. В годы 
его правления в Праге был соз-
дан первый в империи немец-
кий университет. Из Богемии 
и Моравии началось массовое 
распространение немецкой 
культуры в соседние страны 
Восточной Европы. 

Главное деяние Карла IV в 
германской истории − «Золо-
тая Булла»  1356  года, которую 
иногда называют Конституцией 
Священной Римской империи. 
Этот документ узаконил феде-
ральное деление феодальных 
земель. Их самостоятельность и 
независимость во многих вопро-
сах помогла выжить империи в 
годы чумы, но, с другой стороны, 
она же привела к раздробленно-
сти Германии. «Золотая Булла» 
практически закрепила уже су-
ществовавший порядок избра-
ния курфюрстами германского 
короля, который одновременно 
становился императором. 

Ныне считается, что эта ини-
циатива Карла IV определила 
дальнейшую немецкую исто-
рию вплоть до  XIX века. Былая 
феодальная раздробленность 
Германии напоминает о  себе 
до сих пор: федеративная струк-
тура современной Германии, а 
теперь и Европейского сообще-
ства, уходит своими корнями 
в ту далекую эпоху. 

Протестанты и католики 
Противостояние немецкой 
культурной экспансии в чеш-

ской среде, тем не менее, никог-
да не прекращалось. На чешском 
языке писали книги, во многих 
монастырях говорили только 
по-чешски. Многие историки 
интерпретируют деятельность 
Яна Гуса и гуситские войны как 
национально-освободительный 
период. Такой односторонний 
подход игнорирует религиоз-
ную компоненту как основную 
причину этих войн. Подобные 
события происходили и в дру-
гих странах Европы, где не было 
этнических проблем.   

Еще раз Богемия стала цен-
тром немецкой истории во 
второй половине XVI − первой 
половине XVII веков. Двор им-
ператора Рудольфа II переехал 
тогда в Прагу. До него на протя-
жении долгого времени правив-
шие католики не преследовали 
протестантов. Но Рудольф II по-
пал под влияние иезуитов, и они 
именем императора стали при-
теснять иноверцев. Противосто-
яние протестантов и католиков 
нарастало по всей империи, но 
особенно остро проявилось 
в Праге, именно там началась  
Тридцатилетняя война.

Поражение чешских проте-
стантов в 1620 г. в битве у Белой 
горы под Прагой считается сим-
волом окончательного немец-
кого порабощения Чехии. Но 
чехи и немцы участвовали в ней 
с обеих сторон, по сути, это была 
битва между протестантами и 
католиками. Поражение проте-
стантов нарушило баланс сил в 
Европе.

Большая часть протестант-
ского богемского дворянства 
покинула страну, не поступив-
шись религиозными убеждени-
ями. В те годы мало кто верил 
в возрождение чешского язы-
ка. Самосознание чехов начало 
пробуждаться лишь на рубеже 

БОГЕМСКИЕ И МОРАВСКИЕ ГОРОДА – 
многовековые острова немецкого языка

XIX века. Усилиями энтузиастов 
издавались исторические хро-
ники, учебники языка. Часто та-
кими энтузиастами были люди 
немецкого происхождения. 
Например, Йозеф Юнгманн пе-
реводил западных авторов на 
чешский язык, написал и издал 
историю чешской литературы, 
теорию чешской словесности, 
составил пятитомный чешско- 
немецкий словарь. А в свобод-
ное время бесплатно препода-
вал чешский язык в гимназиях и 
семинариях.

XIX век, особенно вторую 
его половину, можно назвать 
периодом равноправного со-
существования двух языков. В 
сознании населения тогда ут-
вердилось, что оба языка впол-
не могли бы сожительствовать, 
обогащая друг друга.

Пражский немецкий язык
В Праге и других чешских горо-
дах постепенно формировался 
особый немецкий письменный 
язык, так называемый пражский 
немецкий, ничем структурно не 
отличавшийся от литературного 
(Hochdeutsch), но с характер-
ной интонацией и стилистикой. 
Его созданию способствовало 
не в последнюю очередь суще-
ствование в Праге старейше-
го немецкоязычного Карлова 
университета, а также широкая 
сеть немецких образовательных 
заведений в богемских и морав-
ских городах, которые не дали 
угаснуть немецкой интеллекту-
альной жизни. 

В крупных городах, прежде 
всего в Праге, пражский немец-
кий язык всё чаще использовали 
в повседневном общении. Таким 
образом он стал языком  бур-
жуазии  и управления, проник в 
разночинную среду и просуще-
ствовал в естественном виде до 

Памятник Карлу IV у Карлова моста в Праге
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конца Первой мировой войны, 
после чего − с образованием 
молодого чехословацкого госу-
дарства − его роль постепенно 
ослабела. 

Литература на этом языке 
связана с творчеством  Рай-
нера Марии Рильке,  Франца 
Кафки,  Макса Брода,  Густава 
Майринка,  Франца Верфе-
ля,  Эгона Эрвина Киша,  Фрид-
риха Торберга,  Оскара Баума,   
Иоганнеса Урцидиля,  Феликса 
Вельтша, Франца Карла Вайс-
копфа, Пауля Леппина и  Ленки 
Рейнеровой. Распространение 
этой литературы в разных не-
мецкоязычных странах, а также 
переводы ее на другие языки 
оказали огромное влияние на 
развитие мировой литературы.

После  Второй мировой вой-
ны и тотальной депортации нем-
цев  из  Судет и других террито-
рий Чехословакии  «пражский» 
немецкий практически прекра-
тил существование. Судьба че-
тырех миллионов немцев Боге-
мии и Моравии, начиная с конца 
1930-х годов, требует отдельно-
го рассказа.  

Иоганн Бартули

Якоб Мауль. «НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ. Немецкие колонисты и их 
судьба в Юго-Восточной Европе, России, Северной и Южной 
Америке», на русском языке, в твердой обложке, цена 20 €

Я пишу эти строки в декабре 2020 г., через три года после издания 
моей книги на немецком языке («Die deutschen Auswanderer im 18. /19 
Jahrhundert. Auf der Suche nach neuem Land in Südosteuropa, Russland, 
Nord- und Südamerika»). Рукопись была мной подготовлена на русском 
языке, но я сознательно издал мою книгу вначале на немецком. Для 
этого потребовалось немало усилий по ее переводу, в процессе которого 
я принимал деятельное участие, стремясь, совместно с профессиональ-
ным переводчиком, сохранить особенности темы, устоявшиеся понятия 
и определения.

Издавая книгу вначале на немецком языке, я скромно преследовал 
две основные цели. Во-первых, хотел познакомить так называемых 
«местных немцев» с удивительной историей их предков, отправивших-
ся в поисках лучшей жизни в разные страны, включая Россию. Им при-
шлось пережить не только тяжелейшие испытания, болезни и смерть, но 
и радость от достижения успехов и благополучия. Я хотел донести до местного населения основные причины 
и условия возвращения немецких переселенцев из стран Юго-Восточной Европы и России на историческую 
родину, чьи предки в свое время покинули немецкую землю, но во многом сохранили свой язык и культуру. 

Во-вторых, мне хотелось внести свою лепту в решение крайне важной, на мой взгляд, задачи ознаком-
ления уже родившегося в Германии нового поколения немцев, детей и внуков румынских, венгерских, 
российских и других переселенцев, для которых немецкий является родным языком, с неповторимой и не-
обыкновенной историей их отцов, дедов и дальних предков, полной мужества, страданий и выдающихся 
достижений.  

Тираж книги на немецком языке довольно быстро нашел своих читателей, что во многом является заслу-
гой Вальдемара Вебера и его издательства «Waldemar Weber Verlag». Я также в значительной степени обязан 
ему, потому что книга вышла в свет теперь на русском языке в его издательстве. Надеюсь, что теперь уже 
русскоязычные читатели в Германии и других странах найдут для себя новые, доселе неизвестные им факты 
из истории немецких переселенцев.

Якоб Мауль

Приобрести книги Вы можете, позвонив 
по тел.: 0 821- 419 04 31 или 0 821- 419 04 33, E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de  

или по адресу: Waldemar-Weber-Verlag, Nordendorfer Weg 20; 86154 Augsburg

СИБИРЬ КАНДАЛЬНАЯ. Александр Приб. Из записок 
ссыльного немца Александра Штарка. Цена 15 €.

DER EINE SPRICHT, DER ANDERE SCHWÄTZT, DER 
DRITTE BABBELT. Viktor Heinz. Einiges über die 
russlanddeutschen Mundarten, Preis 12 €.

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ 1763-2006 гг.  
Александр Приб. Исторический очерк. Немецкий и 
русский вариант книги. 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 «Архипела-
гом ГУЛАГ» российских немцев. Немецкий и русский 
вариант книги. Цена 17,90 €.

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

DER REGEN IST SCHULD. Tatjana Löwen.  
Добрые истории из дома для престарелых.  
На немецком языке. Цена 10 €.

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

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 €.
ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ. Курт Вильгельм.  
Самая содержательная книга по истории и 
культуре российских немцев, а также их вкладе в 
российскую цивилизацию. 530 стр., цена 20 €. 

GEISELN. Alexander Prieb. 220 Seiten, Preis 12 €.

Н О В Ы Е К Н И Г И! DIE WEITEN RUSSLANDS. Gerold Löwicke. Ein 
Reisebericht zweier deutscher  Studenten aus den 
60-er Jahren; 2020, Preis 19,50 €.

WAS IST AUS UNS GEWORDEN? Gerhard Corty. Четы-
ре этапа одной судьбы. Цена 15 €.

...UND DASS DU DICH BEWÄHREN 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 немецкого юноши, попавшего в возрасте  
15 лет в советский плен.  На немецком языке. Цена 16 €.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ.  
Вальдемар Вебер. Стихи разных лет. Цена 6 €.

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

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

KÖNIGSBERG. Felix Balke. Gedichte über das tragische 
Schicksal von Königsberg. 170 Seiten, Preis 12 €.

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

Книги издательства WALDEMAR WEBER VERLAG (Verlag an der Wertach)

О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ. 
КНИГА ТРЕТЬЯ. Курт Вильгельм.  
415 стр., цена 19 €.

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

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

«RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN».
Курт Вильгельм. 
528 стр., твердая обложка, 
цена 20 €.

Курт Вильгельм

Waldemar Weber Verlag  2017

Waldemar Weber Verlag  2017
ISBN: 978-3-939951-39-1

Российские немцы были 
неотъемлемой частью 

российской жизни и 
российского общества, 

которому служили не 
за страх, а на совесть, 

внося вклад в его 
поступательное

развитие.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Желающие могут получить сведения 
на основе архивных данных о переселе-
нии предков из Германии в Россию 
и месте их поселения на Поволжье 
при правлении Екатерины II (1764-1767).
Cведения о репрессиях немцев 
на Украине 1920-1938 гг. Документы НКВД.
Звонить 0 71 31 - 38 00 14
Цена сведений:  30 евро

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДКАХ Wir suchen zur Verstärkung ab sofort:

SECURITY MITARBEITER (m/w)
für den Raum München auf Teilzeit/Vollzeit

Ihr Profil:
mind. Unterrichtung_34a GewO unbedingt erforderlich.  

Zuverlässigkeit, Bereitschaft zu Mehrarbeit, Selbstständigkeit,  
Führerschein (Klasse B), einwandfreies Führungszeugnis,  

gepflegtes und freundliches Auftreten.

Aufgabenbereich:
Durchführung von Kontrollgängen, Überprüfen der Bereiche gegen  

unberechtigtes Eindringen, Meldung von sicherheitsrelevanten Ereignissen.

R.S.S • Riesen Sicherheits Service
Waldemar Riesen • Hönnetalstr. 52 • 58675 Hemer

Tel.: +491636372111

Небольшое объявление, небольшие деньги, 
НО ВОЗМОЖЕН БОЛЬШОЙ УСПЕХ! 
Обращаться по тел.: 05251 689 33 59 
или E-Mail: werbung@neue-semljaki.de

На немецком языке.
Цена с доставкой: 18,90 €

Для заказа пишите на 
leserbewertung@gmail.com

Tel.: +49 151 560 450 02

Книга рецептов 
для полезного 
питания
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РОССИЙСКАЯ ПЕНСИЯ И КОРОНАВИРУСРОССИЙСКАЯ ПЕНСИЯ И КОРОНАВИРУС

флота и других российских 
авиакомпаний, не смогли по-
лететь в Россию из-за введён-
ных ограничений и хотели бы 
вернуть свои деньги. Но рос-
сийское правительство разре-
шило авиакомпаниям деньги 
за билеты не возвращать, а вы-
давать ваучеры, которые будут 
действительны в течение трёх 
лет. Получить ваучеры необхо-
димо срочно − до 31 декабря 
2020 г.

Если у пенсионера не будет 
сил для поездки, то ваучер 
останется неиспользованным. 
А те, кто не получит ваучер, 
полностью лишатся потрачен-
ных денег. Эти убытки доба-
вятся к не полученным суммам 
пенсии, учтенным социальным 
ведомством, и счет потерь пой-
дет в тысячах евро.

Чем дольше пенсионер не 
борется с удержанием пен-
сии, тем больше у социальных 
служб будет оснований пред-
полагать, что получатель по-
собия имеет скрытые сбереже-
ния или источник дохода. Ведь 
социальное пособие − это про-
житочный минимум.

Хитрости и ошибки 
социальных ведомств

Некоторые социальные ведом-
ства компенсируют затраты на 
получение российской пенсии 
ежемесячной фиксированной 
суммой (Pauschalbetrag), при-
чем в разных городах по-раз-
ному − от десяти до лятидесяти 
евро в месяц. Но затраты мно-
гих пенсионеров, не получаю-
щих пенсию на счёт в Германии, 
гораздо выше, чем небольшой, 
не облагаемый налогом мини-
мум (Freibetrag).

Некоторые ведомства, на-
пример, в Нюрнберге, требу-
ют от получателей пособия 
оформления российской пен-
сии за свой счет. Переселенцев 
лишали части пособия или во-
обще прекращали его выплату, 
вынуждали одалживать деньги 
и ехать в Россию за пенсией. 
И продолжают эту порочную 
практику даже сейчас, когда у 
пожилых людей нет никакой 
возможности для поездок.

Во всех случаях я добилась 
оплаты действительных расхо-
дов на получение пенсии в Гер-
мании или отказа ведомства от 
требований оформить пенсию. 

Расходы на получение пенсии, 
подлежащие компенсации

Сам факт неполучения пенсии 
как готового к использованию 
дохода (bereite Mittel) обязыва-
ет социальную службу не сни-
жать пособие до тех пор, пока 
пенсионер не получит деньги 
«в руки», и компенсировать за-
траты на их получение. Все мои 
клиенты или получили такие 
компенсации, или ведомство 
не засчитывает у них россий-
скую пенсию, пока они не по-
лучат деньги из России.

Правомерными расходами 
являются затраты на помощь 
сервисных фирм, расходы на 
поездки в Россию, причем не 
только авиабилеты, но и тран-
зит в аэропорты и обратно, 
проживание в России, меди-
цинское страхование (Aus-
landskrankenversicherung), сто-
имость перевода документов 
на немецкий язык, если эти до-
кументы затребованы ведом-
ством, иногда – затраты на по-

лучение нового российского 
паспорта. Для получения ком-
пенсации необходимо иметь 
доказательства расходов.

На мой взгляд, ведомство не 
вправе требовать от пожилого 
гражданина совершать даль-
ние поездки, перелёты в другие 
страны, подвергать его рискам 
заболевания в дороге, обостре-
ния хронических недугов, воз-
можных несчастных случаев 
вдали от дома. И все это – ради 
получения пенсионных денег, 
которые ведомство вычтет из 
социального пособия. 

Я готова помочь каждому, кто 
нуждается в юридической помо-
щи по проблемам российской 
пенсии в Германии. Получить 
первичную бесплатную инфор-
мацию можно, обратившись 
ко мне по электронной почте 
(pankovski@gmx.de), указав 
телефон для обратной связи. 
Заявку можно оставить также 
по тел.: 0209 / 95 90 63 90  
(на русском языке). После 
получения вашего запроса я 
обязательно с вами свяжусь в 
течение двух-трех дней.

Rechtsanwältin 
Svetlana Pankovski 

Кого пандемия ударила 
сильнее?

Заметим, что часть этих про-
блем пенсионеры создавали 
себе сами. Вместо того, чтобы 
организовать перевод пен-
сии из России на свои счета 
в Германию, они терпят ее 
удержания из пособий, ездят в 
Россию за деньгами, что ведет 
к материальным потерям пен-
сионеров. Многие не знают о 
существующих возможностях 
перевода российской пенсии в 
Германию и верят, что пенсия с 
2015 г. за рубеж не переводит-
ся. Именно по этим пенсионе-
рам пандемия коронавируса 
ударила сильнее всего.
• С начала пандемии поездки 
и полеты в Россию стали опас-
ными, сложными, дорогостоя-
щими, а порой невозможными 
для пожилых людей, которые 
лишились возможности полу-
чать деньги в свое распоряже-
ние. 
• Социальные службы не долж-
ны учитывать неполученную 
российскую пенсию. 
• Многие смирились с тем, что 
пенсию, которую они не полу-
чают, у них «забирают», урезая 
социальное пособие.

Когда социальное ведом-
ство высчитывает из пособия 
пенсию, которую пенсионер 
ни сам, ни через доверенных 
лиц не может снимать со счёта 
в России, следует как можно 
скорее обратиться к адвока-
ту за помощью. Социальные 
службы не имеют права учиты-
вать российскую пенсию при 
начислении пособия до мо-
мента фактического получения 
денег. В Германии существуют 
фирмы, внесённые в регистр 
(Rechtsdienstleistungsregister) и 
предлагающие, в соответствии 
с немецким законодательством, 
помощь в организации перево-
да пенсии с российского счета в 
Германию. Стоимость таких ус-
луг социальные ведомства, как 
правило, компенсируют. 

Коронавирус добавляет 
проблем

Пенсионеры, купившие зара-
нее билеты на линии Аэро-

Пенсионеры, у которых российская пенсия учитывается при 
начислении различных пособий в Германии, страдают из-за 
удержаний пенсии из пособий, отказов в компенсации рас-
ходов на оформление и выплату пенсии, долгов перед ве-
домствами или пенсионными фондами ФРГ. С началом пан-
демии коронавируса эти проблемы обострились.
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СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК СО СТРАННОЙ СУДЬБОЙ

в Петроград. Там отец Бориса 
работал более двадцати лет на 
обувной фабрике «Скороход», 
многие годы был техническим 
руководителем кожевенного 
производства.

«Я чувствую себя, – писал 
Борис Раушенбах, – одновре-
менно русским и немцем – 
интересное ощущение… Мы 
выросли в России, впитали в 
себя русские обычаи, русские 
представления, нормы поведе-
ния. Никаких полководцев или 
других знаменитостей в нашем 
роду не было. На Волге – кре-
стьяне, в Прибалтике – купе-
ческое сословие. Сколько бы 
ни жили в России мои предки, 
естественно, знавшие русский 
язык, в семьях и дедов, и отца, и 
матери говорили по-немецки. 
Поэтому мы, дети, свободно, 
вместе с дыханием восприни-
мали немецкий бытовой язык. 
И вот я, немец по националь-
ности и абсолютно русский 
человек по воспитанию, по ми-
ровоззрению, по психологии, 
учиться начал в реформатской 
школе, но, к сожалению, ее не 
окончил. На исходе двадцатых 
годов их все закрыли. И немец-
кий язык я выучил по-насто-
ящему в ГУЛАГе при помощи 
своего друга, доктора Берлин-
ского университета, истинного 
берлинца. Мы с ним догово-
рились: раз нас посадили как 
немцев, давай говорить только 
по-немецки. Четыре года мы, 
общаясь, не произнесли ни 
слова по-русски, и я научился 
хорошему немецкому языку 
– до этого у меня был „домаш-
ний“, – и этим знанием обязан 
лагерю…»

Мать Раушенбаха, Леонти-
на Фридриховна, урожденная 
Галлик, происходила из при-
балтийских немцев, владела, 
кроме русского, немецким, 
французским и эстонским язы-
ками, играла на фортепиано. 
Как многие ее сверстницы, пе-
ребралась из Остзейского края 
во внутренние губернии Рос-
сии и устроилась бонной в со-
стоятельную семью. Работала 
и учительницей иностранного 
языка, позже – регистратором 
в поликлинике. «Главным язы-

ком в нашей семье был рус-
ский, – вспоминал учёный, – и 
мать часто со мной говорила 
по-русски. Я не отдавал себе 
отчета, что нас в семье учат не-
мецкому языку, он вошел в мое 
сознание совершенно есте-
ственно, оба языка в нашем 
доме переплетались». 

Около года Борис работал 
на Ленинградском авиацион-
ном заводе столяром-сборщи-
ком. С серийного производ-
ства деревянных самолётов 
ему удалось перейти на сборку 
металлических. В 1932 г. он по-
ступил в Ленинградский инсти-
тут инженеров гражданского 
воздушного флота. Увлёкся 
конструированием планеров. 
Испытания проводили в Кок-
тебеле. Именно там он позна-
комился с будущим конструк-
тором Сергеем Королёвым. В 
популярном тогда московском 
журнале «Самолёт» Борис Рау-
шенбах опубликовал свои пер-
вые научные статьи.

Из Ленинграда в Москву
В 1937 г. Раушенбах окончил 
институт, а летом познакомил-
ся с Верой Назаренко, буду-
щим историком и археологом. 
Поженились они в мае 1941-го.  
В 1950-м появились на свет 
дочери-близнецы. А в том па-

мятном 1937-м Борис Раушен-
бах устроился в Реактивный 
научно-исследовательский ин-
ститут (НИИ-3) наркомата бое-
припасов, в отдел к Сергею Ко-
ролёву. С тех пор его научная 
и практическая деятельность 
была связана с ракетной тех-
никой и космонавтикой. Рау-
шенбах исследовал проблему 
устойчивости полёта и работал 
над созданием автомата стаби-
лизации крылатой ракеты.

«В Ленинграде меня обяза-
тельно бы посадили, потому 
что меня там все знали, в трид-
цать седьмом многих сажали, 
почему бы и меня, немца, не 
посадить? А в Москве на меня 
некому было писать доносы, 
потому что я только что туда 
приехал, в начале тридцать 
седьмого года, − вспоминал 
Раушенбах. − Растворился и 
исчез. Высшие силы позабо-
тились обо мне и отправили в 
Москву, чтобы меня в тот раз 
не схватили с моей националь-
ностью, с моей выразительной 
фамилией: немец, да еще про-
ник в авиационную промыш-
ленность! Конечно, с целью 
вредительства, не иначе».

