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Рецепты ПИРОЖКОВ для вечера тет-а-тет!

Прощай перхоть!

☘ pflegt

☘ reinigt

Rabatt-Code

7777

☘ vegan

☘ natürlich

☘ handgesiedet

☘ geruchsneutral

MEINE SEIFE

Sie finden viele weitere Produkte
in unserem Online-Shop!

Seife

10,90 €

8,90 €
info@licht-und-natur.com ☘ Tel.: 0151-46234112
Besuchen Sie unser Online-Shop:

www.Licht-und-Natur.com

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

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

Jetzt Bestellen unter www.aspira-home.de
oder telefonisch unter:
0911 801 8002 - Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Inh. Birol Seckin
Isarstraße 12
90451 Nürnberg

ab 119,00 €
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1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.
ИН ТЕ РЕ СН О ВС ЕМ !
2. ФОРУМ. Письма читателей.
Газета
3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
4. «ПОДРУЖКА». Стильные советы.
5. ИЩЕМ ДРУГ ДРУГА. Поиск родных и друзей.
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6. ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. Знакомства.
сков!
в год за 12 выпу
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Прежде всего я должен прокомментировать события в Великобритании – по сути, это начало
развала страны. С одной стороны, большинство британцев
проголосовало за выход из Евросоюза, но, с другой стороны,
очень влиятельная часть британской элиты делает всё возможное, чтобы этого не произошло.
Вплоть до того, что предлагает
провести повторный референдум по данному вопросу, в надежде, что британцы проголосуют
за то, чтобы остаться в ЕС.
Британские элиты не только
перессорились по этому вопросу, но и находятся в стадии войны между собой. Если Великобритания всё же выйдет из ЕС,
то есть опасность, что такие ее
составные части, как Шотландия
и Уэльс, могут стать самостоятельными. В таком случае Великобританию ждёт судьба СССР,
который попросту развалился.
Нельзя исключить такой исход
и для Британской империи, которая в течение долгих лет способствовала созданию Европы.
Поэтому выход Великобритании
из ЕС и турбулентность, которая характеризует нынешнее
положение в этой стране, могут
сильно ослабить политическое
и экономическое состояние Евросоюза.
Сильная борьба развернулась
вокруг строящегося магистрального газопровода «Северный
поток-2» (Nord Stream-2), который идёт из России в Германию через Балтийское море.
Прокладка трубопровода «Северный поток-1», тоже по дну
Балтийского моря, была начата
в апреле 2010  г., а через год по
первой его ветке уже пошёл газ.
В апреле 2012-го была закончена вторая его ветка.
Теперь разгорается скандал
вокруг строительства «Северного потока-2». Посол США в Германии отправил угрожающие
письма в немецкие фирмы, участвующие в прокладке газопровода, и предупредил, что если
они не выйдут из этого проекта,
их ждут ожесточенные санкции
со стороны США. Немецкие фирмы попросили защиты у правительства Германии. Однако
канцлер А.Меркель, видимо, не
хочет ссориться с американцами, поэтому промолчала, что, по
моему мнению, возмутительно.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (SPD) всё же
ответил, осудив вмешательство

американцев во внутренние
дела ФРГ. Действительно, американцы не должны подрывать
энергетическую безопасность
Европы и Германии, в частности.
Ситуация накаляется тем, что
вместе с американцами против
«Северного потока-2» выступил
ряд стран Евросоюза – Польша,
прибалтийские страны, Швеция
и, вероятно, даже Дания, Великобритания. Таким образом Германия в этом вопросе оказывается в изоляции.
Тем не менее правительство
Германии в энергетической
политике делает ставку на газовую отрасль, понимая, что
Европе, да и миру в целом придётся отказаться от угля и атомной энергии, в будущем уделять
внимание более экологичному
топливу. Поэтому Германия будет бороться за энергетическую
безопасность и понимает, что
без России эту проблему не разрешить. Существенная трещина
внутри западного сообщества
показывает, что есть англосаксонское видение будущего Европы (против и без России) и видение континентальной Европы,
т.е. таких стран, как Германия и
Франция, которые выступают за
будущее Европы вместе с Россией, а не против нее.
Президент США Дональд
Трамп объявил, что американцы
выводят военный контингент из
Сирии. По мнению Трампа, американцы подавили там ИГИЛ,
причем сотрудничали с Россией, Турцией. Но теперь возникает громадная проблема: как
восстановить развалившуюся
страну, экономику Сирии? Американцы не хотят быть «архитекторами» этого процесса.
В ходе войны Россия фактически спасла сирийского президента Башара Асада. Американцы не смогли убрать его
насильственно, а, может, и не
стремились к этому, хотя об этом
говорили. Но сейчас дальнейшее пребывание в Сирии становится непосильной ношей для
американцев: большие деньги и
минимальные результаты.
Дональд Трамп ориентируется на другие горячие точки. В
частности, намерен принудить
северокорейского лидера отказаться от ядерного оружия. Кроме того, непростые процессы
происходят в Латинской Америке. Трамп утверждает: «America
first!» (Америка прежде всего).
Это значит, что Америка будет не