Но случилось непредвиден-
ное: в 1938 г. арестовали Коро-
лёва. Раушенбаха отстранили 
от негласной должности глав-

Немец и русский 
одновременно

Борис Викторович не верил 
в закономерность событий, 
считал, что случай управляет 
людьми. В своё время А.Пуш-
кин писал: «И с отвращением 
читая жизнь мою, я трепещу и 
проклинаю…» Однажды Рау-
шенбах процитировал эти сло-
ва: «Не трепещу и не прокли-
наю, но свидетельствую, что 
моя жизнь – весьма не простая 
картина, в ней сложно всё до 
ужаса».

Родился он в январе 1915 г. 
в Петрограде. По немецкому 
обычаю, при крещении полу-
чил двойное имя Борис-Ивар. 
В переводе на русский его фа-
милия означает «журчащий 
ручей». Светлой души человек 
прошёл свой путь журчащим 
ручьём, решая задачи, которые 
предназначено было выпол-
нить именно ему.

Его предок, Карл-Фридрих 
Раушенбах, переселился с 
семьёй в Поволжье в 1766 г. 
Отец, Виктор Яковлевич (1870-
1930), родом из Саратовской 
губернии, где когда-то обосно-
валась и до Первой мировой 
войны процветала крупная 
немецкая колония. Образова-
ние Виктор Яковлевич полу-
чил в Германии. С 1917-го года 
по 1920-й семья проживала у 
родителей отца в Марксштад-
те. Осенью 1920-го вернулись 

Об известном учёном и создателе космической техники, ака-
демике Российской Академии наук, профессоре Московского 
физико-технического института, действительном члене Меж-
дународной Академии астронавтики Борисе Раушенбахе на-
писано много. Он сам называл себя странным человеком со 
странной судьбой. Как раз эта странность и привлекла меня.

«Не берусь ответить, что есть жизнь и что есть смерть, 
это воистину самые сложные вопросы, и никто сегодня не 
ответит, а может быть, и никогда не ответит на них. 
Что есть смерть, можно сказать только после смерти, 
а после смерти никто еще не заговорил. Ответить, что 
есть жизнь, нельзя, потому что мы не знаем, что есть 
смерть. Ибо жизнь – отрицание смерти. Всё взаимосвя-
зано. Устройство Вселенной кое-как объясняют, проис-
хождение жизни – пытаются, а природу сознания нельзя 
объяснить. Суть же человека прежде всего его сознание. 
И это сознание постоянно напоминает: главное занятие 
человека – жить, и, я бы подчеркнул это, жить достойно».

Б.Раушенбах

Борис Раушенбах. Фото: http://krestovayapustin.cerkov.ru/2015/01/16/

Борис Раушенбах с сестрой Карин на 
даче в Сиверской под Ленинградом, 
1928 г. Фото: Википедия, обществ. дост.
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ного конструктора. Он занялся 
новым делом – теорией горе-
ния в воздушно-реактивных 
двигателях. Осенью 1941-го 
институт №3 эвакуировали в 
Свердловск, выделив для него 
один из корпусов Уральского 
индустриального института. 
В марте того же года Борис 
Раушенбах получил повестку, 
предписывавшую явиться с 
вещами в военкомат. Подумал, 
что призывают в армию.

 Трудармия – 
стройотряд 18-74

Всех, кого собрали в тот день у 
военкомата, посадили в поезд 
и через два часа пути выгру-
зили в Нижнем Тагиле. «Уже в 
Свердловске мы начали кое 
о чём догадываться. Когда я 
явился с вещичками, то в толпе 
увидел профессора Москов-
ского университета Отто Нико-
лаевича Бадера, и жена, кото-
рая меня провожала в армию, 
сказала: „Вот, обрати внимание, 
Бадер − страшный лопух, и 
если ты не поможешь ему там, 
куда вы едете, он неминуемо 
погибнет“. Она все поняла! Соб-
ственно, и понимать было не-
чего, вокруг нас стояли немцы, 
одни немцы, – всё стало ясно. 
Было много немцев-крестьян с 
Поволжья, полуграмотных тру-
жеников, была интеллигент-
ная публика: Лой, директор 
Днепропетровского завода, 
профессор-химик Стромберг, 
берлинец Павел Эмильевич 
Риккерт, защитивший в Бер-
линском университете доктор-
скую диссертацию, коммунист, 
голову которого в фашистской 
Германии оценили очень до-
рого, и ему пришлось оттуда 
удрать… В Нижнем Тагиле нас 
высадили, на грузовике при-
везли в зону… Немцы. А это 
означало бессрочный приго-
вор: национальность человека 
с годами никаких изменений 
не претерпевает. Формально 
я считался мобилизованным в 
трудармию, в стройотряд 18-
74, а фактически трудармия 
была хуже лагерей, нас корми-
ли скудней, чем заключённых, 
а сидели мы в таких же зонах, 
за той же колючей проволо-
кой, с тем же конвоем и всем 
прочим». 

В 1942 г. произошло ещё 
одно везение. Дело в том, что в 
пересыльном пункте на нарах 
и в лагере Раушенбах продол-
жал расчеты, начатые в инсти-
туте. Решив задачу, отправил 
почтой коллегам по НИИ-3. Ди-
ректор и главный конструктор 

авиационного завода, Виктор 
Болховитинов, заинтересо-
вался расчётами и договорил-
ся с НКВД об использовании 
заключенного Раушенбаха в 
качестве некой «расчетной 
силы». «Я вообще странный че-
ловек со странной судьбой, та-
кое впечатление, что обо мне 
кто-то явно печётся. Вот и тог-
да Болховитинов увидел, что я 
могу что-то сделать, и мы с ним 
хорошо сработались…» − пи-
сал Раушенбах.

В бараке стоял один стол на 
всех, за которым он работал. 
Люди, жившие рядом с ним, 
умирали от непосильной рабо-
ты и голода, а он с близкими по 
духовной организации людьми 
создал негласную «академию 
кирпичного завода». В сво-
бодное время её члены соби-
рались и делали сообщения 
по своей специальности. Поз-
же он напишет: «Жизнь есть 
жизнь. И даже в лагере можно 
кое-чего добиться, если очень 
сильно захотеть. Конечно, про-
ще всего загнуться, но если не 
загнулся, то всегда можно най-
ти способ связаться с внешним 
миром… Конечно, то, что нем-
ца просто за то, что он немец, 
посадили за решётку, не про-
щается и не забывается». 

В 1946-м лагерь был заме-
нён на ссылку: Раушенбаха 
перевели под надзор спецко-
мендатуры. Местом ссылки 
ему назначили Нижний Тагил. 
Борис Викторович готовил тео-
ретические разработки для ин-
ститута Мстислава Келдыша. В 
1948-м, по словам Раушенбаха, 
тот помог ему освободиться, и 
по воле случая он снова ока-
зался в том же московском ин-
ституте, откуда его забрали. 

Снова Москва
«Келдыш был человеком, кото-
рый думал о Деле. Начальни-

ков в жизни у меня было толь-
ко два – Королёв и Келдыш, 
высоконравственные люди, 
вот что очень важно. Опять- 
таки, мне повезло», − вспоми-
нал Раушенбах. Через год он за-
щитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата 
технических наук, в 1959-м стал 
доктором технических наук, а 
через год – профессором. 

Ещё в 1954 г. Бориса Викто-
ровича назначили начальни-
ком отдела НИИ-1 и научным 
руководителем по динамике 
полёта и управлению межкон-
тинентальными ракетами «Бу-
ран» и «Буря». С этого времени 
он посвятил себя новой тогда 
теории управления космиче-
скими аппаратами. А в 1959-м 
его отдел создал первую в мире 
бортовую систему ориентации 
космических аппаратов для ав-
томатической межпланетной 
станции «Луна-3», что позволи-
ло сделать фотографию обрат-
ной стороны Луны.

Не прерывая связь с косми-
ческой тематикой, академик 
продолжал научную работу и 
подготовку кадров для этой 
отрасли, читал лекции в Меж-
дународной академии астро-
навтики. Его вклад в науку бес-
ценен. Как один из создателей 
ракетно-космической техники, 
за выполнение важнейших 

государственных заданий он 
был удостоен Ленинской пре-
мии (1960), награждён орде-
ном Ленина за подготовку и 
осуществление полёта Юрия 
Гагарина. В 1986-м ему присуж-
дена премия имени академика 
Б.Н.Петрова, а в 1994-м – пре-
мия имени промышленников 
Демидовых. В 2011 г. Между-
народным союзом немецкой 
культуры учреждён грант в 
области науки имени Бориса 
Раушенбаха.

В последние десятилетия 
жизни Раушенбах увлёкся ис-
следованием картин Средне-
вековья, особенно – икон, с 
точки зрения перспективы. На 
эту тему и ещё о многом другом 
им написаны книги. За три года 
до кончины Борис Викторович 
присоединился к Русской пра-
вославной церкви. Он ушёл от 
нас в возрасте 86 лет тридцато-
го марта 2001 г. Его прах поко-
ится на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. 

Незадолго до  смерти уви-
дела свет его книга «Пост-
скриптум», в которой дана 
широкая панорама событий 
XX века, сопровождаемая раз-
мышлениями автора о време-
ни и о себе. Слова учёного в 
конце книги оказали на меня 
неизгладимое впечатление: 
«…Я далеко не уверен, что че-
ловечество вообще сохранится 
еще сто лет. Оно упрямо идёт к 
той грани, где возможность 
самоуничтожения становится 
реальной и вероятна даже по 
ошибке». Хочется верить, что 
пессимистичный прогноз Рау-
шенбаха не сбудется, что люди 
найдут пути для мирного со-
трудничества. 

Ирене Крекер, Кенцинген

В 2020 г. Ирене Крекер награжде-
на дипломом фестиваля «Русский 
стиль» за книгу «Несостоявшиеся 
судьбы. Записки практикующей 
медсестры». В том же году она 
стала дипломантом в номинации 
«Публицистика» на фестивале 
«Интеллигентный сезон» в Крыму. 
В августе 2020 г. в издательстве 
Ридеро.ру вышли две книги авто-
ра: роман «Невероятность равня-
ется нулю» и сборник эссе «Жизнь 
не по учебнику». Книги Ирены 
Крекер можно приобрести в ин-
тернете: https://ridero.ru/books/
neveroyatnost_ravnyaetsya_nulyu/
Редакция газеты «Новые Земля-
ки» поздравляет Ирене Крекер и 
искренне желает ей дальнейших 
творческих побед.

На этой фотографии подпись на обороте сделана Раушенбахом: «Всей семьей. 
Со мной – Вера. С Верой Михайловной – Оксана. Разделились по внешнему 
сходству». Фото: https://ru.mdz-moskau.eu/vek-raushenbaha/
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Отца забрали в трудармию
В посёлке Ново-Архангельский 
отца определили на ветряную 
мельницу. Починить её было 
некому: все мужики на фрон-
те. Отец наладил мельницу, и 
потянулись к нему подводы с 
зерном. До позднего вечера 
колхозники мололи на муку 
полученное за трудодни зерно. 
А с утра он трудился в колхоз-
ной столярке, делал рамы для 
фермы. Потом в детском доме 
в соседнем посёлке ремонти-
ровал парты, утеплял на зиму 
рамы, навешивал новые двери 
взамен покосившихся. 

Маму сразу назначили по-
варихой в колхозный детский 
сад. Она уходила туда на рас-
свете, чтобы успеть пригото-
вить еду и испечь хлеб до при-
хода детей. В колхозе нам дали 
молодую коровку-первогодку, 
жители села платили отцу за 
работу продуктами. Но в ян-
варе 1942-го отца забрали в 
трудармию, и для нас настали 
трудные времена. Зима 1941-
1942 гг. была самой суровой за 
все годы нашей жизни в Сиби-
ри, морозы доходили до пяти-
десяти градусов. Нас выручали 
тёплая изба и большие запасы 
дров, оставленные прежней 
хозяйкой.

Весной 1942 г. по области 
прошёл слух, что всех трудар-
мейцев вместе с семьями по-
везут назад, на Волгу. Многие 
немцы наивно поверили, что 
смогут вернуться домой. По-
этому с наступлением тепла 
они не стали сажать огороды, 
надеясь на скорый отъезд. 
Но наша практичная мама не 
послушала никого и засадила 
огород картошкой, которую 
выменяла на пуховую перину. 
И это спасло нашу семью от го-
лода зимой 1943 года. 

Наташа, старшая в семье, 
с четырнадцати лет работала 
в поле вместе со взрослыми: 
подростки пахали землю и се-
яли хлеб. Сестра долгое вре-
мя работала прицепщицей на 
тракторе. К трактору прице-
пляли огромный плуг с остры-
ми лемехами. Наташа сидела 
на плуге и длинной палкой 
счищала землю с лемехов. Од-
нажды ночью она уснула, устав 
от монотонной, тяжёлой рабо-
ты, и свалилась в спаханную 

борозду. Только счастливый 
случай спас ее от неминуемой 
гибели. Тогда наша мама пошла 
к председателю колхоза и на-
стояла, чтобы Наташу больше 
не посылали прицепщицей, да 
ещё в ночную смену! «Девоч-
ка может упасть под плуг и её 
разрежут острия лемехов. Я 
больше её туда не пущу!» − ре-
шительно сказала мама.

К счастью, Наташу вскоре 
приметил агент по сбору на-
логов, по фамилии Слюсарь, и 
предложил ей пойти работать 
в его семью нянькой. Они жили 
в Омске, его жена была дирек-
тором кордной фабрики, а он 
разъезжал по деревням и со-
бирал налоги. Мама подумала 
− и отпустила Наташу в няньки, 
решив, что девочке там будет 
легче, а главное − она будет 
всегда накормлена и в тепле. 

Конечно, девятилетняя Нина 
не могла заменить в домашних 
делах умелую и ловкую Наташу, 
но наша мама думала лишь о 
том, как сохранить всех детей. 
Кстати, в 1944 г., когда Наташе 
исполнилось шестнадцать лет, 
Слюсарь, благодаря своим свя-
зям в районе, смог оставить её 
в колхозе. Таким образом Ната-
ша избежала трудармии.

Седьмого ноября 1942 г. Го-
сударственный комитет обо-
роны СССР под грифом «совер-
шенно секретно» принял Указ 
«О дополнительной мобили-
зации немцев для народного 
хозяйства СССР». В одночасье, 
при живых родителях, появи-
лись тысячи сирот по всему 
Советскому Союзу. Сколько же 
детских жизней и загубленных 
судеб по вине советского пра-
вительства! Вначале сослали 

детей с родителями,  а затем, 
лишив детей родителей, об-
рекли сирот на голод и тяжкую 
смерть!  В нашей семье только 
благодаря мужеству мамы, мы 
избежали этой ужасной участи.

В холодный зимний вечер к 
нам домой пришли трое муж-
чин: уполномоченный из рай-
она, милиционер и председа-
тель колхоза. Они предъявили 
маме бумагу со списком жен-
щин, которых на время войны 
должны были мобилизовать 
в трудармию. Мама от неожи-
данности вскрикнула и села на 
кровать. Милиционер ещё раз 
вслух прочитал постановле-
ние, а уполномоченный суро-
во сказал: «Гражданка Траут, 
распишись и собирайся! И по-
быстрее, машина ждёт!»

Расширенными от ужаса гла-
зами мама оглядела притих-
ших ребятишек и твёрдо ска-
зала: «Не имеете права! С кем 
я детей оставлю? У меня млад-
шему ещё двух лет нет!» − «По-
говори ещё тут насчёт прав! 
Сразу загремишь в тюрьму! А 
детей оставишь старшей доче-
ри! Живо собирайся − и точка!» 
− «Не пойду! − мама вцепилась 
в спинку кровати и возмущен-
но закричала: − Детей я не 
оставлю! Побойтесь Бога! Или 
вяжите меня, или оставьте нас 
в покое! Своими ногами я  ни-
куда не пойду!»

У мамы было такое реши-
тельное лицо, что всем стало 
ясно: её можно вынести из 
землянки только вместе с кро-
ватью. Представители власти 
опешили от такой смелости, 
вполголоса посовещались, 
уполномоченный из района 
плюнул на пол, а председатель 

колхоза погрозил маме кула-
ком, и они… ушли! 

Мама с трудом разжала по-
белевшие пальцы, которыми 
цепко держалась за спинку кро-
вати. Ещё несколько дней она 
тряслась от страха, прислуши-
ваясь к каждому шороху и скри-
пу телеги. Но больше никто не 
приходил. Видно, местное на-
чальство, получив разнарядку 
из района, хотело выслужиться 
и составило собственные спи-
ски, включив туда всех жен-
щин-немок без исключения, 
даже тех матерей, которые име-
ли малышей до трёх лет. 

В деревне Быструха 
В 1942 г., за неимением продук-
тов, в колхозе закрыли детский 
сад, и мама ещё какое-то вре-
мя варила для фронта мёд. За-
тем нас переселили в деревню 
Быструха, выделив землянку, 
отмеченную печатью смерти. 
Мама узнала, что прежний жи-
лец умер там от чахотки. Стены 
землянки были заплёваны кро-
вью, поэтому мама и Наташа 
сначала долго их отмывали. 
Однако вскоре нас поселили 
в Нахаловке, на краю деревни 
Быструха.  

У нашей новой хозяйки − 
Марии, русской женщины, ко-
торая жила там с дочкой Зи-
ной, была совершенно пустая 
землянка − стол, два топчана и 
длинная лавка. Хозяйка имела 
одну дырявую кофту и юбку в 
заплатах. Беднота страшенная: 
если бы не наша семья, они 
бы умерли с голоду. Пришлось 
маме уже на восьмерых делить 
тот урожай картошки, который 
она собрала с прежнего наше-
го огорода. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАРТИНЫ ПРОШЛОГО
Продолжение. 
Начало см.: «НЗ», № 12/2020
Публикуется в сокращении
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Но и это было ещё не всё: 
Мария болела открытой фор-
мой туберкулёза. Мама из всех 
сил старалась не заразиться 
и не заразить детей: чистила 
песком посуду, скоблила стол 
и полы, кипятила с щёлоком 
нашу одежду. В добавок ко все-
му, в землянке было очень хо-
лодно, и я вскоре заболел кру-
позным воспалением лёгких. 
Лежал в бреду, шансов выжить 
у меня практически не было. 
Мама обменяла на яйца какие- 
то свои вещи, завязала в узе-
лок лукошко с десятком яиц и 
пошла к военному врачу, кото-
рый после госпиталя приехал 
в нашу деревню на несколько 
дней в отпуск. 

Мама рассказала, что у неё 
умирает ребёнок, и военный 
врач дал ей драгоценное ле-
карство: белые порошки в бу-
мажных пакетиках. Порошки 
были горькие, как хина, и их 
насильно засыпали мне в рот. 
Наверное, это был пеницил-
лин, неведомые лекарства в 
глухой сибирской деревеньке. 
Так благодаря маме, я и попра-
вился. Наша мама не позволи-
ла умереть ни одному ребёнку 
и сохранила нас всех в суровые 
военные и послевоенные годы. 

Мама была не только умелая 
и практичная в повседневной 
жизни, но и говорила на чи-
стом русском языке. Поэтому 
ей было намного легче, чем 
другим немкам: знание русско-
го языка без акцента помогало 
нам выжить. 

В этой землянке мы пережи-
ли зиму. Но вскоре пришёл с 
фронта брат Марии, раненый 
в ногу. И мама вынуждена была 
снова искать жильё. Нашлась 
добрая душа − простая русская 
женщина, тётя Шура Грачёва. 
Она жила без мужа, с тремя 
детьми, в небольшой землян-
ке. У кого были большие дома 
и кто жил побогаче, никогда не 
пускали к себе немцев. Пропа-
ганда сделала из нас зверей, 
русские верили, что у нас есть 
даже рога. 

Так мы жили: две женщины и 
восемь детей разного возрас-
та. Две семьи, русская и немец-
кая. Даже и речи не могло быть, 
чтобы говорить по-немецки. 
Теперь нас часто упрекают 
за то, что мы плохо владеем 
родным языком. Но местные 
немцы в Германии о нас почти 
ничего не знают − как нас тра-
вили недоверием, подозрени-
ем, обзывали фашистами. 

Тётя Шура имела небольшой 
огород, который мы засадили 

картошкой, редиской, луком и 
капустой. Вместе ухаживали за 
ним, пололи и окучивали кар-
тошку. Вместе собирали уро-
жай, готовили тоже вместе на 
всю ораву. Мама и тётя Шура 
были как две сестры, и мы, 
дети, дружили между собой. 

На огороде тёти Шуры вы-
ращивали и табак. Из редких 
писем отца мама уже знала, что 
курево − самое дорогое для 
мужчин в лагерях. Табак можно 
было обменять у охранников 
на хлеб, лекарства и одежду, 
снятую с умерших. 

Осенью, когда табак со-
зревал, его листья и корни 
развешивали в сенях и суши-
ли. Потом женщины толкли в 
большой деревянной ступе по 
отдельности и листья, и кор-
ни. Для крепости табака брали 
часть и того, и другого. Мама 
шила маленькие мешочки, на-
полняла их табаком и готовила 
посылку отцу. 

Кроме того, мы варили и вы-
сушивали картошку. Сначала 
её варили в кожуре, в «мунди-
ре», затем очищали и просуши-
вали в печке. Эти посылки хоть 
как-то поддерживали отца и 
продлили его жизнь в трудар-
мии. 

Из рассказов нашей мамы
На лесоповале главным оруди-
ем труда были пилы и топоры, 
и очень нужны были специ-
алисты по заточке пил. Мое-
го отца, инженера и столяра, 
назначили на эту работу. Це-
лый день он точил и разводил 
пилы (зубья пилы должны быть 
слегка отклонены в разные 
стороны). Тем, кто валил лес в 
тайге, наверное, казалось, что 
он получил «тёплое местеч-
ко». Но каким тяжёлым был 
его труд! В лютую зиму спаса-
ла казённая фуфайка, хотя на 
ней не было «живого места»: 
вся в заплатках, промасленная 
и прожжённая, с пуговицами, 
прикрученными проволокой. 
Сверху надевали солдатский 
бушлат (их снимали в госпита-
лях с умерших бойцов), со сле-
дами крови и пуль. Но выда-
вали  бушлаты только тем, кто 
выполнял норму. 

С марта 1942 г. был установ-
лен двенадцатичасовой гра-
фик работы. Сидя на пеньке у 
костра, отцу приходилось со-
средоточено точить и разво-
дить пилы, и чтобы не замёрз-
нуть при сильных морозах, 
нужно было всё время повора-
чиваться: то спину продувает, 
то грудь отмерзает, не говоря 

уж о ногах в деревянных ко-
лодках, обмотанных тряпками. 
Этот труд был ещё тяжелее, 
чем на лесоповале.

Зимой 1942-1943 гг., от скуд-
ного пайка, частых перебоев 
с доставкой продуктов, невы-
носимых условий труда и пе-
ренапряжения, списки труд-
армейцев буквально «таяли». 
В январе 1942 г. в лагере рабо-
тали 12.347 немцев, а к январю 
1944-го осталось 4.761 человек, 
причем только половина из 
них была обеспечена обувью, 
остальные были вынуждены хо-
дить босиком. А перед Новым 
годом начальство заставило 
трудармейцев дать «новогод-
нюю клятву Сталину», в которой 
они обещали вождю повышен-
ную норму выработки.

Весной, летом и осенью до-
саждали не прекращавшиеся 
дожди, тучи комаров и мошка-
ры. Стоило нечаянно открыть 
рот, и эти твари тут же залетали 
туда. Приходилось голову за-
матывать тряпками, а в костёр 
закидывать сырую траву, тогда 
удушливый дым на время отго-
нял мошкару. 

В конце апреля появлялись 
почки на деревьях. Отец со-
бирал их и жевал, как вита-
мины. Холодным уральским 
летом фуфайка от дождей ста-
новилась тяжёлой и не успева-
ла просыхать. Неудивительно, 
что отец серьёзно заболел. Его 
перевели в «слабосильную 
бригаду», где работали такие 
же, как и он, доходяги.

Окончание следует
Александр Траут, Берлин

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пятого января моему мужу, с которым наши читатели уже 
заочно знакомы (см. «НЗ», № 9/2020, стр. 12), исполняется 
восемьдесят лет. 
 
Благодаря мужу, мне всег-
да хочется быть лучше, ведь 
вместе прожиты счастливые 
годы − пятьдесят лет! Мой 
Сашенька − лучшая моя по-
ловинка. Он умеет слушать 
и слышать, понимать и успо-
каивать, по-мужски находить 
решение и объяснять очень 
трудные проблемы. Он пол-
ная моя противоположность, 
и интересен мне именно этим. 
Общение с ним даёт мне возможность лучше узнать себя.

С момента встречи с Сашей начал меняться и мир вокруг 
меня, открылись такие горизонты, о каких я раньше и не ду-
мала! Сознание того, что рядом со мной родной, любимый до 
кончиков волос, замечательный, тонкий и талантливый, на-
дёжный и верный человек, всегда делало меня счастливой. 
А его любовь защищает от больших и малых бед. В ответ и я 
берегу нашу любовь надёжностью, верностью и участием. Я 
даже в мыслях считаю моего Сашу лучшим из мужчин и никог-
да не сравниваю его с другими.

Надо отдавать больше, чем получать. Не нужно ждать, 
чтобы тебя сделали счастливой, нужно постараться сделать 
счастливым мужа. Я знаю, рядом с ним надо быть умной, но 
не претенциозной, практичной, но в то же время возвышен-
ной, хорошо образованной и независимой, но желающей об-
устраивать быт семьи, достаточно сообразительной, чтобы 
управлять семьёй, но и не пользоваться этим постоянно. Мы 
научились понимать друг друга с полуслова и даже «читать» 
мысли друг друга. К удивлению наших друзей, мы пребываем 
в состоянии вечной юности, совершенно не замечая физиче-
ского старения. Я вижу его глазами моей нежности. 

Для любимого хочется горы свернуть! Поэтому вести хозяй-
ство для меня − убрать, сварить, испечь, постирать и погладить 
− одно удовольствие. Наверное, поэтому моему Саше всегда 
хотелось идти домой. Он говорит, что я для него до сих пор за-
гадка. А загадки нет, просто во мне живёт любовь, посланная 
свыше. Этот духовный дар и есть смысл всей нашей жизни.

Лидия Траут, Берлин

Александр Траут
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,  
Международного союза немецкой культуры, которая 
выходит на немецком и русском языках в России.

ПИРУЭТЫ СУДЬБЫ
Теперь-то она выиграла все, 
что можно было выиграть. 
Легендарный тренер по фи-
гурному катанию Елена Чай-
ковская (80) стала лауреатом 
нынешнего конкурса «Луч-
шие имена немцев России» 
в номинации в области спор-
та. Для нее таким образом 
замкнулся круг: ее немецкое 
происхождение вызвало в 
детстве целую цепочку со-
бытий.

Путь к Елене Чайковской не-
много напоминает линию ее 
жизни  – она не всегда была 
прямой. Тут ступеньки, там 
дверь, один коридор, второй, 
то направо свернуть, то налево 
– все это, чтобы добраться до ее 
рабочего места. В Строгино на 
окраине Москвы руководит она 
собственной школой фигурно-
го катания «Конек Чайковской». 
Для нее в 1990-х – 2000-х годах 
выстроила многофункциональ-
ную спортивную арену, даже по 
сегодняшним меркам впечатля-
ющую своими масштабами: два 
катка, два бассейна, спортзал 
и другие спортивные объекты 
под одной крышей. Одиннад-
цать  лет шло строительство. 
Настоящий рывок, получив-
шийся только благодаря тог-
дашнему мэру Москвы Юрию 
Лужкову, который поддержал 
проект. Осенью 2010-го состо-
ялось открытие, Лужков пере-
резал символическую ленточку. 
А несколько недель спустя его 
сняли. «Но я все равно буду ему 
вечно благодарна», – говорит 
Чайковская.

Чтобы часами не добирать-
ся до работы, она переехала с 
мужем из центра Москвы на се-
веро-запад. От ее новострой-
ки до дворца спорта «Янтарь» 
рукой подать. Уютный офис, 
похожий на квартиру, укра-
шен сувенирными тарелками, 
картинами, фотографиями, 
все вокруг фигурного катания. 
Среди них – в рамке сертифи-
кат, подтверждающий, что Еле-
на Чайковская введена в Зал 
славы мирового фигурного ка-
тания в американском Колора-
до-Спрингс. В престижный пе-
речень фигуристов, тренеров, 
судей ее включили в 2019 г. за 
то, что она стояла у истоков 
знаменитой советской школы 
фигурного катания.

В 1957-м чемпионка СССР в 
одиночном катании, Чайков-
ская уже в девятнадцать за-
вершила спортивную карьеру, 
поступила в ГИТИС и окончи-
ла его, а затем более полувека 
готовила фигуристов, подни-
мавшихся на высшие ступень-
ки пьедестала почета. Шесть 
раз ее ученики становились 
олимпийскими чемпионами, 
одиннадцать раз – чемпио-
нами мира. Некоторые сами 
стали успешными тренерами. 
Сегодня Елена Чайковская  – 
глава тренерского совета рос-
сийской Федерации фигурного 
катания на коньках.

Но сейчас, когда к ней при-
шел журналист немецкой га-
зеты, она, конечно, хочет рас-
сказать ему свою немецкую 
историю. Елена Чайковская 
просит помощницу «сварить 
кофейку», усаживается и на-
чинает прокручивать машину 
времени. Ее прабабушка Анна, 
дочь известного российского 
производителя фарфора, выхо-
дит замуж за немца Гольмана. 
Когда мама Елены Татьяна поте-
ряла свою мать в девятилетнем 
возрасте, Анна ее удочерила, и 
та тоже стала Гольман.

Летом 1941 г., когда войска 
вермахта приближались к Мо-
скве, это родство ей аукнулось. 
Все этнические немцы, прожи-
вавшие в европейской части 
СССР, были тогда насильствен-
но переселены вглубь страны. 
Елена Чайковская, которой 
на тот момент было полтора 
года, рассказывает: «Мы были 
на даче. В город нам вернуться 
не разрешили, и мама все, что 

было на даче, завернула в ма-
трац, и мы прямо в летней оде-
жде в товарняке отправились в 
Казахстан».

Оказались они в Чимкенте. 
Там, в сорокаградусные моро-
зы зимой они бы окоченели, 
если бы не десятирублевые 
золотые монеты, сохранивши-
еся в семье с дореволюцион-
ных времен, когда ее фабрики 
и дома еще принадлежали ей. 
Теперь мать Елены обменива-
ла их на хлеб, молоко и теплую 
одежду. «Это нас спасло», – го-
ворит Чайковская.

В годы войны Театр имени 
Моссовета, где служили ее ро-
дители, был эвакуирован в Ал-
ма-Ату. Татьяне Гольман разре-
шили приехать туда с дочерью, 
и там она встретилась с мужем, 
Анатолием Осиповым. Через 

какое-то время театр вернул-
ся в Москву, а немцы должны 
были остаться в Казахстане. 
Многие до распада СССР так и 
не вернулись из ссылки, боль-
шинство переехало потом в 
Германию. «Я должна была бы к 
вам приехать», – смеется Елена 
Чайковская.

Руководство театра доби-
лось сначала разрешения 
вернуться в Москву только 
для Татьяны. Маленькая Елена 
жила два года у тети в Тамбо-
ве. Потом разрешили приехать 
в столицу и ей. Однако к тому 
времени у нее был диагно-
стирован туберкулез, и врачи 
рекомендовали ей спорт на 
открытом воздухе. Так она при-
шла в фигурное катание.

Татьяна Гольман осталась не-
выездной – она не имела пра-
ва отправляться с театром на 
заграничные гастроли. «Мама 
страшно боялась, она бы пред-
почла немецкую часть нашей 
семейной истории стереть из 
памяти. До конца жизни она 
не хотела говорить со мной об 
этом»,  – рассказывает Чайков-
ская. Ей же после возвращения 
в Москву не пришлось терпеть 
лишений из-за своего проис-
хождения. «Моя немецкость – 
это моя гордость», – ее слова.

Елена Чайковская часто бы-
вает в Германии и «обожает» 
ее. Полушутя-полусерьезно 
говорит, что благодаря своему 
«немецкому упорству» она до-
билась того, что имеет, и в жиз-
ни, и в спорте.

Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская сегодня и в 1950-х годах
Фото: Тино Кюнцель

В ГОСТИ К ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

В Калининграде уже несколько месяцев работает Музей-квар-
тира переселенцев. В нем воссоздан быт первых советских 
жителей Калининграда и области. Музейное пространство 
создавали энтузиасты – сотрудники Калининградской област-
ной юношеской библиотеки им. В. Маяковского, а экспонаты 
собирали по объявлениям.

«Мы как-то разбирали подвал и нашли там старую кинокамеру. 
Стало интересно, кому она принадлежала, кто мог ее здесь оста-
вить, – рассказывает директор музея Юлия Серищева. – Этого мы 
так и не узнали, камера оказалась советской – „Красногорск-3“, 
но находка заставила нас задуматься о том, чтобы начать раз-
вивать краеведческое направление в библиотеке… У нас есть 
набор посуды с клеймом баварской фарфоровой фабрики. Посу-
ду во время раскопок под Гвардейском (бывший Тапиау) нашел 
Борис Замкин, он там служил. Немецкая семья набор закопала, 
видимо, рассчитывая потом вернуться домой. Посуда стала се-
мейной реликвией Замкиных, а потом они передали ее нам в 
дар». Подробнее см. на сайте библиотеки: www.mayak-biblio.ru

Любава Винокурова

Публикуется в сокращении
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По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

VOLK AUF DEM WEG

„Wir müssen uns verstärkt FRAUENTHEMEN widmen
und den NETZWERKAUSBAU vorantreiben“

körperlich gewalttätig wurde. 
Nach dem Tod der Tante, die das 
Mädchen stets unterstützt hat-
te, gab es niemanden mehr, der 
dem Kind beistand.

Ich habe davon in einem 
Gespräch erfahren und habe 
versucht zu helfen. Schließlich 
konnte das Mädchen in eine be-
treute Wohnunterkunft vermit-
telt werden.

Durch meine berufliche und 
ehrenamtliche Tätigkeit verfüge 
ich über jahrelange Erfahrung in 
diesem Bereich und kann in be-
stimmten Situationen unter an-
derem auf Unterstützungsstellen 
hinweisen oder Ansprechpartner 
vermitteln, die erläutern können, 
wie und wo man in schwierigen 
Lebenslagen Beratung und di-
rekte Hilfe bekommen kann.

An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal betonen und anbie-
ten, dass man sich in schwierigen 
Situationen an mich als Frauen-
beauftragte wenden kann.

− Haben Sie auch positive Ent-
wicklungen in diesem Jahr be-
obachten können?
− Im kulturellen und ehrenamt-
lichen Bereich kann ich rückbli-
ckend eine positive Bilanz ziehen. 
Es wurden vermehrt Frauenthe-
men aufgegriffen und breiten-
wirksam behandelt, analog im 
Rahmen von Projekten oder Ver-
anstaltungen und aufgrund von 
Corona auch im Internet. Einige 
Orts- und Landesgruppen der 
LmDR gestalteten Angebote, die 
speziell auf Frauenthemen und 
Frauenbedürfnisse ausgerichtet 
waren. 

Ein herausragendes Beispiel 
waren in diesem Jahr die Russ-
landdeutschen Kulturtage in 
Nordrhein-Westfalen. Im Rah-
men von Vorträgen, Lesungen 

und Online-Diskussionen wur-
den Frauenschicksale beleuchtet 
und ihre Rolle für die russland-
deutsche Geschichte und die 
Entwicklung der Kultur hervor-
gehoben. Zum Beispiel bei der 
Online-Diskussion zu der Schrift-
stellerin Nora Pfeffer.

Bei weiteren Veranstaltungen 
kamen vermehrt russlanddeut-
sche Referentinnen, Autorinnen 
und weibliche Kulturschaffende 
zu Wort, die sowohl ihr eigenes 
Engagement als auch die Arbeit 
und das Lebenswerk anderer 
russlanddeutscher Frauen prä-
sentierten.

Aber auch das Projekt zu 
russlanddeutschen Frauen-
schicksalen der Landesgruppe 
Baden-Württemberg unter der 
Leitung von Ernst Strohmaier ist 
ein gutes Beispiel für die Sicht-
barmachung von russlanddeut-
schen Frauen.

In meiner Position als Frauen-
beauftragte komme ich immer 
wieder mit Menschen ins Ge-
spräch, bei dem Bedarf im Bezug 
auf Frauenthemen festgestellt 
wird und neue Ideen entstehen. 

Deshalb bin ich überzeugt, dass 
wir auf einem guten Weg sind.

− Nun neigt sich das schwieri-
ge Jahr 2020 dem Ende zu. Was 
wünschen Sie sich für das kom-
mende Jahr 2021?
− Dass wir uns im Jahr 2021 Frau-
enthemen noch stärker widmen 
und den Netzwerkausbau voran-
treiben. Deshalb rufe ich an die-
ser Stelle die Vorstände der Lan-
des- und Ortsgruppen dazu auf, 
sich mit mir in Verbindung zu 
setzen, damit wir unser Netzwerk 
vervollständigen und eine Über-
sicht über die Frauenarbeit in 
unserem Verband schaffen kön-
nen. Es wäre für uns alle von Vor-
teil, voneinander zu wissen und 
einen Überblick zu haben, wer 
sich wo mit welchen Themen be-
schäftigt. Wer bietet welche Pro-
jekte an? Wo brauchen einzelne 
Ideen noch Unterstutzung? Wo 
besteht welcher Bedarf? Und vor 
allem, wie kann man sich gegen-
seitig unterstützen und einander 
nützlich sein?

Des Weiteren könnten wir 
gemeinsam Konzepte ausarbei-
ten und – sobald Corona wieder 
nachlässt – auch gern wieder 
Präsenzveranstaltungen durch-
führen. Seminare, um in erster 
Linie unsere herausragenden 
russlanddeutschen Frauen, ihr 
Engagement und ihr Lebens-
werk zu würdigen. Angebote zur 
Stärkung des Selbstwertgefühls 
gestalten, damit unsere Frauen 
neue Stärken an sich entdecken, 
neue Fähigkeiten entwickeln 
und ihre Kompetenzen erwei-
tern können.

Doch bevor wir im nächsten 
Jahr mit neuen Kräften und fri-
scher Motivation durchstarten 
können, wünsche ich allen Lese-
rinnen und Lesern eine besinn-
liche, friedliche, entspannte und 
vor allem coronafreie Advents- 
und Weihnachtszeit und einen 
guten Jahresabschluss!

Katharina Martin-Virolainen: 
Frau Baumann, wie würden Sie 
das Jahr 2020 aus der Sicht der 
Frauenbeauftragten der Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Russland resümieren?
Albina Baumann: In diesem Jahr 
mussten wir uns in vielen Berei-
chen des Lebens neu aufstellen, 
uns an neue Regeln und neue 
Rahmenbedingungen anpassen. 
Das war nicht immer einfach, ins-
besondere wenn es um mensch-
liche Kontakte ging. Die Corona- 
Pandemie stellte uns vor viele 
Herausforderungen und wirkte 
sich nicht nur auf die wirtschaft-
liche/berufliche, kulturelle und 
ehrenamtliche, sondern auch 
auf die private und zwischen-
menschliche Ebene negativ aus.
Seit dem Ausbruch der Pande-
mie berichten sämtliche Organi-
sationen und Frauenhäuser von 
einer deutlichen Steigerung von 
Gewalt in Partnerschaften und/
oder Familien. Grund dafür sei 
das „Aufeinanderhocken“ von 
Menschen über längere Zeit und 
auf engsten Raum. Oft staut sich 
dabei in Alltagssituationen viel 
Ärger und Unmut auf.

Es gab und gibt teilweise 
bis heute keine Möglichkeiten, 
auszugehen, sich sportlich und 
körperlich zu betätigen, in ande-
ren Bereichen einen Ausgleich 
zu suchen oder auch seine Ag-
gressionen abzubauen. Und für 
manche Menschen auch keine 
Möglichkeit, dem Druck und der 
Anspannung im eigenen Zuhau-
se zu entfliehen.

Da staut sich viel negative 
Energie auf und entlädt sich lei-
der an der falschen Stelle, unter 
anderem innerhalb der Familie. 
Oft mussten sogar Alternativun-
terbringungen gefunden wer-
den, weil die Frauenhäuser über-
belegt waren.

− Sind Sie als Frauenbeauftrag-
te mit solchen Fällen in Berüh-
rung gekommen?
− Meistens erfahre ich etwas von 
schwierigen Situationen oder 
Schicksalen aus persönlichen 
Gesprächen. So konnte ich zum 
Beispiel einem Mädchen mit Be-
hinderung helfen. Sie lebte bei 
ihrer Mutter, die immer wieder 

Albina Baumann

Jahresrückblick mit Albina Baumann, Frauenbeauftragte der LmDR

E-Mail: A.Baumann@LmDR.de
Facebook: (Albina Baumann)
Odnoklassniki: (Frauenbeauf-
tragte in der LmDR)
Telefon: 01590-1023923



50 • ЯНВАРЬ 2021

Что изменится В НАСТУПАЮЩЕМ 2021 ГОДУ? 
Уходящий год был насыщен событиями – как хорошими, так и 
плохими. Устремляя свой взор в будущее, мы надеемся, что на-
ступающий 2021-й будет лучше. Что же конкретно изменится?

С 1 января 2021 г. увеличится уста-
новленная законом минималь-
ная оплата труда (Mindestlohn) – 
с 9,35 до 9,50 евро в час. Первого 
июля 2021-го она поднимется 
ещё раз: на десять центов до 9,60 
евро в час. Mindestlohn действу-
ет во всех секторах экономики и 
за исключением нескольких осо-
бых случаев распространяется 
на всех работников, достигших 
совершеннолетия, включая пен-
сионеров, сезонных рабочих и 
занятых «на базис» (Minijob).

Исключение делается, напри-
мер, для долговременно безра-
ботных в первые шесть месяцев 
после их возвращения на работу. 
Не имеют права на минимальную 
оплату труда и те, кто проходит 
обязательную практику или прак-
тику продолжительностью менее 
трёх месяцев, молодые люди, 
проходящие   первоначальное 
обучение для подготовки к учёбе 
на производстве, и волонтёры.

Во многих сферах промышлен-
ности работники могут рассчиты-
вать на повышение более высо-
кой минимальной оплаты труда, 
предусмотренной их тарифны-
ми договорами. Так, занятым в 
сфере вывоза мусора с октября 
2021 г. зарплату поднимут с 10,25 
до 10,45 евро в час. «Работников 
напрокат» повышение ждёт в 
апреле 2021-го – с 10,10 до 10,45 
евро в час. А строительным убор-
щикам (Gebäudereiniger) уже с 
января добавят 31 цент в час: им 
вместо 10,80 евро впредь будут 
платить 11,11 евро в час.

Работникам, занятым в сек-
торе ухода за престарелыми, 
2021 г. принесёт не только бо-
лее высокую минимальную за-
работную плату в два этапа, но 
и, начиная с сентября, выравни-
вание P� egemindestlöhne, ко-
торые до того были разными на 
западе и востоке страны. К тому 
же специальная комиссия впер-
вые установила минимальный 
размер оплаты труда для ква-
лифицированных помощников 
по уходу (quali� zierte P� egehilfs-
kräfte) и специалистов по ухо-
ду (P� egefachkräfte). С 1 апреля 

2021 г. минимальная заработная 
плата в размере 12,50 евро в час 
на западе Германии и 12,20 евро 
в час на востоке будет приме-
няться к квалифицированному 
вспомогательному медперсона-

лу с годичным курсом обучения. 
Дополнительно для всего персо-
нала в сфере ухода предусмотре-
но увеличение отпуска: с 2021 г. 
сотрудники с пятидневной рабо-
чей неделей будет отдыхать на 
шесть дней дольше.