Александр Рар
только защищать свои интересы, но и сосредоточится прежде
всего на своих интересах.
Конечно, американцы попрежнему будут стремиться к
гегемонии в мире, т.е. построению монополярного мирового
порядка. Как сейчас выясняется,
они намерены строить военные
объекты в космосе. Интересно,
однако, что европейцы и часть
либерального американского
истеблишмента требуют от
Трампа, чтобы он всё же остался в Сирии. Почему? По их мнению, американская демократия
должна в Сирии победить, нельзя позволить России укрепиться
на Ближнем Востоке, а Башару
Асаду – остаться у власти. Поэтому в самой Америке происходят большие трения по поводу дальнейшей политики на
Ближнем Востоке и по другим
вопросам. Даже в собственном
окружении Трампа есть люди,
которые копают под него яму,
«подпиливая» ножки его кресла.
Поэтому в нынешнем году можно ожидать продолжения скандалов вокруг Трампа, вплоть до
попытки убрать президента насильственно.
В Германии молодой хакер
(20) сумел взломать закрытые
сайты, получить данные о многих ведущих немецких политиках и выложить всё это в открытый доступ в интернет. Это
показывает, как просто сегодня
можно взломать любые компьютерные сети. Кстати, по Германии
прокаталась волна взламывания
персональных компьютеров – с
разными целями, в частности

для шантажа. Как предполагают, хакеры могут находиться не
только в Германии, но и в Китае,
России, Турции, Северной Корее
и других странах.
Начали этот процесс американцы – не зря прячется сейчас в
России Эдвард Сноуден, бывший
сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США,
который в июне 2013 г. передал
газетам «The Guardian» и «The
Washington Post» секретную
информацию, касающуюся тотальной слежки американских
спецслужб за информационными коммуникациями между
гражданами многих государств
по всему миру. Как видим, американцы владели всеми этими
секретами задолго до того, как
начали распространяться сведения о китайских, немецких и
прочих хакерах. Американцы
следили за мобильными телефонами немецких политиков, в том
числе канцлера А.Меркель.
Мы должны понимать, что
наша персональная информация в современном мире не
может быть надёжно защищена.
Общество активно продвигается в сторону дигитализации,
поэтому нет больше никаких секретов. Образ мыслей и убеждения, письма и корреспонденция,
отпечатки пальцев и личная информация в любой момент могут стать достоянием хакеров.
К сожалению, мы вынуждены
привыкать жить в «прозрачном»
мире, где открыты большие возможности для новых кибератак.
Александр Рар, Берлин
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АЛЕКСАНДР РАР
«ЗАМАХНУЛСЯ»
						 НА ПУТИНА
Уже в который раз! «2054 −
PUTIN DECODIERT» − это книга
о тридцати годах непростых
раздумий и размышлений
автора, о загадочном 2054-м
годе, о новом немецком слове
«Russlandversteher».
Политолог Александр Рар трудился над этой книгой тридцать
лет. Если угодно, это некое его
«Древо жизни», изложенное в
форме геополитического триллера. Тридцать лет непростых,
порой мучительных размышлений о судьбах России, Германии
и нашего бурного, динамичного,
временами непонятного и непредсказуемого мира.
В 2002 г. Александр Глебович
уже удивил умных и думающих
людей своей книгой «Владимир
Путин. „Немец“ в Кремле». Тогда
у многих, в том числе в Берлине и Москве, был взрыв мозгов:
«Так о Путине еще никто не писал!» Затем последовали «Путин
после Путина» (2009) и «Холодный друг: почему нам нужна Россия?» (2011).
О своей новой книге автор
говорит: «В ней 95 % − правда. И
только 5 % − фантазия автора».
Вы можете себе представить, о
чем может написать человек, которого и в Москве, и в Берлине
считают (и вполне заслужено!)