Работа «на базис»
Новый минимальный размер 
оплаты труда (9,50 евро в час), 
установленный законом, рас-
пространяется также и на ми-
ни-занятость (Minijob) – неза-
висимо от того, выполняется ли 
работа в коммерческом секто-
ре или в частном хозяйстве. Но 
будьте осторожны: прибавка по 
сравнению с предыдущей поча-
совой зарплатой может оказать-
ся ловушкой, так как при работе 
«на базис» доход не должен пре-
вышать 450 евро в месяц. Поэто-
му рабочее время должно быть 
пересчитано с начала года, что-
бы остаться в пределах лимита 
заработка. В противном случае 
с зарплаты придётся отчислять 
взносы в социальные страховки. 
В то время как при нынешней ми-
нимальной оплате труда работ-

ники «на базис» могли трудиться 
максимум 48,13 часа в месяц (9,35 
евро х 48,13 часа = 450,00 евро), 
в 2021 г. рабочее время долж-
но уменьшиться до 47,37 часа в 
месяц (9,50 х 47,37 часа = 450,00 
евро), чтобы не превысить верх-
нюю границу заработка. Только 
тогда мини-занятость останется 
мини-занятостью. Работники «на 

базис» выиграют и от дальней-
шего увеличения минимальной 
оплаты труда с 1 июля 2021 г.: 
их тоже коснётся повышение до 
9,60 евро в час. Но это опять-таки 
повлияет на рабочее время. Если 
в первой половине 2021 г. мож-
но будет трудиться 47,37 часа в 
месяц, то с июля по декабрь, при 
почасовой оплате в 9,60 евро, 
потребуется только 46,87 часа, 
чтобы остаться ниже 450 евро.

Пенсию не повысят
По прогнозам немецкой пен-
сионной кассы, пенсии на запа-
де Германии, в отличие от вос-
тока, в следующем году вряд ли 
возрастут. Эти предположения 
основаны на уменьшении зара-
ботных плат и снижении числа 
плательщиков взносов в связи 
с кризисом, вызванным пан-
демией коронавируса. Однако 
окончательное решение об ин-
дексации пенсий к 1 июля 2021  г. 
будет принято только весной. 
Ежегодная корректировка обыч-
но определяется федеральным 
правительством, которое издаёт 
соответствующее  постановле-

ние, но Бундесрат должен его 
одобрить. Последний раз ин-
дексация не была произведена в 
2010 г., через год после финансо-
вого кризиса. Снижение же пен-
сий по закону исключено.

Базовая пенсия
Вопрос о том, вводить ли базовую 
пенсию (Grundrente) и если да, 
то когда, долгое время бурно об-
суждался. Но наконец всё же ре-
шили с 1 января 2021 г. ввести её. 
Grundrente предназначена для 
долговременно застрахованных, 
которые из-за низкой зарпла-
ты заработали лишь небольшую 
пенсию. Благодаря базовой пен-
сии они в старости должны быть 
лучше обеспечены, чем те, кто во-
обще не отчислял взносы в систе-
му пенсионного страхования или 
вносил их лишь недолго. 

Право на получение базовой 
пенсии будет автоматически 
проверяться немецкой пенсион-
ной кассой, поэтому пенсионе-
рам не нужно ничего предпри-
нимать: ни регистрироваться, ни 
подавать заявление.

Ожидается, что с середины 
2021 г. пенсионная касса начнёт 
рассылать решения (Bescheide) 
о начислении базовой пенсии 
тем, кто впервые получит пен-
сионные выплаты. Поскольку 
необходимо проверить около 
26 миллионов пенсионных сче-
тов, всем остальным постепен-
но пришлют уведомление до 
конца 2022-го. Убытков от этого 
никто не понесёт: так как право 
на Grundrente имеется с 1 янва-
ря 2021 г., она будет выплачена с 
01.01.2021 задним числом.

Важно знать, что Grundrente – 
это не отдельная пенсия, а до-
плата к уже выплачиваемой 
пенсии по старости. А потому 
индивидуально начисленную 
надбавку пенсионная касса бу-
дет перечислять вместе с пенси-
ей по старости. Претендовать на 
минимальную Grundrente вправе 
те, кто располагает как минимум 
33 годами пенсионного стажа 
(Übergangsbereich). Для получе-
ния полной надбавки требуются 
35 лет стажа. К 35-летнему стажу 
относятся, например, периоды 
трудовой деятельности, воспита-
ния детей или ухода за пожилым 
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родственником, а также время 
получения пособия по болезни 
(Krankengeld). Периоды выплаты 
первого и второго пособия по 
безработице (ALG I и II), обучения 
в школе и работы «на базис» (без 
уплаты собственного взноса) к 
нему не причисляются. Но сред-
няя заработная плата пенсионе-
ра за всю его трудовую жизнь не 
должна превышать 80 % средней 
зарплаты в Германии. Напри-
мер, в 2020-м 80 % среднего за-
работка составляют около 2.700 
евро брутто в месяц. Если сред-
няя зарплата за всю трудовую 
жизнь выше, то базовая пенсия 
не будет предоставлена.

Проверяется также собствен-
ный доход пенсионера. Если он 
превышает 1.250 евро (1.950 евро 
для лиц, состоящих в браке), пен-
сионная касса учитывает 60 % 
суммы выше этого уровня. При до-
ходе более 1.600 евро (пары: 2.300 
евро) сумма свыше того принима-
ется в расчёт в полном объёме. В 
отличие от доходов проверка иму-
щества не производится.

Хотя базовая пенсия предна-
значена для людей, чей зарабо-
ток был низким, но он не должен 
быть ниже определённого мини-
мума. Таким образом, законода-
тель хочет предотвратить, чтобы 
надбавкой воспользовались те, 
чья зарплата служила только до-
полнительным доходом. Поэтому 
базовая пенсия рассчитывается 
из всех тех периодов, когда зара-
ботная плата составляла не менее 
30 % от среднего заработка в Гер-
мании – в 2020 г. это около 1.013 
евро брутто в месяц. Если зарабо-
ток ниже этого уровня, время не 
учитывается. Средняя зарплата в 
Германии меняется каждый год.

Федеральное министерство 
труда исходит из того, что от вве-
дения Grundrente выиграют около 
1,3 миллиона человек. Надбавка 
составит в среднем около 75 евро 
в месяц. Закон о базовой пенсии 
(Grundrentengesetz) был принят 
Бундестагом 2 июля 2020 г.

Социальные выплаты
У получателей социальной по-
мощи (Sozialhilfe) и второго по-
собия по безработице (Hartz IV) в 
новом году будет больше денег в 
кошельке. С 1 января 2021 г. оди-
ночкам будут платить 446 вместо 
прежних 432 евро (прибавка – 
14 евро). Супружеским парам 
добавят 12 евро (каждому), так 
же как и молодым людям в воз-
расте от 18 до 24 лет, которые 
ещё живут в родительском доме. 
Для детей в возрасте от 6 до 13 

лет предусмотрен плюс 1 евро, а 
для малышей в возрасте от 0 до 5 
лет – плюс 33 евро. Подросткам 
в возрасте от 14 до 17 лет нор-
му социальной помощи повысят 
аж на 45 евро, потому что в этот 
период родители им обычно по-
купают мобильный телефон. Ве-
личина пособия для 6-13-летних 

почти не изменится, так как они 
ранее выиграли от повышения 
больше, чем остальные группы. 

Дополнительные потребности 
(Mehrbedarf ) по Hartz IV, которые 
рассчитываются в процентах от 
соответствующих стандартных 
потребностей, тоже увеличaтся. 
Например, для беременных жен-
щин-одиночек в 2021 г. надбавка 
составит 75,82 евро вместо 73,44 
евро (с 13-й недели беременно-
сти будущие мамы имеют право 
на надбавку в размере 17 % от 
соответствующей нормы соци-
альной помощи). Для матерей/
отцов-одиночек размер дополни-
тельной потребности зависит от 
возраста и количества детей. Так 
матери, которая получает Hartz 
IV и сама воспитывает ребёнка в 
возрасте до семи лет, полагается 
надбавка в размере 160,56 евро 
(36 % от нормы социальной по-
мощи для одиночек). В 2020 г. эта 
надбавка составляла 155,52 евро.

Если в квартире получателя 
Hartz IV горячая вода нагревается 
децентрализованно (тo есть с по-
мощью Durchlauferhitzer, Warm-
wasserboiler или Gastherme), то 
расходы на подогрев воды не 
покрываются за счёт ставки со-
циальной помощи. Вместо этого 
жильцу платят надбавку на по-
крытие затрат на горячую воду в 
размере 9,94 евро (2,30 % от нор-
мы социальной помощи для оди-
ночек). В 2021 г. эта сумма подни-
мется до 10,26 евро в месяц.

Ставки социальной помощи 
каждые пять лет устанавливают-
ся заново с учётом статистики об 
условиях жизни немецких семей. 
В этот раз впервые были приня-
ты во внимание расходы на мо-
бильный телефон. 

Кроме того, нормы соци-
альной помощи в начале каж-

дого года индексируются в 
соответствии с изменениями за-
работных плат и цен. Пособие на 
следующий месяц всегда выпла-
чивается в конце текущего. То 
есть более высокими ставками, 
действующими с января 2021 г., 
получатели Hartz IV и Sozialhilfe 
смогут воспользоваться уже 30 
декабря 2020-го.

Больничный 
Справка о неработоспособности 
сотрудника (Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung – AU) в будущем бу-
дет доступна только в цифровой 
версии. Согласно закону (Termin-
service- und Versorgungsgesetz), 
дигитализация будет проходить в 
два этапа. С 1 января 2021 г. врач 
будет оцифровывать и переда-
вать в электронном виде справку 
о неработоспособности пациен-
та больничной кассе. Застрахо-
ванным больше не нужно будет 
самим отправлять копию боль-
ничного Krankenkasse – по почте 
или в электронном виде, как это 
происходит в настоящее время. 
С 2022 г. работодатели также смо-
гут в электронном виде считывать 
данные о том, с какого и по какое 
число длится неработоспособ-
ность сотрудника и когда истекает 
срок выплата ему заработной пла-
ты. То есть болеющим работникам 
больше не придётся самостоя-
тельно предъявлять работода-
телю Krankenschein. До сих пор 
больничный лист (gelber Schein) 

выдавался в трёх экземплярах: 
для работодателя, больничной 
кассы и самого работника.

Прожиточный минимум
Не облагаемая налогом базовая 
сумма (Grundfreibetrag) в 2021 г. 
повысится до 9.744 евро – это на 
336 евро больше, чем в 2020-м 
(9.408 евро). Прожиточный ми-
нимум для супругов в два раза 
выше – 19.488 евро, что на 672 
евро больше, чем раньше. Его 
налоговое ведомство не трогает. 
Это означает, что у работников 
впредь будет чуть больше денег, 
так как с января 2021-го налог 
будeт удерживаться только с до-
хода, который превышает новый 
Grundfreibetrag.

Надбавка в знак солидарности
Для 90 % налогоплательщиков 
с 1 января 2021 г. отменяется 
дополнительный налог в знак 
солидарности  (Solidaritätszu-
schlag – Soli), за счёт которого 
с 1995 года финансировалось 
восстановление новых земель. 
Solidaritätszuschlag в размере 
5,5 % в дополнение к налогу на 
заработную плату платили все – 
при условии, что налоговое бре-
мя превышало не облагаемый 
налогом лимит. В соответствии с 
законом (Gesetz zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags 1995), 
этот ежегодный лимит значи-
тельно увеличится в 2021 г.: с 
972 до 16.956 евро для одиночек 
или с 1.944 до 33.912 евро для 
супружеских пар. Это значит, что 
если начисленный подоходный 
налог не превышает эти суммы, 
Solidaritätszuschlag не взимается.

Поездки на работу
Те, чьё место работы находится 
далеко от дома, в 2021 налого-
вом году выиграют от повыше-
ния так называемой Pendlerpau-
schale: eсли до сих пор с налога 
можно было списать тридцать 
центов за километр кратчайше-
го расстояния до предприятия, 
то с 1 января начиная с 21-го ки-
лометра списанию подлежат 35 
центов. Второе повышение Pend-
lerpauschale (до 38 центов с 21-го 
километра) произойдёт в пери-
од с 01.01.2024 до 31.12.2026. 

Pendlerpauschale не зависит 
от используемого транспортно-
го средства. В налоговой декла-
рации (Steuererklärung) можно 
указать до 4.500 евро в год в ка-
честве расходов на поездки к ме-
сту работы.

 Подготовила
Виктория Шёнебергер
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Кому НУЖЕН МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС?

Моющий пылесос может втяги-
вать пыль, как и обычный пыле-
сос, – на сухую. Отличие заключа-
ется в наличии двух емкостей для 
чистой и грязной воды – для влаж-
ной уборки. В резервуар с чистой 
водой можно добавить моющее 
средство для более эффективной 
уборки и приятного запаха.

Вода по шлангу подается к 
форсункам, через которые под 
давлением разбрызгивается на 
пол. Моющее средство удаля-
ет загрязнения, после чего уже 
грязная вода всасывается обрат-
но в пылесос, поступая в соответ-
ствующий резервуар. Убирать 
таким образом можно обычные 
гладкие поверхности – линоле-
ум, кафель, ламинат и т.д. Они 
сохнут мгновенно, и через пару 
минут после уборки по ним мож-
но спокойно ходить. Правда, тот 
же уровень очистки можно до-
стичь и обычной влажной убор-
кой, но засохшую грязь придет-
ся оттирать, а моющий пылесос 
справляется с ней очень просто 
и быстро.

Ковровые покрытия – это 
отдельная история. После убор-
ки моющим пылесосом ковер 
становится более чистым, к нему 
как бы возвращаются былые цве-
та. Кроме того, моющий пылесос 
можно использовать для очистки 
мягкой мебели, оконных стекол, 
всасывания пролитых жидко-
стей, а хозяева домашних живот-
ных смогут качественно удалять 
шерсть со всех поверхностей.

Кому не стоит покупать 
моющий пылесос? 

Владельцам маленьких квартир, 
особенно, если ковровых покры-
тий немного, а домашних живот-
ных нет или же их совсем мало. 
В этом случае более уместно ис-
пользовать обычный пылесос, 
который занимает меньше места 
и требует гораздо меньше вре-
мени при уходе.

Кому он пригодится? 
Если у вас большая квартира с 
обилием ковров, то содержать 
ее в чистоте с моющим пыле-
сосом будет гораздо проще. Он 

Возможностей обычного пылесоса может быть недостаточно для 
идеальной уборки, и тогда мы начинаем задумываться о покупке 
более продвинутого аналога – моющего пылесоса. Он сможет ка-
чественно почистить ковры, мягкую мебель, справиться с чисткой 
кафеля и даже прийти на помощь при мытье окон. Возможности 
кажутся впечатляющими, не правда ли? Но в магазинах сотни 
разных моделей, а в интернете – тысяча отзывов. Какой агрегат 
выбрать, чтобы не переплатить и не прогадать? 

пригодится, если в доме живут 
аллергики и требования к ка-
честву уборки повышенные, а 
также если у вас есть несколько 
питомцев, в особенности длин-
ношерстных.

Какие параметры 
учесть при выборе? 

■   Mощность всасывания пока-
зывает, насколько эффективно 

и быстро пылесос сможет спра-
виться с загрязнениями. Лучше 
ориентироваться на показатель 
не ниже 300 Вт, а если ковров 
дома много, то и 400 Вт лишними 
не будут. Максимальный показа-
тель на рынке – 1.000 Вт, но это 
пылесосы промышленного типа.
■   Потребляемая мощность – не 
синоним мощности всасывания. 
Это число показывает лишь то, 
сколько электроэнергии потреб-
ляет прибор при работе. Чаще 
всего мощность всасывания и 
потребляемая мощность кор-
релируют, но нередко встреча-
ются ситуации, когда пылесос с 
большей силой всасывания по-
требляет меньше электроэнер-
гии. Проще говоря, внимательно 
оценивайте оба параметра и по-
мните, что часто производители 
и продавцы хотят выдать потреб-
ляемую мощность за мощность 
всасывания, якобы показывая 
производительность модели.
■   Объем резервуара для воды 
подбирается в зависимости от 
площади убираемого помеще-
ния. Для небольшой квартиры 

будет достаточно бака на 2-4 л, 
для трехкомнатной квартиры – 
на 5 л, но найти такие модели 
трудно, потому готовьтесь посто-
янно доливать воду. Объем ре-
зервуара для грязной воды при-
мерно соответствует резервуару 
для чистой воды.
■   Система фильтрации. Резер-
вуар с водой задерживает огром-
ное количество пыли, но, увы, 
не всю. Чтобы она не попадала 
обратно в воздух, используют до-
полнительные фильтры. Лучше 
всего себя показал аквафильтр, 
также неплохи HEPA-фильтры (чи-
словой коэффициент подсказыва-
ет, насколько эффективно проис-
ходит очищение: чем он больше, 
тем лучше). Есть еще фильтры-

сепараторы и S-фильтры, кото-
рые также способны задержать 
огромную часть пыли.
■  По  конструкции  моющие пы-
лесосы бывают вертикальными 
(именно таким и был первый мо-
ющий пылесос) и горизонталь-
н ы м и .  П е р в ы е  о т л и ч а ю т с я 
большими габаритами, вторые 
внешне напоминают обычные 
пылесосы для сухой чистки. 

В продаже также есть элек-
трошвабры, у них все резервуа-
ры располагаются на ручке, из-за 
чего убирать не очень удобно, да 
и мощность всасывания у них не 
очень высокая. 

Еще одна отдельная катего-
рия – пылесосы-роботы, кото-
рые оснащаются небольшими 
резервуарами для воды. Для 
серьезной уборки они не подой-
дут, но поддержать чистоту в 
квартире смогут.
■   Свободу передвижения обес-
печит длинный шнур (6 м и бо-
лее) и функция автоматического 
сматывания.
■   Уровень шума может достигать 
85 дБ. 

Также обратите внимание на 
возможность изменить силу вса-
сывания, на качество исполнение 
колес и прочих деталей, на про-
стоту обслуживания и, конечно 
же, на имя производителя.

Зная все составляющие гра-
мотного выбора, можно смело 
переходить к изучению рынка. 
Рекомендации достойны прежде 
всего названные ниже модели. 

Thomas Aqua Pet & Family
Это один из самых популярных 
моющих пылесосов на рынке, а 
его название как бы подсказыва-
ет, что устройство поможет спра-
виться с шерстью от животных и 
подарить семье чистый воздух. 
В симпатичном корпусе скры-
вается резервуар для чистой 
воды объемом 1,8 л. Такой же 
бак используется и для грязной 
воды. Очистку выходящего воз-
духа обеспечивает фильтр тон-
кой очистки и аквафильтр (1 л), 
есть возможность использовать 
мешок-пылесборник на 6 л. По-
требляемая мощность – 1.700 Вт.

Пылесос получил длинный 
шнур 8 м, он автоматически сма-
тывается, есть мягкий бампер, 
что делает его удобным в эксплу-
атации. В комплекте вы получае-
те массу насадок, в том числе для 
чистки мягкой мебели, щелевую, 
для ковров, для удаления шер-
сти и т.д. Модель далеко не самая 
компактная (8 кг) и не самая ти-
хая (до 81 дБ), но все это типич-
ные особенности всех моющих 
пылесосов. Пользователи хвалят 
качество уборки: пылесос соби-
рает кучу грязи даже там, где все 
казалось чистым. Стоит модель 
от 250 евро, и она полностью 
оправдывает каждый цент.

Bosch BWD421PRO
Еще один неплохой пылесос по 
соотношению цена/качество. От-
личается длинным шнуром (12 м) 
и приличной комплектацией. 
Пользователь получает щетку для 
мягкой мебели, щелевую, для сбо-
ра жидкости, паркетную, универ-
сальную и еще несколько насадок. 
Есть регулятор мощности на кор-
пусе, автоматическое сматывание 
шнура. Сам пылесос достаточно 
мощный и позволяет сделать дей-
ствительно качественную уборку. 
За это придется заплатить габа-
ритами (вес чуть больше 10 кг), 
шумом (около 85 дБ) и ценой око-
ло 270 евро, зато после обычного 
пылесоса разница будет заметной.

Светлана Морс

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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Энергетический ПАРАДОКС
В ноябре 2020 г. в Белоруссии была введена в эксплуатацию новая 
атомная электростанция, которая должна решить все проблемы с 
обеспечением республики электроэнергией. Но сразу после торже-
ственного запуска работу станции пришлось экстренно остановить: 
виной тому оказался взрыв оборудования, которое отвечает в том 
числе за безопасность работы объекта. 

Как бы страшно это не звуча-
ло, но на самом деле на атом-
ной станции произошел взрыв: 
взорвались несколько транс-
форматоров напряжения. Это 
оборудование предназначено 
для измерения напряжения в 
силовых электрических цепях. 
Трансформаторы были установ-
лены на одном из агрегатов, свя-
занных c генератором первого 
энергоблока. И согласно инфор-
мации, которая появилась в сети, 
проблемы на атомной станции 
начались сразу после запуска 
оборудования. Широкой оглас-
ки эта информация не получила, 
но станция перестала вырабаты-
вать мощность.

В момент аварии система 
находилась в рабочем состоя-
нии, но не использовалась на 
полную мощность. На первых 
этапах проводятся различные 
проверки в некоторых режимах 
работы, часто близких к критиче-
ским. В этот момент и произошло 
то, что наделало так много шума: 
даже правительство Литвы обра-
тилось к руководству страны, вы-
разив свои опасения по поводу 
происходящего. Заявление было 
опубликовано на сайте прави-
тельства Литвы.

Ничего страшного?
Специалисты, в том числе незави-
симые, утверждают, что формаль-
но ничего страшного не произо-
шло  и ситуацию, хоть и нельзя 
считать штатной, но и к критиче-
ским она не относится. Правда, 
все в один голос также отмечают, 
что проверка остального обору-
дования, выяснение причин по-
ломки и устранение неисправно-
сти займет очень много времени.

Относительно успокаивают 
население слова экспертов, ко-
торые говорят о том, что такая 
нештатная ситуация не способна 
привести к утечке радиации. Но 
если они ошибаются или пробле-
ма сложнее, чем было сказано, 
уже достаточно скоро должна 
появиться информация об из-
менении радиационного фона в 
некоторых регионах.

Происшествие на новой Бе-
лорусской атомной станции, не-
сомненно, вызовет очередную 

волну дискуссий как в стане про-
тивников атомной энергии, так и 
сторонников ее использования, 
наряду с постепенным внедре-
нием альтернативных вариантов. 

Людей, которые разделяют 
опасения в связи с безопасно-
стью АЭС, немало. При этом речь 
идет не только об обывателях, 
живущих недалеко от объектов 
атомной энергетики и пережи-
вающих за свою безопасность. О 
трагических и ужасных послед-
ствиях работы АЭС напоминает 
и сама жизнь – будь то авария на 

Чернобыльской АЭС, на японской 
«Фукусима-1» или инцидент на 
АЭС Three Mile Island в штате Пен-
сильвания еще в 1979-м.

Неоднозначное отношение
Пока поиски новых источников 
энергии и совершенствование 
существующих, сравнительно 
чистых в экологическом плане 
способов производства элек-
тричества в промышленном 
масштабе продолжаются , атом-
ные электростанции остаются 
эдакой палочкой-выручалочкой 
для многих ведущих государств 
мира. Отношение к атомной 
энергетике неоднозначное, од-
нако обеспокоенность рядовых 
граждан в плане безопасности 
АЭС по мере развития отрасли, 
по сути, не меняется, да и, види-
мо, измениться не может. В этом 

плане, например, энергетики в 
США сейчас сталкиваются с но-
вой проблемой – страна оказа-
лась лидером антирейтинга по 
числу старых, но эксплуатируе-
мых атомных электростанций. 
Ученые отмечают, что на уста-
ревших АЭС есть «элементы, ко-
торые не подлежат замене или 
ремонту», включая стальные 
корпуса реакторов, в которых 
находятся тонны ядерного топ-
лива и которые могут становить-
ся хрупкими после того, как в 
течение долгих лет подвергают-
ся «бомбардировкам» радиоак-
тивными частицами.

Обратный эффект
Отношение немцев к атомной 
энергии было изначально слож-
ным, однако в 1986 году, после 

того как страну накрыло радиоак-
тивное облако от Чернобыльской 
станции, в Германии стали все ак-
тивнее выступать за отказ от ядер-
ной энергетики. А после аварии 
на АЭС в Фукусиме антиядерное 
лобби усилилось как никогда, и на 
улицах немецких городов прошли 
многотысячные демонстрации за 
отказ от этого вида энергетики. 
Правительство откликнулось на 
призывы граждан вывести из экс-
плуатации все атомные реакторы, 
аналогичные процессы отказа от 
атомной энергетики начались по-
сле Фукусимы во многих других 
странах, но глобальные послед-
ствия такого отказа не просчиты-
вались на научном уровне.

Между тем, оказалось, что уве-
личившиеся выбросы в атмосферу 
углекислого газа и вызванная этим 
преждевременная гибель людей 
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ежегодно обходится немецкому 
обществу в 12 млрд.  долларов. 
Исследование показало, что по-
несенные государством траты 
не идут ни в какое сравнение со 
стоимостью поддержания АЭС в 
работоспособном состоянии даже 
с учетом рисков техногенных ава-
рий и стоимости утилизации отра-
ботанного ядерного топлива.

Кроме того, отключение атом-
ных станций привело к удорожа-
нию электроэнергии, что выгод-
но ее производителям, но никак 
не рядовым потребителям.

Многие страны снизили долю 
производства атомной энергии, 
в первую очередь, из-за вопро-
сов безопасности. Посчитали, что 
ожидаемые затраты на атомную 
энергию превосходят ее преиму-
щества. Однако мало кто считал 
полный спектр экономических и 
природных рисков при отказе от 
ядерного производства.

В конце декабря 2019 г.  работ-
ники германского энергетиче-
ского концерна EnBW отключили 
одну из последних работающих в 
стране атомных электростанций – 
АЭС «Филиппсбург» в районе 
Карлсруэ. Эта АЭС стала одиннад-
цатой станцией, закрытой в Гер-
мании за последнее десятилетие. 
По словам некоторых специа-
листов, единственный способ 
закрывать атомные с танции 
без повышения выбросов уг-
лекислого газа – это закрывать 
их одновременно с угольными 
станциями. Если в стране выра-
батывается треть своего электри-
чества из угля, как это делается в 
США, закрытие атомной станции 
вместо угольной является безот-
ветственным на любом уровне. 
Кроме того, в решениях ООН го-
ворится, что использование атом-
ной энергии должно быть частью 
стратегии по недопущению роста 
температуры на 2°C. Между тем, 
в МАГАТЭ заявили, что отказ от 
производства атомной энергии 
на нынешнем уровне сделает до-
стижение климатических задач 
чрезвычайно сложным.

Подготовил Алекс Штурман
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Выплаты НА ДЕТЕЙ

Надбавка, которую в дополне-
ние к детскому пособию полу-
чают семьи с низкими доходами 
(Kinderzuschlag), тоже будет уве-
личена в 2021 г.: со 185 евро до 
205 евро. Kinderzuschlag предна-
значен для пап и мам, которые 
зарабатывают достаточно, чтобы 
покрыть свои собственные по-
требности, но чьего дохода не 
хватает для обеспечения всей се-
мьи. Дополнительно к пособию 
на детей и надбавке к нему эти 
семьи освобождаются также от 
внесения платы за детский сад. К 
тому же им, среди прочего, пола-
гаются 150 евро в год (на одного 
ребёнка) для покупки школьных 
принадлежностей. В 2021 г. эта 
сумма возрастёт до 154,50 евро. 

Заявление на выплату над-
бавки на ребёнка можно по-
дать в ответственную кассу 
(Familienkasse) по месту житель-
ства или через интернет в феде-
ральное агентство по труду.

Аванс от государства 
В случае, когда дети живут с 
одним из родителей и не полу-
чают регулярно алименты от 
второго родителя, государство 
берёт на себя выплату аванса 
(Unterhaltsvorschuss). С 1 января 
2021-го он будет повышен, так 
как увеличится прожиточный 
минимум в зависимости от воз-
раста ребёнка. Авансовые пла-
тежи производятся ежемесячно 
и составят:
■   для детей от 0 до 5 лет – до 174 
евро (в 2020-м было 165 евро),
■   для детей от 6 до 11 лет – до 232 
евро (в 2020 году было 220 евро),
■   для детей от 12 до 17 лет – до 
309 евро (в 2020-м было 293 евро).

До достижения 12-летия де-
тям платят аванс на содержание 
без ограничения по времени, 
после исполнения 12 и до до-
стижения 18-летия – при опре-
делённых условиях. Заявление 
подаётся в ответственное ведом-
ство по делам детей и молодёжи 
(Jugendamt).

Пособие для родителей
Пап и мам, дети которых по-
явятся на свет после 1 сентября 

2021  г., коснутся улучшения в 
отношение родительского по-
собия (Elterngeld). Новые пра-
вила направлены, например 
на то, чтобы родители могли 
больше работать неполный ра-
бочий день во время получения 

Elterngeld. Однако пары с годо-
вым доходом более 300.000 евро 
больше не будут иметь права на 
родительскoe пособиe.

После рождения ребёнка ра-
ботники и самозанятые лица 
могут претендовать на роди-
тельское пособие, если не хо-
тят работать вообще или хотят 
трудиться значительно меньше 
из-за ухода за сыном или доче-
рью. Федеральный закон о роди-
тельском пособии и отпуске для 
родителей (BEEG) в настоящее 
время предусматривает мини-
мальную сумму в 300 и макси-
мальную в 1.800 евро – в зависи-
мости от величины дохода-нетто 
в последние 12 месяцев до ро-
ждения малыша. Если ребёнка 
воспитывают оба родителя, то 
они могут получать родитель-
ское пособие в течение макси-
мум 14 месяцев. 
■   С 1 сентября 2021-го матери и 
отцы, которые работают непол-
ный рабочий день (Teilzeit) и по-
лучают родительское пособие, 
смогут трудиться 32 часа в неде-
лю вместо 30. 

■   Так называемый партнёрский 
бонус (Partnerschaftsbonus) преду-
сматривает дополнительное ро-
дительское пособие для тех пар, 
где оба партнёра работают опре-
делённое количество часов не-
полный рабочий день и совмест-
но берут на себя заботу о детях. 

С сентября следующего года те 
рамки, в которых родители могут 
работать в дополнение к получе-
нию родительского пособия, будут 
расширены с 25-30 до 24-32 часов. 
Это означает, что родителям раз-
решается трудиться в среднем на 
один час меньше или на два часа 

больше в неделю, чем раньше. 
Эти меры должны стимулировать 
родителей воспользоваться парт-
нёрским бонусом.
■   В случае преждевременных 
родов родителям в будущем бу-
дут платить родительское по-
собие на один месяц дольше 
(или на два месяца дольше при 
Elterngeld Plus). Данное правило 
действует, когда ребёнок появ-
ляется на свет как минимум за 
шесть недель до запланирован-
ной даты рождения.

Собственные четыре стены
Субсидия на строительство или 
покупку собственного дома или 
квартиры для семей с детьми 
(Baukindergeld), первоначально 
ограниченная до конца 2020 г., 
продлена на три месяца в связи 
с пандемией коронавируса. Так 
что застройщики и покупатели 
недвижимости, заключившие но-
тариально заверенный договор 
купли-продажи или получившие 
разрешение на строительство до 
конца марта 2021-го, ещё смогут 
воспользоваться ею.

Baukindergeld облегчает се-
мьям финансирование покупки 
или постройки собственного 
дома или квартиры. На каждо-
го ребёнка причитается 12.000 
евро, выплачиваемых десятью 
ежегодными платежами по 1.200 
евро каждый. Заявление на суб-
сидию подаётся в государствен-
ный банк развития KfW. Возвра-
щать её не нужно.

Стипендия
С зимнего семестра 2021/22 под-
нимется верхняя граница дохода 
родителей, при котором их дети 
могут получать от государства 
ссуду и беспроцентный кредит 
на обучение (BAföG). Состоя-
щим в браке парам разрешает-
ся зарабатывать 2.000 (раньше 
было 1.890) евро нетто в месяц 
плюс 605 (прежде: 570 евро) на 
каждого ребёнка, которого они 
обеспечивают. Мать- или отец-
одиночка может располагать до-
ходом в размере 1.330 (раньше 
было 1.260 евро) плюс те же 605 
евро на каждого ребёнка, кото-
рого они должны содержать.

Максимальная сумма BAföG 
остаётся неизменной: 861 евро в 
месяц.  

Дотация на жильё
В следующем году Wohngeld 
поднимут в среднем на 15 € плюс 
3,60 € на каждого члена семьи.

Уход на дому 
Kто ухаживает на дому за 
родственником, нуждающимся в 
помощи, может указать в своей 
налоговой декларации за 2021 
год не облагаемую налогом сум-
му (P� ege-Pauschbetrag) в разме-
ре 1.800 евро (прежде было 924 
евро). Предпосылкой является то, 
что уход осуществляется в домаш-
ней обстановке, т.е. либо в кварти-
ре родственника, либо на дому у 
лица, осуществляющего уход.

В дополнение к увеличе-
нию паушальной суммы есть и 
другие улучшения. С 2021 на-
логового года вводится P� ege-
Pauschbetrag для тех налого-
плательщиков, чей подопечный 
определён во вторую или третью 
группу (P� egegrad 2 или 3). В этом 
случае не облагаемая налогом 
сумма составит 600 или 1.100 
евро, соответственно. До сих пор 
P� ege-Pauschbetrag был преду-
смотрен лишь для налогопла-
тельщиков, чей подопечный име-
ет четвёртую или пятую группу.

Светлана Морс

Согласно второму  закону об оказании помощи семьям, с января 
2021-го на 15 евро увеличится пособие на детей (Kindergeld) – на 
каждого ребёнка. Одновременно поднимется не облагаемая нало-
гом сумма (Kinderfreibetrag). То есть на первого и второго ребёнка 
родителям впредь будут платить 219 евро (ранее: 204 евро) в ме-
сяц, на третьего – 225 (ранее: 210 евро), а на каждого дальнейше-
го – 250 (ранее: 235 евро). Какие ещё улучшения предусмотрены 
для семей с детьми в новом году? 
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«Золотые руки» ГОРЕ-МАСТЕРОВ
Когда в доме нужно делать ремонт или что-то сломалось, волей-
неволей приходится вызывать мастера, а они часто выставляют 
завышенные счета. К примеру, за осмотр сломавшейся стираль-
ной машины, который длился всего двадцать минут, берут плату в 
три раза большую, чем необходимо. Как избежать халтуры?

Если вы ищете мастера в интер-
нете или в телефонном справоч-
нике, вероятность нарваться на 
халтурщиков очень велика. Луч-
ше спросить у знакомых, соседей, 
родственников, кто может посове-
товать хорошего ремесленника. 

Наверняка найдётся кто-то, у 
кого сложились хорошие отно-
шения с фирмой, работающей 
добросовестно. Можно также 
позвонить в ремесленную пала-
ту (Handwerkskammer) по месту 
жительства и поговорить с экс-
пертом – специалистом в данной 
сфере, сказав: «У меня такая-то 
проблема, и я не знаю, какую 
фирму выбрать. Если бы вы были 
на моём месте, кому вы бы по-
звонили?» Он, скорее всего, смо-
жет подсказать, кто заслуживает 
доверия. Иначе вы снова и снова 
будете иметь дело с компаниями, 
которые работают недоброкаче-
ственно. В этом убедились экс-
перты телепрограммы Servicezeit 
на телеканале WDR. Они регу-
лярно тестируют мастеров, мо-
делируя неполадки, с которы-
ми сталкиваются большинство 
семей в повседневной жизни: 
к примеру, замыкание в старой 
электропроводке, блокировку 
поступления воды в стиральную 
машину и другое.
 

Нужен присмотр
Как показали тесты телеканала 
WDR, за мастерами надо посто-
янно присматривать: в отсут-
ствие заказчика многие просто 
тянут время, разговаривая по 
телефону. Но даже когда заказ-
чик присутствует при работе, его 
нередко вовлекают в разговор. 
Всё это включается потом в ра-
бочее время, за которое платит 
потребитель. Поэтому, прежде 
чем подписывать лист, где ука-
зано время работы, обязательно 
нужно внимательно прочитать, 
что конкретно в нём написано. 
Вполне можно сказать: «Я смот-
рел на часы – вы работали всего 
полчаса, а остальное время раз-
говаривали со мной. За разговор 
я платить не стану!» Если вы под-
писали лист, он получит закон-
ную силу и вам придётся опла-
тить указанные в нём часы.  

Осторожным надо быть, когда 
мастер говорит, что он не мо-

жет решить проблему на месте 
и хочет забрать с собой посу-
домоечную машину, которая не 
закачивает воду. Очень часто у 
мастеров нет никакой системы 
в работе, они пробуют делать то 
одно, то другое и смотрят, что 
получится. Целесообразно пря-
мо спросить мастера, что он на-
меревается делать, и подумать, 
логично ли это, разбирается он 

в своём деле или просто тянет 
время. Которое в данном слу-
чае – ваши деньги.

Обмануть не получится
Разумеется, большинство из нас 
не специалисты в ремесленном 
деле, и нам трудно оценить, 
правильно ли то, что говорит 
мастер. Чтобы подготовиться к 
разговору с ним, имеет смысл 
предварительно ознакомиться 
с имеющейся в интернете ин-
формацией. В многочисленных 
форумах иногда участвуют све-
дущие люди, которым можно 
задать вопросы. Скажем, если 
дома что-то нужно починить, не-
лишним будет узнать, что могло 
стать причиной данного дефек-
та. Когда придёт мастер, он в 
ходе разговора поймёт, что вы 
разбираетесь в проблеме и ему 
не удастся обмануть вас.

Классический случай: окно на 
крыше протекает, потому что в 
водосток с деревьев нападали 
листья и он засорился. Ни один 
из вызванных кровельщиков в 
проводившемся WDR тесте не 

проверил желобки для стока 
воды. Все хотели продать заказ-
чику новое окно.

Что делать?
Услуги мастеров стоят дорого, 
а их ошибки обходятся потре-
бителям ещё дороже. Но если 
соблюдать некоторые правила, 
проблем можно избежать. Вот 
что советует общество защиты 
прав потребителей. 
■   Смета расходов. Прежде чем 
нанимать мастера, сравните 
на основе почасовой оплаты 
и стоимости материала усло-
вия нескольких компаний. При 

этом обращайте внимание не 
только на цену, но и на квали-
фикацию работников. Плату за 
предварительную смету расхо-
дов (Kostenvoranschlag) мастер 
вправе требовать, только если 
об этом была договорённость. В 
случае, если компания в ходе ра-
боты установила, что превысит 
сметные расходы более чем на 
15-20 %, она должна незамедли-
тельно сообщить об этом заказ-
чику. Тот может по этой причине 
расторгнуть заключённый дого-
вор, но за уже выполненную ра-
боту придётся заплатить.
■   Договорённость о твёрдой 
цене. При наличии обоснования 
превышение сметы расходов на 
15-20 % допустимо. Поэтому це-
лесообразно изначально дого-
вориться с компанией о твёрдой 
цене, которую нельзя превы-
шать. Но такие договорённости 
о твёрдой цене и объёме работ 
обязательно нужно зафиксиро-
вать в поручении (Auftrag). Не-
полное описание услуг может 
привести к увеличению огово-
ренной суммы.
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■   Право на компенсацию при 
задержке. Очень часто мастера 
не укладываются в назначенный 
срок и отстают в работе. Клиент 
имеет право на компенсацию 
возникшего ущерба, если за-
держка вызвана небрежностью 
мастеров. Когда же они не могут 
начать работу из-за тяжёлой бо-
лезни или потому, что необходи-
мые подготовительные работы 
не были вовремя выполнены дру-
гими специалистами, заказчику 
не полагается компенсация. Во 
избежание такой ситуации дого-
воритесь с компанией в письмен-
ной форме, что она в случае за-
держки должна заплатить штраф.
■   Тщательная проверка. После 
завершения работ клиенту сле-
дует проверить, выполнены ли 
они добросовестно. За работу, 
на которую вы не давали пору-
чения, вы платить не обязаны. 
Оплачивайте счёт только после 
того, как приняли работу и до-
вольны ею. При возникновении 
сомнений для оценки работы ма-
стера можно привлечь специа-
листа. Недостатки нужно задоку-
ментировать и приложить фото. 
■   Правовое положение при 
халтуре. В случае обнаружения 
халтуры клиент может придер-
жать часть оплаты до устранения 
недостатков – по меньшей мере 
двойную сумму от того, сколько 
будет стоить устранение недо-
статков. Если клиент обнаружил 
халтуру только после приёма ра-
боты, мастер должен бесплатно 
устранить недостатки в течение 
соразмерного срока. Предпо-
ложим, устранить неполадки не 
удалось или компания не уло-
жилась в назначенный ей срок, 
тогда клиент может поручить 
другому предприятию доделать 
или переделать работу, как нуж-
но. При этом возникшие расходы 
возлагаются на первого парт-
нёра по договору.

Мировая сделка
Ремесленная палата как предста-
вительный орган ремесленни-
ков призвана улаживать споры 
между мастерами и их клиента-
ми. Поэтому, если вы придержи-
ваетесь другого мнения относи-
тельно проведения ремонта или 
величины счёта, нежели нанятая 
вами фирма, можете обратить-
ся в Handwerkskammer по месту 
жительства. Примирительный 
процесс бесплатен для вас.

Подготовила
Рита Классен
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Большинство услуг больничных 
касс предписаны законом, поэто-
му 95  % всех выплат одинаковы 
во всех Krankenkassen и охваты-
вают все жизненно важные сфе-
ры медицинского обеспечения. 

Больничные кассы различают-
ся только дополнительными услу-
гами, величиной дополнитель-
ного взноса и сервисом. По этим 
позициям их и нужно сравнивать.

Важные аспекты
При выборе больничной кассы 
обращайте внимание на то, что-
бы дополнительные услуги вам 
подходили, а сервис был доста-
точно объёмным. При этом взнос 
не должен быть слишком высо-
ким. Но предлагаемые условия 
действуют только в текущем году. 
В новом они могут измениться. 
■   Сервис. Насколько он хоро-
ший или плохой, обычно можно 
проверить только в случае бо-
лезни. Но по некоторым крите-
риям возможно определить его 
объём изначально: располагает 
ли больничная касса широкой 
сетью филиалов или предлагает 
онлайн-консультацию, можно ли 
обратиться в неё по телефону 
круглосуточно или нет, оказыва-
ет ли она поддержку при орга-
низации приёма у второго врача 
(чтобы услышать еще одно мне-
ние) или застрахованный должен 
позаботиться о нём сам, высту-
пает ли она в роли посредника 
при  записи на приём к узкому 
специалисту или записываться 
на приём нужно самостоятельно. 
■   Профилактика. Многие про-
филактические обследования 
(например, скрининг на рак 
кожи) больничные кассы опла-
чивают только с определённого 
возраста, а некоторые и вовсе не 
входят в каталог их услуг. Но есть 
Krankenkassen, которые расши-
рили возможности профилакти-
ческого обследования. Расходы 
на прививки, к примеру, от грип-
па или вируса папилломы мно-
гие кассы тоже перенимают, хотя 
они не входят в список предпи-
санных законом услуг. 
■   Поездки за границу. Часто мед-
страховка охватывает необходи-
мые для определённых стран 
защитные прививки. Но бесплат-

ную медстраховку для поездок 
за границу (Auslandsreisekranken-
versicherung) больничным кассам 
предлагать не разрешено – её 
нужно заключать отдельно.
■   Для семейных. Беременным 
женщинам и семьям с детьми 
многие кассы оплачивают допол-

нительные услуги: обследования 
при беременности и особые 
предложения о медицинском 
обеспечении, возможность в лю-
бое время позвонить акушерке и 
дополнительные профилактиче-
ские обследования для детей и 
подростков.
■   Стоматология. Некоторые кас-
сы берут на себя оплату расходов 
на профессиональную чистку зу-
бов, которая стоит от шестиде-
сяти евро. К тому же их членам 
не приходится доплачивать  за 
коронки и мосты или меньше до-
плачивать за имплантаты, если 
они делают их у стоматологов, с 
которыми касса заключила дого-
вор о партнёрстве. Списки таких 
медиков можно найти на сайте 
больничной кассы.
■   Альтернативная   медицина. 
Поддержание гомеопатического 
или остеопатического лечения 
уже стало почти что правилом для 
больничных касс. Но часто необ-
ходимо, чтобы его проводил врач, 
имеющий допуск. Иные способы 
лечения силами природы по-
ощряются редко. Правда, и здесь 
расходы, которые компенсирует 
медстраховка, часто ограничены.
■ Т а р и ф ы  п о  в ы б о р у . 
Большинство касс предлагают 
тарифы по выбору (Wahltarife), 
позволяющие получить назад 
часть уплаченных взносов или 

Медстраховка: EСЛИ ВЗНОС УВЕЛИЧИТСЯ
особые услуги. Но они заключа-
ются, как правило, на три года. 
Правда, в случае повышения 
взноса застрахованный имеет 
право досрочного расторжения 
договора.
■   Бонусы. Больничные кассы, 
как правило, предоставляют 
бонусы своим членам, если по-
следние выполняют определён-
ные условия: например, не курят 
или занимаются спортом. Бонус 
может составлять от десяти (для 
одного требования) до несколь-
ких сотен евро (для целого ряда 

требований). Некоторые Kran-
kenkassen назначают бонус в 
форме премии или дотации к 
медицинским услугам. Как пра-
вило, существует специальная 
«бонусная книжечка» (Bonus-
heft), в которую врач заносит со-
ответствующие подтверждения 
и которую застрахованный затем 
отправляет в свою кассу.