одним из ключевых экспертов
ФРГ и, возможно, всей Западной
Европы, по немецко-российским и европейско-российским
отношениям! Чьи предки в свое
время покинули Российскую
империю в святом убеждении,
что «эмиграция – это миссия»…
Чьим отцом был Глеб Александрович Рар, ставший одним из
самых известных русских журналистов, церковных историков и
общественных деятелей Западной Европы. Чьи авторские передачи «Ни хлебом единым» на
легендарном радио «Свобода»
напрочь пробивали идеологическую «броню» Политбюро, ЦК
КПСС и КГБ.
Александр Рар родился в
1959 г. в Тайбэе, что на острове
Тайвань. С 1977 по 1985 гг., проживая и изучая историю в Мюнхене, работал в научно-исследовательском проекте «Советская
элита» федерального Института
восточных, научных и международных исследований. Затем последовали годы политического
анализа в команде радио «Свобода». А после развала СССР молодой Александр Рар медленно,
но верно начал становиться тем
дальновидным и прозорливым
политологом, которого мы видим сегодня. Писателем, журналистом, публицистом, а с 2015 г.

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

− еще и советником «Газпрома»
по европейским вопросам.
Новая его книга – это информация из открытых источников
и, я бы сказал, личные Х-файлы
автора, т.е. инсайдерская информация, накопленная им за
три десятилетия общения с такими непростыми личностями,
которые творили современную
историю, как Александр Солженицын, Михаил Горбачев, Борис
Ельцин, Борис Немцов, Владимир Путин и др.
«Зрел ли в корень» легендарный Освальд Шпенглер, который еще сто лет назад, в 1918 г.,
написал «Закат Европы»? К чему
приведут глобальное изменение
климата, миллионы мигрантов
из Африки и Ближнего Востока
на Старый континент? Начнется
ли Третья мировая война из-за
нехватки питьевой воды? Почему часть современной англосаксонской и европейской элит с
какой-то «суицидальной наклонностью» возненавидела и отторгает Россию, где сосредоточены
колоссальные природные ресурсы: нефть, газ, вода? Что сделают, в конце концов, президент
Путин и его команда: «рванут» на
Восток, в сторону Китая и Индии?
Может, Европе и всему англосаксонскому миру «протрезветь» от
антироссийского угара?!

«Код Путина» надо читать. Несколько немецких коллег-журналистов, с которыми я общался
после презентации этой книги,
сказали мне, что новая работа
А.Рара непривычна для немцев.
Сам Александр Глебович, откровенно говоря, не думает, что его
бестселлер будет «раскручен» в
Германии. На то есть достаточно причин… Но скоро «Код Путина» будет издан и на русском
языке. И перед ним откроется
многомиллионная аудитория.
Таких, как А.Рар, в Германии
называют «знатоками России»
(Russlandversteher). Эти люди
пытаются понять Россию. Мы
живем в эпоху глобальных перемен. Мир уже не будет прежним.
Грядут колоссальные изменения мировых элит, глобальной
философии и правил игры. При
чем же здесь загадочный 2054-й
год?! И правда ли, что Александр
Рар из своих кремлевских источников узнал о свидетельствах
путешествия во времени? И поэтому мистер Путин всегда такой
спокойный…
Не верите? Спросите у Рара.
Он знает многое.
Артур Ефремов,
учредитель-модератор,
Пресс-клуб
«Социальный резонанс»

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR

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

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

• der Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
• der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V
• des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
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FORDERUNG AN DIE BUNDESREGIERUNG:

SPÄTAUSSIEDLERBENACHTEILIGUNG IM RENTENRECHT BEENDEN!