Возможность экономии
В 2021 г. общий взнос в мед-
страховку в установленной за-
конодательством системе меди-
цинского страхования останется 
неизменным и будет и далее со-
ставлять 14,6  % дохода-брутто. 
Кроме того, все больничные 
кассы взимают дополнительный 
взнос в размере от 0,35 до 2,70 %. 
На сайте Главного объединения 
больничных касс (www.gkv-spit-
zenverband.de/krankenkassenliste.
pdf) вы найдёте их перечень с 
указанием величины дополни-
тельного взноса. С 1 января 2021-
го средний дополнительный 
взнос поднимется на 0,2 % – до 
1,3  %. Так что, сменив больнич-
ную кассу на более дешёвую, 
можно по-прежнему хорошо 
сэкономить. Например, тот, кто 
зарабатывает от 4.350 евро брут-
то  в месяц и перейдёт в более 
дешёвую  Krankenkasse, будет 
платить за медстраховку на 260 

евро в год меньше. При доходе в 
две тысячи евро в месяц эконо-
мия составит 122 евро в год.  

КСТАТИ. Увеличение среднего 
дополнительного взноса вовсе 
не означает, что каждая касса ме-
дицинского страхования будет 
поднимать свой Zusatzbeitrag. 
Он лишь является ориентиром 
и подсчитывается на основе раз-
ницы между предполагаемыми 
поступлениями и расходами. Ин-
дивидуальный дополнительный 
взнос на следующий год каждая 
больничная касса устанавливает 
самостоятельно. В 2020  г. «ли-
дер» среди них (BKK Stadt Augs-
burg) требовал 2,7 % в качестве 
дополнительного взноса, в то 
время как AOK Sachsen-Anhalt 
вовсе не взимала его. Общий и 
дополнительный взносы в уста-
новленной законодательством 
системе медицинского страхо-
вания оплачивают в равной сте-
пени (50 на 50) застрахованное 
лицо и работодатель. Пенсионе-
ры, застрахованные в обязатель-
ном порядке, вносят половину 
дополнительного взноса. Вторую 
половину берёт на себя пенсион-
ная касса. Добровольно застра-
хованные пенсионеры получают 
50-процентную надбавку к допол-
нительному взносу из фонда пен-
сионного страхования и перечис-
ляют полный дополнительный 
взнос в фонд медицинского стра-
хования. Студенты и самозанятые 
лица сами платят полный допол-
нительный взнос. За безработных, 
которые получают первое или 
второе пособие по безработице 
(ALG I или Hartz IV) дополнитель-
ный взнос отчисляют агентство по 
труду и Jobcenter.

Какая больничная касса лучше
Тому, кто не доволен услугами 
или взносом своей больничной 
кассы, следует подыскать новую, 
сравнив предварительно имею-
щиеся предложения. 
■   Среди медицинских страховок, 
открытых для всех жителей Гер-
мании,  самые лучшие услуги во 
всех областях медицины предла-
гает HEK (Hanseatische Kranken-
kasse). При умеренном взносе в 
размере 15,6 % больничная касса 
из Гамбурга не имеет слабых мест 
ни в отношении дополнительных 
услуг, ни сервиса. HEK располага-
ет 18 филиалами по всей Герма-
нии. Дополнительная информа-
ция о ней – на сайте: www.hek.de
■   IKK Classic – тоже хорошая 
касса. Она предлагает широкий 

В конце каждого года больничные кассы принимают реше-
ние о повышении или понижении дополнительного взноса 
(Zusatzbeitrag). В первом случае пациенты имеют право внеоче-
редного расторжения договора. Чтобы сменить больничную кас-
су, достаточно сообщить новой, что вы хотите стать её членом. Всё 
остальное она сделает сама.
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Дополнительная ЗАЩИТА

Частичная каско (Teilkaskoversi-
cherung) перенимает ущерб, на-
несённый водителю в результате 
угона, грабежа, пожара и взрыва, 
бури, удара молнии, града и затоп-
ления, столкновения с дикими жи-
вотными (косулей или кабаном), 
повреждения кабелей и шлан-
гов куницей, короткого замыка-
ния, удара камнем или другим 
тяжёлым предметом по стеклу.

Если вы хотите, чтобы страхо-
вая защита распространялась 
также на повреждения собствен-
ной машины вследствие аварии 
по вашей вине или вандализм, 
вам нужно заключить полную 
каско (Vollkaskoversicherung). Ча-
стичная каско не берёт на себя 
расходы по их устранению. 

Необходимые пункты
Договоритесь со страховой 
компанией о том,  чтобы Teil- и 
Vollkasko включали также следу-
ющие пункты: 
■   Отказ от обвинения в грубой 
халатности (keine Einrede grober 
Fahrlässigkeit). Если в вашем до-
говоре содержится этот пункт, 
страховщик оплатит в полном 
объёме ущерб,  даже если вы 
причинили его своему автомоби-
лю по грубой халатности. То есть 
он отказался от своего права на 

возражение о грубой халатно-
сти. Вот несколько примеров та-
ковой: вы проехали на красный 
свет, двигались слишком быстро 
или, будучи за рулём, посылали 
сообщения по мобильному теле-
фону и при этом стали виновни-

ком аварии. Однако случаи, когда 
водитель управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения или 
допустил кражу машины по гру-
бой халатности, не застрахованы.
■   «Визит» куницы с последстви-
ями. Эти зверьки любят прятать-
ся в тёплых моторных отсеках, 
особенно в сезон спаривания 
весной. Там они обгрызают шлан-
ги и кабели. Это может привести 
к дорогостоящему ущербу. Не-
которые страховщики покрыва-

ют только прямые повреждения 
шлангов, тормозных проводов и 
кабелей. Другие тарифы включа-
ют также косвенный ущерб. Часто 
эта дополнительная защита бес-
платна. Если же предусмотрена 
дополнительная плата, то она, как 
правило, небольшая. 
■   Расширенное покрытие убыт-
ков, вызванных столкновением 
с животными. Если страховой 
полис содержит такую расширен-
ную защиту, вы застрахованы не 
только в случае столкновения с 

дикими животными, но и с домаш-
ними – например, с коровой или 
лошадью на просёлочной дороге.
■   Компенсация стоимости но-
вого   автомобиля.   Заключая 
Vollkaskoversicherung, вы долж-
ны позаботиться о том, чтобы 
страховщик как можно дольше 
компенсировал стоимость но-
вого автомобиля в случае то-
тального ущерба (когда машина 
не  подлежит восстановлению). 
В идеале  – до  24  месяцев после 
первоначальной регистрации. 

Иначе вы получите только акту-
альную рыночную стоимость, ко-
торая очень быстро снижается, 
особенно для новых машин.

Взвесить все за и против 
То, имеет ли смысл заключать Kas-
koversicherung и если да, то какую 
из них, должен решать каждый 
водитель сам. Нужно подумать, 
окупается ли этот дополнитель-
ный полис. Если автомобиль ста-
рый и его остаточная стоимость 
составляет лишь несколько сотен 
евро, частичная каско не нужна. 
Риск угона автомобиля тогда не-
значителен. Простой страховки 
от ответственности для старой 
машины достаточно. Vollkaskover-
sicherung рекомендуется для 
новых автомобилей. От того, кто 
покупает новую машину в кредит, 
банк иногда даже требует обзаве-
стись такой страховкой. 

Для водителей, которые три 
года или более не попадали в 
аварию и живут в регионе, где 
показатели аварийности низкие, 
Vollkasko может быть дешевле, 
чем Teilkasko, так как в первом 
случае предоставляется скидка 
за безаварийную езду, а во вто-
ром она не предусмотрена. 

Если вы уже заключили пол-
ную или частичную каско, регу-
лярно проверяйте, подходит ли 
страховая защита для вашего 
автомобиля. Через три-пять лет 
после покупки новой машины 
обычно целесообразно перейти 
от Vollkasko к Teilkasko.

Наталья Нетцер

спектр услуг во всех областях. Её 
взнос, тоже составляющий 15,6 %, 
несколько ниже среднего показа-
теля в 2020 г. IKK Classic особенно 
сильна в семейном сегменте. 

Она также хорошо зареко-
мендовала себя с точки зрения 
профилактики благодаря спор-
тивным курсам, профессиональ-
ной чистке зубов или спортивно-
медицинскому обследованию. 
Менее комплексными являются  
услуги при раннем выявлении 
рака кожи в возрасте до 35 лет. 
IKK Classic имеет 173 отделения, 
но только в девяти федеральных 
землях. Подробности – на сайте: 
www.ikk-classic.de  
■   Самая   крупная   больнич-
ная касса в установленной 
законодательством   системе 
медстрахования – Techniker Kran-
kenkasse – отличается прежде 
всего хорошим сервисом. Вви-

ду широкой сети филиалов на 
западе Германии она подходит в 
первую очередь пациентам, для 
которых очень важна индивиду-
альная консультация по их месту 
жительства. 

По части дополнительных 
услуг TK не уступает лучшим 
кассам Германии. Но стоматоло-
гия – её слабое место. Для кого 
профессиональная чистка зубов 
и льготное зубопротезирование 
не столь важны, для того Tech-
niker   Krankenkasse   –   хороший 
вариант. Её члены платят взнос 
в размере 15,3  %. Дополнитель-
ную информацию вы найдёте на 
сайте: www.tk.de 

Смена кассы
Срок для расторжения догово-
ра со старой больничной кассой 
(Kündigungsfrist)    составляет 
два месяца. Если сообщение о 

расторжении договорных от-
ношений поступит в бывшую 
кассу, к примеру, до 31 января, 
вы станете членом новой кассы 
с первого апреля. Правда, каж-
дый застрахованный привязан 
к своей Krankenkasse как  мини-
мум 18 месяцев (с 1 января 2021 
года – 12 месяцев). Только по ис-
течении этого срока снова воз-
можна смена страховщика. 

Если же больничная касса по-
высила дополнительный  взнос, 
у вас есть право внеочередного 
расторжения договора (Sonder-
kündigungsrecht) – пусть вы даже 
менее 18/12 месяцев являлись её 
членом. Прежде чем взимать но-
вый взнос, Krankenkasse должна 
проинформировать своих чле-
нов об их праве на внеочеред-
ное расторжение договора. При 
смене кассы не нужно опасаться, 
что вы останетесь без страхо-

вой защиты. Если что-то пойдёт 
не так, вы автоматически оста-
нетесь застрахованы в прежней 
Krankenkasse. 

Какова процедура 
Вам нужно только выбрать но-
вую больничную кассу и заявить 
ей о своём желании стать её чле-
ном. Расторгать договор, ждать 
подтверждения рaсторжения и 
предъявлять его новой больнич-
ной кассе больше не нужно. 

Предыдущая больничная кас-
са будет проинформирована о 
расторжении договора в элек-
тронном виде выбранной вами 
кассой в рамках новой процеду-
ры оповещения. 

Предыдущая   Krankenkasse 
также должна подтвердить окон-
чание членства в электронном 
виде в течение двух недель с мо-
мента получения уведомления. 

Мы с женой хотим купить новую машину. Какую страховку нам 
лучше заключить для неё в дополнение к обычной – от ответствен-
ности (Haftp� ichtversicherung)? Некоторые говорят, что хорошо 
иметь ещё как полную, так и частичную каско. Другие же рекомен-
дуют обзавестись только частичной каско. А что вы посоветуете?

Владимир Г., Бамберг
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СЕМЬЯ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ У КАЖДОГО СВОЯ ЖИЗНЬ
Я тоже переселенка из Ка-
захстана, поэтому мне очень 
обидно, что дети могут так 
жестоко относиться к род-
ной матери, самому близко-
му человеку, который дал им 
жизнь. 

К счастью, у меня нет такой 
проблемы, моя семья большая 
и дружная, три сына и дочь, во-
семь внуков и внучек, десять 
правнуков. Все относятся ко 
мне с большим уважением и 
любовью.

Две снохи моего старше-
го сына – местные немки. Его 
старший сын − в разводе, доч-
ка выросла у матери. Но вот 
уже год она живет в отцовской 
семье, учится и работает. За 
этот год выучила русский язык, 
чем очень гордится. А ваша 
дочь, дорогая Эрна, родилась 
и выросла в Казахстане, в рус-
скоязычной среде, и вдруг 
стесняется русского? 

Моя племянница переехала 
в Германию с отцом и дочерью. 
Вместе с ними приехали чет-
веро ее братьев. Маму они по-
хоронили в Казахстане, там же 
она развелась и с мужем. Отца 
похоронили уже в Германии, 
через год умер младший брат. 
Семья очень дружная, помога-
ют друг другу. 

Но вот племянница позна-
комилась с местным немцем, 
который недолюбливает рус-
ский язык. По этой причине он 

Я прочитала письмо Эрны и 
не могу не ответить. В такой 
ситуации оказываются мно-
гие наши земляки. И понять 
до конца такого человека 
может лишь тот, кто сам это 
пережил. Правильный совет 
найти нелегко, но я хочу хотя 
бы поддержать Эрну и людей, 
попавших в такую историю.

У Эрны выросла дочь, да и внук 
уже тоже взрослый, вылетел из 
гнезда. Когда дочь Эрны вли-
валась в немецкое общество, 
ей было нелегко, она хотела 
выглядеть, как все, не выде-
ляться. Потом это стало чертой 
характера. А внук вообще ро-
дился в Германии, ему не нуж-
но приспосабливаться.

Немецкое общество отлича-
ется от нашего. Местные немцы 
почти не общаются ни с род-
ственниками, ни с соседями, жи-
вут сами по себе. И хотя я живу 
в Германии уже двадцать с лиш-
ним лет, тоже иногда не пони-
маю того, что здесь происходит. 

Дорогая Эрна, главное – не 
потеряться в этой жизни, найти 
дело по душе. Каждый день при-
думывайте себе какое-нибудь 
занятие, например, что-то сшить 
или связать, сделать переста-
новку в комнате. Не обязатель-
но переставлять мебель, одни 
вещи можно на время убрать, 
а другие, наоборот, поставить, 
− и уже изменится настроение! 
Купите пазлы и собирайте, это 
увлекает, успокаивает.

никогда не был с нею на днях 
рождения ее братьев, свадьбы 
младших членов семьи тоже 
игнорировал. Ее с днем рожде-
ния немец поздравил, но прий-
ти в ресторан, чтобы отметить 
этот день по-семейному, отка-
зался. «Там будут твои братья, 
могут заговорить по-русски, а 
я этот язык терпеть не могу!» − 
откровенно заявил он.

И моя племянница не про-
меняла своих братьев на этого 
друга. «Уходи, и больше никог-
да не возвращайся», − сказала 
она ему. К чему я вам всё это 
рассказываю? Мне кажется, 
что у дочери Эрны может быть 
такая же история, и она не пу-
стила в свой дом бедную мать 
не потому, что та плохо гово-
рит по-немецки, а потому, что 
променяла ее на другого чело-
века и теперь стыдится матери.

Эрне и другим женщинам, 
попавшим в такое же поло-
жение, я советую не сидеть 
дома, побольше гулять на 
свежем воздухе, общаться с 
русскоязычными женщинами, 
посещать наши церкви. Если 
у вас тяжело на душе, подели-
тесь вашей болью с пастором. 
Поверьте, вам станет легче, и 
страдания отступят. Надейтесь 
на Бога, Он справедлив и вас в 
беде не оставит! 

Я желаю вам крепкого здо-
ровья в новом году и верю, 
что всё в вашей жизни ещё на-
ладится и будет хорошо!

Мария М., Вридель

Мы опубликовали горькое письмо Эрны из Дортмунда (см. «НЗ», № 9/2020), в котором она просила читателей дать ей  
совет – как жить дальше, если дочь и внук не хотят общаться с «русской» мамой и бабушкой. А ведь именно она, россий-

ская немка-переселенка из Казахстана, привезла их на родину предков. Наши читательницы откликнулись на письмо 
Эрны и рассказали о ситуациях в своих семьях (№№ 10, 11/2020). И письма продолжают приходить – мы благодарим всех 
неравнодушных читателей, приглашаем к разговору не только женщин, но и мужчин. Пожалуйста, поделитесь вашим 

жизненным опытом. Пользуясь случаем, сообщаем вам, что все отклики переданы Эрне, и она вас сердечно благодарит.

Вспомните молодые годы, вы 
наверняка чем-то увлекались. 
Чтение тоже приносит радость. 
Читайте романы о любви, жур-
нал «Новые Земляки», откли-
кайтесь на публикации.

Выходите каждый день на 
прогулку, наметьте себе марш-
рут. Самое главное – пейте в 
течение дня много жидкости 
(вода, соки, компот). И вы уви-
дите, что ваше самочувствие 
улучшится и дни будут проле-
тать быстрее.

Дочь и внука постарайтесь 
от себя отпустить, они уже 
взрослые, и у каждого своя 
жизнь. Знаю, это не просто, но 
вы, Эрна, сильная женщина, у 
вас это получится. Думайте о 
дочери и внуке, гордитесь ими, 
молитесь о том, чтобы у них всё 
было хорошо. Таким образом 
вы им мысленно будете посы-
лать позитивную энергию. Я 
верю, наступит день, когда вы 
будете вместе.

Недавно я потеряла мужа. 
Он умер скоропостижно в 54 
года, неожиданно для всех. Это 
был сильный удар судьбы. Сла-
ва Богу, живы мои родители. 
Сейчас они живут со мной и во 
всем меня поддерживают. 

Если вам будет скучно и 
одиноко, пишите мне (адрес и 
номер телефона известны ре-
дакции). Будем общаться, и нам 
обеим станет легче. Крепкого 
вам здоровья и всего хороше-
го в новом году!

Елена Ш., Оффенбург

Владимир Егоров родился 
в селе Здвинск Новосибир-
ской области. С пятнадцати 
лет начал работать − коню-
хом, медбратом, геологом, 
учителем. Окончив в 1972 г. 
Новосибирский электротех-
нический институт, уехал по 
распределению в Омск, где 
живёт и сейчас.

***
Я был всегда певцом любви.
И пусть её частенько травят,
Но всё-таки я верю – правит
Любовь и миром, и людьми.

Любовь одна всегда права!
Её судить никто не может.
И пусть вам Бог найти поможет
Средь бури счастья острова.

Пусть от ошибок оградит
Стеной высокою и прочной;
И сладкой каторгой бессрочной
Пусть вас судьба вознаградит!

Владимир Егоров, Омск
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В психологии нет четкого опи-
сания того, как именно отме-
чать Новый год, но  есть реко-
мендации о  том, как сделать 
праздник радостным, чтобы 
он действительно принес до-
бро и веселье. Ведь давно уже 
доказано, что радость полезна 
для здоровья, психологиче-
ское состояние влияет на фи-
зическое.

С чего начать?
Чтобы впустить в свою жизнь 
что-то новое, нужно сначала из-
бавиться от старого, в первую 
очередь − лишнего и ненуж-
ного в доме. Ненужные вещи 
давят на вас энергетически, 
поэтому, чтобы в вашей жизни 
появилось нечто прекрасное и 
желанное, нужно освободить 
этому место. Так что вам пред-
стоит сделать уборку в доме 
или квартире, где вы живете, 
разобрать старые вещи и вы-
кинуть всё, что вам не нужно. 
Эта чистка носит символиче-
ский характер и избавит вас от 
накопившегося груза раздра-
жения, обид и гнева. После это-
го даже дышать станет легче, 
как будто с ненужным хламом в 
помойку полетели запыливши-
еся печальные воспоминания 
и потрепанные чувства. 

Практика «Благодарность»
После того, как вы очистите 
ваше пространство, можно 
приступать к практике «Благо-
дарность». Это простой, легкий 
и приятный способ улучшить 
состояние и притянуть в жизнь 
благоприятные и счастливые 
события. 

Важно ценить то, что даёт 
нам каждый прожитый день. 
Может, ваш день был успеш-
ным или не очень, но почему 
бы не порадоваться хотя бы 
мелочам? Люди нередко при-

нимают хорошие события, ко-
торые случаются с ними, как 
должное. Это неправильно. За 
всё нужно уметь благодарить. 

В вашей жизни случается то, 
о чем вы думаете и говорите 
постоянно. Если вы ноете, оби-
жаетесь, злитесь, жалуетесь, 
завидуете, то с вами происхо-
дят такие же события. Потому 
что ваш мозг настроен именно 
на эти частоты. Но все можно 
изменить, и в этом вам помо-
жет данная практика.

Понадобится дневник или 
блокнот. Каждый вечер запи-
сывайте в него, за что вы бла-
годарны (события, люди, уро-
ки, ситуации, материальные 
ценности и т.д.).  Важно про-
чувствовать каждое событие и 
осознать, что вам действитель-
но есть, за что благодарить. Не 
обязательно искать что-то зна-
чительное и масштабное. Это 
могут быть довольно простые 
и, на первый взгляд, незначи-
тельные события и успехи, ко-
торые вам запомнились. 

Со временем в дневник мож-
но добавить благодарность 

за то, что вы хотели бы иметь. 
Каждый день находите пару 
минут, например, перед сном, 
и благодарите день за то, что 
он вам дал. Просто вспомните 
весь свой прошедший день.

Практикуйте метод «Благо-
дарность» каждый день, по-
степенно расширяя позитив в 
своей реальности. Сначала вы 
как бы «насильно» притягива-
ете это и благодарите за не-
значительные успехи и просто 
события, но это приведёт вас к 
большим успехам! 

У вас есть возможность за-
дать мне любой вопрос аб-
солютно конфиденциально 
и получить на него ответ. За-
пишитесь ко мне на индиви-
дуальную или семейную кон-
сультацию (онлайн, офлайн):

Katarina Daiker

E-Mail: psycholog-k.daiker@ 
t-online.de

Instagram: @katarinadaiker

Tel./WhatsApp: 0 163 -135 74 31

Вы почувствуете вкус жизни. 
Изменится ваше восприятие 
событий. Вы научитесь быть 
счастливыми независимо от 
обстоятельств. Даже в непри-
ятных ситуациях вы всегда 
найдёте то, чему можно по-
радоваться. Стресс и негатив  
уйдут на второй план.

Кстати, ученые установили, 
что люди, которые выражают 
благодарность в несколько раз 
здоровее и энергичней!

Психолог Катарина Дайкер

Вопрос психологу

Скоро Новый год! В этом празднике заключен глубокий символизм, 
подразумевающий новое начало жизни. Нам кажется, 

что первого января можно начать жизнь с чистого листа. 

Я желаю вам счастливых праздников! Пусть у каждого новый, 
2021 год будет сказочно прекрасным! Наслаждайтесь канику-
лами, уютной домашней атмосферой, нарядным городским 
пейзажем, звучанием новогодних и рождественских песен, ин-
тересными книгами, приятными встречами, ароматом све-
жей выпечки и грейтесь в лучах любви близких и родных людей! 
Если мы будем делиться хотя бы небольшой частицей тепла 
и любви с теми, кого встречаем на своём пути, жизнь станет 
волшебной!
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Майкл Дуглас: «Я был уверен, 
что все испортил!» 

Американский актер Майкл 
Дуглас (76) на днях поздра-
вил жену с юбилеем: пара от-
праздновала 20-летие своей 
супружеской жизни. «С юби-
леем тебя, моя дорогая!  Я буду 
любить тебя вечно», – так ак-
тер подписал архивное видео, 
которым он поделился с фа-
натами. На этих старых кадрах 
счастливые молодожены запе-
чатлены в день их бракосоче-
тания. Заметим, что супругам, 
вырастившим двоих детей, за 
годы их брака довелось выдер-
жать непростые испытания, в 
которых они выстояли и сумели 
сохранить свою любовь. Ведь 
Майклу пришлось пережить 
борьбу с онкологическим забо-
леванием, которое он одолел. А 
Кэтрин Зета-Джонс научилась 
жить со своей проблемой – 
биполярным расстройством. 
Недавно по случаю предстояв-
шего юбилея Майкл рассказал 
в своем интервью, как начался 
его роман с будущей женой. 
Дуглас впервые увидел краса-
вицу Кэтрин, которая на целых 
25 лет его моложе, на закрытом 
просмотре фильма, сделавшего 
ее звездой – «Зорро». Он был 
совершенно покорен, и когда 
месяц спустя они пересеклись 

Принц Гарри с женой 
устроят дома праздник

Меган Маркл с мужем начали 
подготовку к Рождеству. Как 
рассказал пользователь Twitter 
Джеймс, она и принц Гарри по-
сетили его магазин с ёлками. 
Супруги выбрали себе подходя-
щее дерево, которое они поста-
вят в своём роскошном доме в 
Санта-Барбаре. Гарри с женой 
пришли в магазин на правах 
обычных покупателей. В тот мо-
мент, когда они разглядывали 
ассортимент хвойных деревьев, 
к принцу подбежал ребёнок 
других посетителей, приняв его 
за продавца. Малыш не знал, 
что обращается к бывшему 
претенденту на британскую ко-
рону – вышло забавно. Между 
прочим, это первое появление 
пары на публике после того, 
как Меган объявила, что ещё 
летом потеряла ребёнка. 25 но-
ября она опубликовала эссе на 
тему случившегося в июле вы-
кидыша. В нём она поделилась 
подробностями того, как тяже-
ло она сама, а также её супруг 
переживали трагедию. Маркл 

Лии стал советский художник 
Борис Кочейшвили. На протяже-
нии многих лет актриса содержа-
ла супруга, так как он не мог ре-
ализоваться в карьере. А когда 
его дела стали налаживаться, 
семейная жизнь супругов нача-
ла портиться. Пара развелась. В 
2001 г. 63-летняя Лия Ахеджако-
ва вышла замуж за столичного 
фотографа Владимира Перси-
янинова. Сейчас она старается 
не афишировать свою личную 
жизнь, редко показывается с су-
пругом на творческих меропри-
ятиях. Известно, что Ахеджакова 
так и не стала мамой.

на кинофестивале в Довилле, 
он, через своего агента, пригла-
сил ее разделить с ним вечер 
в баре. Кэтрин согласилась, но 
пришла не одна, а в компании 
своего партнера по «Зорро» Ан-
тонио Бандераса и его супруги 
Мелани Гриффит. Когда они, на-
конец, остались в баре вдвоем, 
он начал реализовывать свой 
план по завоеванию актрисы. 
«Я сказал ей тогда: «Я собира-
юсь стать отцом ваших детей!» 
И как только я это произнес, по 
ее реакции понял, что все ис-
портил. Она поднялась с места 
и сказала: «Я много о вас слы-
шала и теперь вижу, что всё, что 
мне рассказывали, – правда. 
После чего повернулась и ушла. 
Я думал, что всё кончено. Но, к 
счастью, она меня простила. И 
некоторое время спустя снова 
согласилась со мной встретить-
ся,» – рассказал Дуглас.

рассказала, что тот день, когда 
это случилось, начинался как 
обычно. В какой-то момент она 
почувствовала резкую боль, 
поспешила в больницу и там 
узнала печальную новость. Ни-
кто, кроме дяди Гарри Чарльза 
Спенсера, не выразил супругам 
публичных соболезнований. 
Все остальные члены семьи, 
включая королеву, поддержали 
чету в личном порядке. Соглас-
но протоколу, эта ситуация была 
слишком интимной для того, 
чтобы родные принца давали 
прессе официальные коммента-
рии, но во дворце все были глу-
боко расстроены случившимся.

Ахеджакова вышла 
замуж в 63 года

Лия Ахеджакова (82) до сих пор 
остается актрисой, которую на-
зывают «королевой эпизода». 
На ее счету десятки ярких об-
разов, многим поклонникам ак-
триса запомнилась по картинам 
Эльдара Рязанова. Что касает-
ся личной жизни, то артистка 
впервые вышла замуж за совет-
ского актера Валерия Носика. 
Пара вместе работала на сцене 
Московского ТЮЗа, там у них 
и закрутился роман. Но этот 
звездный брак был очень бы-
стротечным. Вторым супругом 

Бари Алибасов 
снова станет отцом

Бари Алибасов (73), который 
до сих пор официально женат 
на Лидии Федосеевой-Шукши-
ной (82), не стесняется пере-
мен в личной жизни. Продюсер 
сообщил, что готовится снова 
стать отцом. К родам готовит-
ся, конечно, не жена. А кто же? 
Помощница Бари Каримовича, 
Виктория. Ей 31 год.  «Я люблю! 
Скоро у нас будет ребенок! Не 
знал, что в 73 любить можно 
сильнее и ярче, чем в 17. Вика, 
спасибо! – написал Алибасов на 
своей страничке. – За то, что по-
явилась в моей жизни!»

Напомним, 18 ноября миро-
вой суд Москвы официально 
зарегистрировал иск от Лидии 
Федосеевой-Шукшиной, в кото-
ром она требует развода с Бари 
Алибасовым. В августе с таким 
же заявлением обращался и 

сам продюсер, но тогда супру-
гам удалось уладить конфликт 
и сохранить брак. Сейчас беско-
нечные разборки надоели уже 
актрисе. Ругаются звезды из-за 
недвижимости. Полученную в 
дар от Федосеевой-Шукшиной 
квартиру в Новой Москве Али-
басов переписал на имя своего 
помощника. Суд признал дого-
вор доверия недействительным 
и постановил вернуть жилище 
актрисе, однако Алибасов наме-
рен оспорить это решение.

Буланова высказалась 
о романе с молодым актером

Певица Татьяна Буланова (51) 
прокомментировала слухи, ко-
торые ходят о ее личной жиз-
ни. Поговаривают, что артистка 
завела себе молодого любов-
ника. Она якобы встречается с 
вологодским актером театра и 
кино Артемом Анчуковым (39). 
Известно, что артист поселил-
ся в Санкт-Петербурге рядом с 
певицей и их частенько видят 
вместе. Однако Буланова заве-
ряет, что у нее с Анчуковым ис-
ключительно рабочие отноше-
ния и дружба. «У нас творческий 
союз!» – настаивает артистка, 
имея в виду их совместную 
работу над песней «Разные 
судьбы», клип на которую она 
планирует презентовать в бли-
жайшее время. Между тем, ис-

полнительница не скрывает, что 
они с Артемом тесно общаются 
благодаря схожим характерам 
и взглядам на жизнь, и артистка 
с завидной регулярностью про-
сит нового соседа о помощи, 
а тот с радостью откликается. 
Поклонники же полагают, что 
между певицей и молодым ак-
тером явно что-то есть – если не 
роман, то флирт. 

Подготовила Наталья Нетцер

Фото: wikimedia.org

Фото: By O�  ce of the Governor/wikimedia.org

Фото: Georges Biard/wikimedia.org

Фото: wikipedia.org
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Орудие убийства – АВТОМОБИЛЬ
В Трире (Рейнланд-Пфальц) водитель мощного спортивного 
внедорожника, двигаясь с огромной скоростью по пешеходной 
зоне, совершил наезд на пешеходов, пять из которых скончались. 
Среди погибших три женщины в возрасте 25, 52 и 73 лет, девяти-
месячный ребёнок и его отец (45). Тяжело раненная мать малыша 
и его полуторагодовалый брат лежат в больнице.  

По данным полиции, внедорож-
ник проехал по историческому 
центру, от базилики через главный 
рынок до Porta Nigra, всемирно 
известных городских ворот рим-
ских времен. «На близлежащей 
Кристофштрассе машина была 
остановлена полицией, примерно 
через двести метров, а водитель 
арестован – через четыре минуты 
после поступления первого сиг-
нала», – сказал вечером того же 
дня в Трире министр внутренних 
дел земли Рейнланд-Пфальц Ро-
джер Левентц (SPD).

Министр говорил об «очень 
длинном пути», который будет 

расследован метр за метром. 
«Люди потрясены случившимся, 
так же как и правоохранитель-
ные органы», – заметил Левентц. 
Он приехал на место происше-
ствия вместе с премьер-мини-
стром земли Малу Драйер (SPD), 
которая живет в Трире. 

По словам старшего прокуро-
ра Петера Фритцена, водитель 
был пьян – содержание алкоголя 

в крови составляло 1,4 проми-
ле. Есть признаки психического 
расстройства. По данным след-
ствия, автомобиль ехал по зиг-
загообразному шаблону – воз-
можно, для того чтобы сбить как 
можно больше людей. 

В социальных сетях курсиро-
вало видео, показывающее арест 
водителя. В кадре видны две 
полицейские машины, которые 
преградили путь поврежденно-
му автомобилю. Мужчина лежит 
на земле, трое полицейских дер-
жат его. В настоящее время аре-
стованный находится в камере 
предварительного заключения. 

Прокуратура классифицирует 
преступление как многократное 
убийство, покушение на жизнь и 
нанесение тяжких телесных по-
вреждений. Водителя (уроженца 
Трира) обвиняют в том, что он в 
состоянии алкогольного опья-
нения целенаправленно сбивал 
людей в пешеходной зоне. 

Пять человек погибли, во-
семнадцать получили ранения, 

Курьёзные
случаи

в шести случаях ранения были 
опасны для жизни. Следователи 
исходят из того, что водитель 
действовал в одиночку, како-
го-либо политического мотива у 
него не было.

Как считает Роджер Левентц, 
такой инцидент трудно предот-
вратить. «Когда машина ста-
новится орудием убийства, 
стражи порядка не могут вос-
препятствовать преступлению 
на 100%, – сказал министр вну-
тренних дел на радиоканале 
«Deutschlandfunk». – Как можно 
предотвратить происшествие, 
когда человек решает сесть за 
руль машины и намеренно со-
вершить наезд на людей?»

Герд Ландсберг, управляю-
щий директор Союза городов и 
муниципалитетов, высказался в 
пользу сертифицированных ба-
рьеров в соответствии с едины-
ми современными стандартами 
технической безопасности по 
всей Германии. Наряду с пере-
движными тумбами, для защиты 
объектов могут использоваться 
барьеры, в то числе выдвижные 
или скамейки, закрепленные в 
плане застройки города. Однако 
полное закрытие пешеходных 
зон и площадей невозможно.

Криминальный психолог Йенс 
Хоффманн предложил создать 
для раннего распознавания 
возможных опасностей груп-
пы специалистов, состоящие 
из полицейских и представи-
телей психиатрических и соци-
альных учреждений. «Если кто-
то обратил на себя внимание, 
местные группы имеют больше 
возможностей для принятия 
контрмер», – подчеркнул глава 
Института психологии в Дарм-
штадте. Такие группы уже суще-
ствуют в районе Нюрнберга.

Осужденный из Нордерштед-
та признался в совершении 
преступления следователям и 
предоставил им информацию о 
соучастниках. «Судьи приняли 
это во внимание в своем приго-
воре», – сказала пресс-секретарь 
суда. Своим признанием осу-
жденный избавил жертву от дачи 
показаний. В обосновании реше-
ния председательствующий  су-

Мягкий ПРИГОВОР

дья говорил о «мягком приговоре 
за тяжкое преступление». 

Согласно обвинению, летом 
2019 г. осуждённый совершил 
сексуальное насилие в отноше-
нии девятилетнего мальчика. 
По данным следствия, жертва 
является приемным сыном глав-
ного обвиняемого в этом деле. 
Речь идёт о 27-летнем мужчине 
из Мюнстера, который неодно-

кратно «предоставлял сына сво-
ей партнёрши в пользование 
другим мужчинам» и сам неодно-
кратно насиловал мальчика.

Одна только прокуратура в 
Мюнстере до сих пор выдвинула 
обвинение против девяти чело-
век. Восемь несовершеннолетних 
жертв были идентифицированы в 
ходе этих разбирательств. Таким 
образом, в настоящее время по 
всей стране проводится рассле-
дование в отношении по мень-
шей мере 20 других обвиняемых. 
Часто насильники относятся к 
кругу родных и близких жертв.

Подготовила Наталья Нетцер

По делу о надругательстве над детьми в Мюнстере земельный суд 
вынес первый приговор: за изнасилование ребёнка 53-летний муж-
чина из Нордерштедта (Шлезвиг-Гольштейн) приговорён к тюрем-
ному заключению сроком на три года и три месяца. В целях защиты 
жертв судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Полицейские в Виттене (Север-
ный Рейн – Вестфалия) обрати-
лись в открытом письме, опубли-
кованном в СМИ, к вору, который 
украл у 90-летнего пенсионера 
1.000 евро. Вор (40) наблюдал, как 
пожилой человек снимал деньги 
в банкомате, потом подошёл к 
нему и начал спрашивать дорогу, 
держа карту города перед лицом 
жертвы. Старик с ролатором 
даже не заметил, как жулик вы-
тащил у него конверт с деньгами 
из кармана куртки. В открытом 
письме стражи порядка взывают 
к совести вора и призывают его 
вернуть пенсию старику, кото-
рый в предрождественское вре-
мя остался без денег.     

***
В Тюрингии 58-летний мужчи-
на задушил 86-летнюю сосед-
ку по даче только за то, что она 
воспротивилась его попытке 
поцеловать её. Когда «ловелас» 
приблизился к пенсионерке, та 
начала кричать. Испугавший-
ся мужчина прижал тряпку к её 
лицу, закрыв рот и нос, и держал, 
пока строптивая соседка не за-
дохнулась. Труп женщины убий-
ца спрятал в сарае. 

*** 
Шесть сотрудников фирмы, вы-
полняющей автобусные рей-
сы, унесли с работы целый ру-
лон формуляров для годовых 
проездных билетов стоимостью 
120-200 евро и продавали их на 
чёрном рынке, из-за чего пред-
приятие понесло миллионные 
убытки. Квартиры сотрудников в 
Дюссельдорфе, Крефельде и Но-
исе обыскала полиция. При этом, 
среди прочего, были найдены 
остатки рулона. Против воров 
возбуждено уголовное дело. 
Они обвиняются в коммерче-
ском хищении, продаже краде-
ного и подделке документов.
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Новогодний праздник в этом году необычный. Из-за панде-
мии коронавируса всё под запретом: ни гостей пригласить, ни 
фейерверк в ночное небо запустить, ни танцевать в дискотеке 
до утра… И всё же праздник будет! Порадуйте своих близких 
вкусными, простыми в приготовлении салатами, а после по-
луночи – лёгким супчиком, что вполне в немецких традициях. 
Вишенка на торте – семифредо! А там глядишь, может, всё же и 
гость на огонёк заглянет − у камина посидеть. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И 
РАДОСТНОГО НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА!

Крем-суп по-французски
• 1 луковица-шалот (Schalotte)
• 300 г картофеля
• 200 г корня сельдерея
• 45 г сливочного масла 
• 100 мл сухого белого вина
• 830 мл овощного бульона
• 400 мл молока
• 300 г очищенных каштанов  

из вакуумной упаковки  
(Maronen)

• 60 г сахара
• 6 г сушеных белых грибов (Steinpilze)
• 8 ст. л. растительного масла
• Соль, перец, лимонный сок по вкусу
• Свежая зелень для украшения
 
Лук, картофель, сельдерей почистить, нарезать кубиками. В ши-
рокой кастрюле сначала обжарить лук на сливочном масле (три 
минуты), добавить картофель и сельдерей, жарить ещё в течение 
трех минут, осторожно перемешивая. Влить вино и 750 мл овощ-
ного бульона, довести до кипения. Добавить молоко, соль и пе-
рец, варить на среднем огне полчаса.

Каштаны нарезать кубиками, затем третью часть каштанов 
(100  г) карамелизировать на сковороде в сахаре. Медленно и 
осторожно добавить 80 мл овощного бульона, затем – оставшиеся 
каштаны, растительное масло, соль и перец, тушить под закрытой 
крышкой на малом огне, пока не выпарится жидкость. Смешать с 
картофельной массой. Крем-суп пюрировать. 

Сушеные белые грибы смолоть на мельничке или растолочь 
в ступке, добавить в готовый суп. При желании, можно немного 
подкислить его лимонным соком. Всё вместе ещё раз коротко 
прогреть и разлить по горячим тарелкам, сверху украсив свежей 
зеленью.

Печенье счастья
• 3 белка
• 60 г сахарной пудры
• 60 г муки
• 50 г сливочного масла 
• Соль по вкусу
 
Духовку разогреть до 180°C. Циркулирующий воздух (Umluft) не ис-
пользовать. Белки отделить от желтков, взбить венчиком с солью. 
Просеять в эту смесь муку, сахарную пудру, добавить размягченное 
масло и замесить тесто.

Из пекарской бумаги вырезать три кружка диаметром 8 см. На 
каждый нанести 1 ч. л. массы, распределить равномерно по по-
верхности. Накрыть противень пекарской бумагой, выложить три 
кружка, выпекать на нижнем уровне духовки в течение 5-8 минут. Из 
предложенного теста получится примерно 30 кружков. Но выпекать 
только по три печенья одновременно, потому что тесто быстро за-
стывает и его уже нельзя будет свернуть в виде полумесяца, вложив 
внутрь записочку с пожеланием. Поскольку тесто горячее, советуем 
использовать кухонные перчатки.

Это новогоднее японское, а вовсе не китайское, печенье (Glückskekse) 
принесет много радости вашим близким, если вы заранее приготовите 
записочки с добрыми и веселыми пожеланиями каждому. 

Флорентийское семифредо
• 250 г бисквита
• 125 г сахарной пудры
• 200 г сыра рикотта
• 150 мл бренди, ликёра  

(Amaretto, Limoncello или др.) 
• 200 мл сливок
• 1 ч. л. какао
• 100 г горького шоколада
• 100 г цукатов   •   100 г сахара
 
Взбить сливки и смешать с сахарной пудрой. Рикотту протереть че-
рез сито, смешать с сахаром и сливками. Смесь разделить на две, не 
одинаковые по объёму части. Меньшую часть смешать с порошком 
какао, а большую – с цукатами и измельчённым шоколадом.

Готовый бисквит разделить на тонкие коржи. Из коржей выре-
зать кружок − вершину купола, будущую основу десерта. Из остат-
ков нарезать широкие полоски (боковые поверхности купола).

Куполообразную пластиковую миску (ок. 1,5 л) выстелить пище-
вой плёнкой. В смесь из ликера и бренди добавить немного воды 
(в зависимости от ликера меняется цвет десерта), пропитать поло-
ски бисквита и выложить ими края и дно миски. Затем на бисквит 
равномерно нанести творожный крем, смешанный с какао. Центр 
миски заполнить кремом с цукатами и шоколадом. Сверху прижать 
бисквитный кружок основы и закрыть плёнкой. Миску поставить в 
холодильник на пять-шесть часов, а лучше – на ночь. В морозиль-
нике этот десерт не держат, чтобы он не превратился в мороженое. 
Перед подачей к столу раскрыть пищевую пленку, осторожно пе-
ревернуть миску на блюдо, удалить остатки пленки. Резать ножом, 
смоченным в воде. Семифредо, или цуккотто (итал. «шлем пехотин-
ца»), подавали при дворе Медичи.

Салат из радиккьо с апельсинами
• 1 радиккьо (Radicchio, около 300 г) 
• 40 г разных семечек для салата
• 3 ст. л. кленового сиропа  

(Ahornsirup) 
• 2 апельсина
• 2 ст. л. лимонного сока
• 3 ст. л. оливкового масла
• 2 веточки укропа
• Соль и перец по вкусу
 
Семечки для салата обжарить на сковороде без добавления мас-
ла. Добавить 2 ст. л. кленового сиропа и слегка прогреть, чтобы се-
мена пропитались сладостью. Отложить на тарелку до остывания.

Радиккьо разобрать на листья (горькую твердую кочерыжку 
выбросить). Листья промыть, просушить, порвать руками на ку-
сочки среднего размера. 

Апельсин помыть, почистить, разобрать на дольки, удалив обо-
лочку. Из второго апельсина отжать сок, 4 ст. л. сока смешать с ли-
монным соком, 1 ст. л. кленового сиропа, солью и перцем.

Листья радиккьо выложить на широкую тарелку, сверху разло-
жить апельсиновые дольки. Полить приготовленным маринадом, 
посыпать укропом и семечками, сразу же подать к столу.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ – УДИВИМ ГОСТЕЙ!
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Wolfi Korn предлагает вам веселые карикатуры в разных  

жанрах, разработает для вас фирменный знак, оформит  

веселыми картинками вашу вечеринку, свадьбу, фирменное 

торжество. Выполнит для вас многие другие заказы  

по договоренности. www.dercartoon.de • www.clipartsfree.de

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!
– Ума не приложу, что можно подарить мужу «под елочку» на 
2021 год Быка? 
– Могу подсказать – подарите рога! Я даже могу помочь с уста-
новкой, бесплатно…

– А что будет, если скрестить Белого Быка с китайской летучей 
мышью? 
– Скорее всего – «ночной бомбардировщик»… 

2020 год был самый настоящий год Крысы: мы сидели в норках, 
таскали еду домой, там ее и грызли; заметив человека, быстро 
прятались; распространяли инфекцию… Каким же будет год Бе-
лого Быка?!

Сильно настораживает то, что «2021-й год» произносится как 
«2020. Первый год»…

Весь 2020 год я думал, что копил на отпуск, а оказалось – на ка-
рантин. 

Хотите сэкономить деньги на Новый год? Самое время расска-
зать детям, что Дед Мороз сел на карантин или вообще умер от 
коронавируса. 

Сегодня я побывал в городском зоопарке. Долго стоял у клетки с 
летучими мышами и внимательно их рассматривал. Честно гово-
ря, тот, кто додумался съесть это, несомненно, был нездоров ещё 
задолго до эпидемии коронавируса. 

Вернувшись домой, я на всякий случай выкинул всё китайское 
от греха подальше. Теперь стою в пустой квартире, совершенно 
голый…

После Нового года встретились две подружки в детском садике, 
и одна второй говорит, расстроенно: 
− Я больше не верю в Деда Мороза – он обманщик и жадина! 
− Это почему? 
− Я у него маленького щенка просила, а он вместо этого нашел 
куклу, которую от меня в шкафу мама спрятала, и мне ее под ёлку 
положил!

Папа с дочкой пишут письмо Деду Морозу. Естественно, папа 
пытается подсмотреть в список детских пожеланий… Поняв, что 
список его не радует, папа восклицает: 
− Эрика, ну ты что! Тут же только первые три пункта уже на пять 
тысяч евро! 
− Папа, так это же Дед Мороз! 
− Имей совесть, он же старенький! Ты вообще представляешь, 
какая у него пенсия?!

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/weihnachten-cartoons/weihnachten-cartoon-zoll-und-weihnachtsmann-203.html

https://www.dercartoon.de/gratis-cartoons/weihnachten-cartoons/santa-claus-cartoon-free-196.html

Дорогие читатели, скоро наступит 2021 год! 
А значит, самое время забыть 

о старых ошибках и начать планировать новые!  
С наступающим Новым годом!

За Крысой мы закрыли дверь – 
Пришел к нам в гости новый зверь.

Характер у него – бычиный,
Но волноваться – нет причины. 

Он зверь упертый, спору нет, 
И нам откроет свой секрет: 

Упорство, рвенье, честный труд – 
Все беды в порошок сотрут! 

Какие новогодние желания загадывали  
31 декабря 2019 года?

ГРЕТА ТУНБЕРГ: «чтобы самолеты не летали и дети пере-
стали ходить в школу не только по пятницам, во время 
школьных пикетов, но и вообще».

УЧИТЕЛЯ: «чтобы в школу можно было не ходить,  
а зарплату все равно получать».

ЖЕНЫ: «чтобы отменили все спортивные матчи  
и закрыли бары!»

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: «чтобы продавцы нефти  
начали доплачивать покупателям за нефть».

СОБАКИ: «чтобы хозяева сами себе надели намордники и 
упрашивали нас пойти погулять».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ: «чтобы можно было кого угодно останав-
ливать для проверки документов и выписки штрафов».

НЕВЫЕЗДНЫЕ ЗА ГРАНИЦУ: «раз уж нам нельзя –  
так пусть и никого не пускают!»

И действительно – все желания исполнились!
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ГОРОСКОП по просьбе читателей – ЯНВАРЬ 2021
Овен (21.03. - 20.04.)
Весь январь 2020 Овны будут думать 
о деньгах, этому способствует планета 
Марс, которая покровительствует Овнам. 
Он находится в это время во втором сек-
торе вашего гороскопа, который отвеча-
ет за деньги. Профессиональная сфера 
особенно занимает, этот месяц может 
быть стартом для новых проектов, для ка-
рьерного повышения. Вся энергия Овнов 
в этот период направлена в будущее. 

Рак (22.06. - 22.07.)
В начале месяца воинственная энер-
гия Марса подпортит вам отношения с 
друзьями и коллегами. Старайтесь вести 
себя сдержаннее. Затем Марс перейдет в 
знак Тельца и гармоничные, продуктив-
ные отношения восстановятся. Одино-
ким представителям знака может пове-
сти в январе 2021. Вы встретите нужного 
вам человека. Забудьте о своих сомне-
ниях и застенчивости! 

Весы (24.09. - 23.10.)
Новогодние праздники лучше всего отме-
тить дома. Именно в кругу семьи в январе 
2021 вы будете чувствовать себя спокойно, 
гармонично, душевно. Лишь Марс в Овне 
до 6 числа может подбрасывать палки 
в огонь, что будет способствовать крат-
ковременным баталиям. Но они будут не 
долгими, не стоит принимать их близко к 
сердцу. До 9-го Венера способствует обще-
нию Весов со своими родственника, брать-
ями и сестрами.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Новый год 2021 вам захочется встретить 
в одиночестве или в ограниченном круге 
людей. Не будет настроения веселиться 
на всю катушку, да и дома возможны ка-
кие-то конфликты и недопонимание. Все 
измениться во второй декаде января. Вы 
будете обаятельны, энергичны, творче-
ски настроены. В этот период возможно 
пробуждение любви, налаживание отно-
шений с детьми. 

Телец (21.04. - 20.05.)
В первой декаде месяца придется под-
натужиться, зато потом все пойдет как 
по маслу в профессиональной сфере. 
Вы предприимчивы, энергичны. В лю-
бовной сфере в начале месяца вы будете 
озабочены плотскими удовольствиями, 
затем с 7-го все будет серьезно, поэтому 
если вы одиноки, то это благоприятный 
период, чтобы встретить надежного пар-
тнера. С которым будет верная, прибли-
женная к идеалу любовь. 

Лев (23.07. - 23.08.)
В январе 2021 (1-2 декаде) Лев активно 
будет заниматься своими профессиональ-
ными делами, творчеством, самовыраже-
нием. Во Льве проснется актерский талант. 
Если у вас есть дети, то они тоже займут 
много вашего времени. В любовной сфере 
проблемы лучше решать с помощью раз-
говора. С третьей декады вы будете уде-
лять много внимания вашему партнеру, 
так же это могу быть коллеги по работе, с 
которыми у вас совместный проект.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
Январь 2021 благоприятен для установле-
ния контактов, планеты гармонично сти-
мулируют интеллектуальные способности 
Скорпионов. До 6 числа вас еще будут 
сопровождать мысли о повседневной ра-
боте или здоровье. Затем Марс перейдет в 
Тельца, что повысит вашу энергию, а вме-
сте с ней возможны разногласия с партне-
ром, вспоминайте иногда, что любимый 
человек тоже имеет право голоса.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Начало 2021 года погрузит Водолеев в 
самоанализ, эзотерику. Ничего удивитель-
ного, если в праздничном новогоднем 
убранстве у вас будут присутствовать эле-
менты, по приметам, приносящим удачу в 
год Быка. Первая декада января благово-
лит встречам с друзьями, единомышленни-
ками. Будет много общения, перемещений. 
Все это будет сопровождаться вашей лич-
ной уверенностью и харизматичностью. 

Близнецы (21.05. - 21.06.)
В первой декаде января вы еще будете 
сосредоточены на чем-то серьезном. 
Затем напряжение спадет и Близнецы 
вновь будут общаться легко и непринуж-
дённо. Это хорошее время для начала че-
го-то грандиозного в вашей жизни, осо-
бенно третья декада месяца. В любви вы 
становитесь более эмоциональными. У 
одиноких людей есть шанс познакомить-
ся в кругу друзей или во время празднич-
ных или культурных мероприятий. 

Дева (24.08. - 23.09.)
Начало 2021 года Девы встретят с гармо-
ничной для себя конфигурацией планет. 
Праздники прекрасное время для обще-
ния с детьми. После 20 января больше 
времени вы будете уделять работе. Девы 
будут продуктивны, общительны, эф-
фективны и сверх серьезны. В любовной 
сфере гороскоп на январь 2021 обещает 
страсть, плодотворный обмен мнениями, 
проявление творчества.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Финансовая сфера взбудоражит созна-
ние Стрельцов в январе 2021 года. Ваше 
обаяние в первой декаде не знает гра-
ниц, поэтому воспользуйтесь этим пери-
одом для решения денежных вопросов. 
Придется как-то регулировать свои не-
терпеливые действия, которые чреваты 
неприятностями, в основном на работе. 
Но, тем не менее именно в этот период 
вы будете достаточно активны в своей 
деятельности. 

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Большая часть января 2021 года для Рыб 
достаточной прагматичный период, пол-
ный общения, вашего обаяния и решения 
финансовых дел. В третьей декаде вы 
будете задумываться над тем, чтобы вы 
хотели привнести в этот мир, как помочь 
людям, быть полезным. Это период мечт и 
фантазий, которые, возможно, и сбудутся. 
А почему бы и нет?! Любовная сфера боль-
шую часть времени находится в благопри-
ятном для вас знаке Козерога.

По вертикали: 
1. «Пешеходное» животное. 2. Французский писатель, отдавший премию, при-
сужденную ему в 1848 г., семьям жертв июньского восстания. 3. Поэт, приду-
мавший себе имя Велимир и прозвище Будетлянин. 5. И Лорка, и Маркес. 6. 
Крупная летучая мышь. 7. Раздел механики, «статика в динамике». 11. Юная 
возлюбленная, с которой нас познакомил Шекспир. 12. Ремень, перевязь для 
ношения холодного оружия. 13. Деталь прялки, с которой сравнивают непосед-
ливых детей. 17. Новорожденный некоторых видов тюленей (гренландского, 
каспийского, длинномордого), имеет длинную, густую и светлую шерсть. 19. 
Обращение к священнику в Италии. 20. Сын А.Милна возмущался, когда при 
знакомстве с ним восклицали: «А, вы тот самый Кристофер ... из книжки про 
Винни-Пуха!» 23. Волокнистая внутренняя часть коры молодых деревьев.  

По горизонтали: 
4. Что в известной песне военных лет на девичьем окошке «за туманами ви-
деть мог паренек»? 8. Имя Гулливера, сперва судового врача, а потом капитана 
нескольких кораблей. 9. Морозоустойчивое земноводное, замирающее обычно 
лишь при нулевой температуре. 10. Обращение с целью сделать что-либо. 11. 
Очень ученый спор. 14. Место, где постоянно происходят жестокие битвы меж-
ду «медведями» и «быками», но не зоопарк. 15. Кляча мужского рода (устар.), а 
также река на границе Польши и Германии. 16. Время до выхода из мест не столь 
отдаленных. 17. Английский физик, химик, открывший закон одновременно с 
Мариоттом. 18. Советский писатель, автор драмы «Любовь Яровая». 21. Мани-
пулятор садовника для обрезки побегов и тонких ветвей при формировании и 
прореживании кроны деревьев. 22. Последняя, крайняя грань чего-нибудь. 24. 
Многолетнее деревянистое растение высотой до шести метров, не имеющее во 
взрослом состоянии главного ствола. 25. Трое детей Сталина носили три разные 
фамилии: ... Джугашвили, Василий Сталин и Надежда Аллилуева.  ОТВЕТЫ:

По вертикали: 1. Зебра. 2. Мюссе. 3. Хлебников. 5. Гарсиа. 6. Нетопырь. 
7. Кинетика. 11. Джульетта. 12. Портупея. 13. Веретено. 17. Белек. 19. Падре. 
20. Робин. 23. Луб.
По горизонтали: 4. Огонек. 8. Лемюэль. 9. Тритон. 10. Просьба. 11. Диспут. 
14. Биржа. 15. Одер. 16. Срок. 17. Бойль. 18. Тренев. 21. Секатор. 22. Предел. 
24. Кустарник. 25. Яков.   
  

КРОССВОРД
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СУДОКУ
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 за-
полнены, чтобы облегчить решение задачи. Чем больше 
незаполненных клеток, тем сложнее головоломка.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: Небеса. Метр. Ласт. Явка. Луг. Вьюн. Арка. Туча. Лия. 
Дизайн. Макар. Арабика. Сор. Арфа. Таль. 
По вертикали: Помол. Нерв. Булава. Алтын. Тягач. Юлий. Радар. Тамада. 
Лариса. Январь. Иран. Кайф. Кол. 

ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ
Набор из 22 лекарственных трав  (общий вес 210 г), 
издавна известных своим целительным воздействием.
В состав настойки входят: дудник лекарственный, алоэ, бедре-
нец, колючник, вероника, мальва, аир, ревень, чертополох, 
лапчатка, полынь, плаун, мускатник и ещё 9 других лекар-
ственных трав.
Онa поможет при:
• зубной боли;
• заболевания горла, рубцах, порезах, оттёках;
• спазмах желудка, коликах, вздутии живота;
• ушной боли;
• температуре и слабости;
• бессонницы, нервных расстройствах, стрессах;
• различных расстройствах иммунной системы;
• подагре, диабете;
• геморрое;
• тромбозах, воспалении вен ревматической боли и ломоты в 

суставах;

Помимо этого она лечит почки, выводит из организма лиш-
нюю влагу, освобождает от меланхолии, возбуждает аппетит. 
Настойка излечивает гнойники, потрескавшиеся руки, наро-
сты и бородавки. Женщине настойка возвратит потерянный 
цвет лица, при ежедневном приеме этой настойки.
• Пользуйтесь настойкой при хорошо промытых старых и но-

вых ранах.
• При случае укуса насекомого (осы) приложите настойку не-

медленно.
• Излечивает ожоги, т.к. настойка вытягивает жар.

Заказать «Шведскую горечь» Вы можете позвонив  

по телефону 0 52 42 - 964  32  80
E-Mail: iklas@web.de
Цены по Германии 18 € за 1 пакет (включая пересылку)

Maxima Media Verlag, 
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück
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ПОДПИСНОЙ КУПОН

Позвоните нам по телефону: 0 52 51 - 689 33 59

Я хочу подписаться на журнал «Новые Земляки»  

(12 номеров) годовая подписка  49,- E

Мой абонентный номер

Наш адрес: Verlag Neue Semljaki
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn

Tel.: 0 52 51 - 689 33 59

Name   Vorname 

Straße / Haus-Nr.   PLZ      Ort 

Telefon:   Geburtsdatum 

Datum:   Unterschrift 

Ваш адрес:

Подписка продлевается 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.

Журнал «Новые Земляки» – издание, отражающее интересы наших переселенцев, 
русскоязычного населения, проживающего в Германии. 

Журнал распространяется по подписке по всей территории Германии и давно 
завоевала доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.

В журнале публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты из-
дания 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 историче-
ской 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 журнал «Новые Земляки» выгодно отличается своим доверительным стилем общения со своим чита-
телем. Одна из особенностей издания – прямой диалог с читателями, публикация читательских писем, в которых земляки 
делятся наболевшим.

Подписку на журнал «Новые Земляки» можно оформить, заполнив подписной купон 
или позвонив по телефону 0 52 51 - 689 33 59!

Дорогие читатели!
Вы не знаете, что 
подарить на день 
рождения друзьям, 
соседям, сотрудни-
кам по работе? 

ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ! 

ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСКА В ПОДАРОК! 

Nr. 01 • Januar 2019

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

ВЫИГРАЙ 

САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

В НОМЕРЕ: Рецепты для новогоднего стола!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НОВЫМ 
ГОДОМ!

ЮЛИЯ ИВАКИН –  
председатель  
Молодежного  
и студенческого  
объединения  
немцев из России,  
депутат горсовета 
Эрлингхаузена
Стр. 12

ИЗМЕНИ 
СВОЮ ЖИЗНЬ – 
ИНОГДА 
ЭТО ПОЛЕЗНО

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ОПЕКУН?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Nr. 02 • Februar 2019

БОЛЬШОЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 
ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

Рецепты ПИРОЖКОВ для вечера тет-а-тет!

НОВАЯ РУБРИКА ГАЗЕТЫ! 
На злободневные вопросы читателей отвечает адвокат Людмила ПавловаСтр. 13

МОСТ 
ГЕРМАНИЯ − РОССИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

НАЛОГОВАЯ  НАГРУЗКА ПОСЛЕ РАЗВОДА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 62

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ – 14 ФЕВРАЛЯ!

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

Nr. 03 • März 2019

БОЛЬШОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 
НА ДВОИХ! 

Читайте на стр. 39

Оригинальные рецепты с сыром Babybel

КРИСТИНА ГРЕНЦ – 
неутомимая ведущая, мастер праздников, чемпионка по поднятию  

настроения из зала 

Стр. 12

КРАСИВАЯ, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ДИНА ВАККЕР

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ВОЗВРАТ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Historischer Forschungsverein 
der Deutschen aus Russland e.V.

Folgende Bücher und Kalendern können bei uns erworben werden:
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2020  4,- €  

mit vielen farbigen Bildern und Beiträgen über die Auswanderungsgeschichte der Deutschen aus 
Russland in die USA, Geschichten der Deutschen an der Wolga, am Schwarzen Meer, in Sibirien und 
anderen Regionen des Russisches Reiches und der Sowjetunion, Informationen über Repressalien in 
den Gebieten der UdSSR sowie Tipps für die Ahnenforscher können Sie in unserem Verein erhalten.

• Kalender 2021  8,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“  (428 Seiten) Ausgabe 2003 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“  (505 Seiten) Ausgabe 2005 12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1 (556 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2 (536 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“ (430 Seiten) Ausgabe 2017 15,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009 25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ über 200 Fotos (530 Seiten, A4) Ausgabe 2014 25,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (675 Seiten, A4) 2018 30,- €
• „Sammelband Kalender 2000-2020“ (608 Seiten in Farbe, A4) 2019 33,- €
• „Biographien, Kriegsgeschichte, Auswanderungskampf“ 25,- € 

(430 Seiten, A4) 2020
• „Badische Auswanderer“ ZG. 2020, Band 18. (553 Seiten, A5) 2020 25,-€

Bestellungen bei: 
Michael Wanner, Frankenstraße 10, 93128 Regenstauf, 

wanner.michael@t-online.de, Tel.: 0 94 02 - 39 16
und Dr. Arthur Bechert, 93055 Regensburg, Kirchfeldallee 35,

Arthur.Bechert@web.de, Tel.: 0 941-78 99 56
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)

Mehr über unsere Veröffentlichungen und unseren HFDR –Verein unter www.HFDR.de

Liebe Landsleute und liebe Freunde unseres Vereins,

Unser HFDR hatte dieses Jahr drei Projekte vollendet und herausgegeben. Eins 
von davon ist das Buch „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2000-2020“. Es ist 
ein Sammelband mit unseren HFDR-Kalendern, von der Gründung unseres 
Vereins bis einschließlich zum Kalender 2020. Um das Buch interessanter zu 
gestalten, wurden anstatt der Monatstabellen weitere Fotos, wichtige Daten 
des Monats oder passende Sprüche zum beschriebenen Monatsthema hinzu-
gefügt. Das 608-seitige Buch (DIN A4 in Farbe) beinhaltet die Geschichte zu 
verschiedenen Zeiten der Deutschen im Russischen Reich – von Zar Iwan dem 
Schrecklichen bis zum Staatsterror an den Deutschen in den Jahren 1919-1953. 
Im Buch findet der Leser die Gründungsgeschichten von allen russlanddeut-
schen Siedlungen von der Wolga bis Bessarabien sowie anderen Gebieten der 
UdSSR. Dieses Band enthält ebenfalls die Geschichte von der Entstehung und 
Schließung von deutschen autonomen Rayons und Biografien von 86 russlanddeutschen Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Zeiten. Themen, wie Repatriierung nach dem Zweiten Weltkrieg, Kampf um den Unterricht in 
deutscher Sprache an den Schulen, Erhalt der Kultur mit deutschen Sitten und Gebräuchen, wurden überwiegend 
von professionellen Historikern und Wissenschaftlern beschrieben. Auch der Kampf um die freie Ausreise aus der 
UdSSR und die Integration in Deutschland wurde in unseren Kalendern vorgestellt. 

Dieses Buch ist eine gute Unterstützung bzw. ein guter Wegweiser für Schüler und Studenten bei den Vorberei-
tungen für diverse Berichte oder Vorträge über die Geschichte der Russlanddeutschen.

Im zweiten Buch, „Russlanddeutsche Zeitgeschichte 2020, Band 17“, das über Biografien, Kriegsgeschichte, 
Auswanderungskampf und Tipps für Familienforscher berichtet, stellten wir fünfzig Biografien von russlanddeut-
schen Personen, eine Liste von 19 Helden der UdSSR im Zweiten Weltkrieg sowie eine Liste von 74 im Afgha-
nistankrieg (1979-1989) gefallenen Soldaten und auch eine Liste von 113 gefallenen deutschen Soldaten, die 
bei NATO-Einsätzen in Afghanistan und anderen Ländern ums Leben kamen, zusammen. Unter den Gefallenen 
befinden sich selbstverständlich auch Russlanddeutsche. Zu jeder von diesen Personen wurde eine Kurzbiogra-
fie erstellt. In diesem Band wird dem Leser ein weiteres interessantes Kriegsthema nahegebracht, und zwar der 
Napoleon-Krieg im Jahre 1812 gegen Russland.  

Das dritte Buch, das in diesem Sommer erschien, trägt den Titel „Badische Auswanderer“. Diese Arbeit ist das 
Ergebnis einer vierzehnjährigen Forschung des Autors und in ihrer Art erstmalig. Unser Vereinsmitglied Waldemar 
Pflug beschreibt in diesem Band etwa 840 Familien, die aus Baden nach Süd-Russland, in das Wolga-Gebiet oder 
in andere Teile des Russischen Reiches im 18. Jahrhundert auswanderten. Zu den Auswandererfamilien wurden 
alle Vorfahren angegeben, die zu den Familien gehörten, soweit sie in den Kirchenbüchern eingetragen waren.

Die Spenden sind für die Gestaltung und die Herausgabe für unsere HFDR-Veröffentlichungen dringend notwendig. 

Unsere Kalender und unsere Bücher sind als Geschenk
 für Verwandte, Bekannte und Kollegen hervorragend geeignet

Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE757 6050 1010 0036 43653, BIC: SSKNOE77

33,-€