Als Folge des 2. Weltkriegs kamen insgesamt 4,54 Millionen Aussiedler Zudem führen Aussiedler und ihre Nachkommen auf Grund der jüngeren
und Spätaussiedler (Quelle: Bundesverwaltungsamt, Stand: Dezember Altersstruktur ökonomisch schon immer zu erheblichen Vorteilen für die
2017) in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Diese Gruppe von Rentenkasse, so dass deren systematische Benachteiligung sehr ungedeutschen Staatsbürgern, für welche die Vorgaben des Gesetzes über recht ist.
die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) gelten, haben sich schnell und gut integriert und Lösungsvorschläge:
beteiligen sich am wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen § 22 Abs. 4 FRG
Leben der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist für unser Land eine Er- Aufhebung der 40 % – Kürzung.
folgsgeschichte. Umso mehr schmerzt es uns, dass sozialrechtliche Einschnitte aus der Vergangenheit bis heute keine Korrektur erfahren haben. § 22 b FRG
Die Landsmannschaften der Deutschen aus Russland und der Bana- AufhebungGemeinsame
der Deckelung
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Entgeltpunkte,
zumindest
Anhebung auf
Gemeinsame
Resolution
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ter Schwaben und der Verband der Siebenbürger Sachsen fordern die 30 EP bei Einzelpersonen bzw. 50 EP bei Ehepaaren.
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mit geeigneten Maßnahmen abzumildern und somit die bestehende • systemübergreifender Bürokratieabbau,
Generationenungerechtigkeit im Rentenrecht für diesen Personenkreis
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zu beseitigen. In dem von der Bundesregierung im Jahre 2018 erlasse- • Entlastung der Kommunen (Grundsicherung und Wohngeldzuschuss
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rücksichtigung und deren Lebensarbeitsleistung ungenügende Anerkennung. Diese Benachteiligungen der Spätaussiedler im Rentenrecht § 31 FRG
namens
namens
ihrer Mitglieder
namens
ihrer Mitglieder
ihrer Mitglieder
können mit folgenden Maßnahmen beseitigt werden, die der Bund der Änderung des zur Schaffung eines anrechnungsfreien Selbstbehaltes bei
Vertriebenen (BdV) als Dachverband aller deutscher Vertriebenenverbän- Durchsetzung von anrechenbaren Leistungen aus den Herkunftsgebieten.
de und Landsmannschaften in einer einstimmig beschlossenen Resoluti- Folgen dieser Änderung:
on während seiner Bundesversammlung am 30. November 2018 in Berlin • Anreiz für die Rentner, die Antragsverfahren in den Herkunftsgebieten
der Bundesregierung vorgeschlagen hat:
durchzuführen und nicht im Rahmen EU-rechtlich zulässiger Gestal• Anhebung der anrechenbaren FRG-Entgeltpunkte sowohl bei Alleintung (Art. 50 EU-VO 883/2004) darauf zu verzichten,
stehenden als auch bei Verheirateten,
• dadurch Entlastung der Rententräger.
• Aufhebung der pauschalen Kürzung der FRG-Rente um 40 Prozent,
• Abbau bürokratischer Hürden und finanzieller Belastungen beim Ren- Beseitigung
der
Benachteiligung
derBundesregierung:
Spät-/Aussiedler
bei der AnerForderung
Forderung
an die
Forderung
an
Bundesregierung:
die
an die Bundesregierung:
tenbezug aus dem Ausland,
kennung von Kindererziehungszeiten
• Beseitigung der Benachteiligung der Spät-/Aussiedler bei der AnerkenEs
ist nicht vermittelbar,
weshalb die
bei
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Rentenrecht
beenden!b
nung von Kindererziehungszeiten.
der Kindererziehungszeiten schlechter gestellt sein sollen als die Einheimischen. Verlängerung der Erklärungsfrist für Kindererziehungszeiten.
Begründung:
Rentenkürzungen durch Gesetze der 1990er Jahre ziehen Altersarmut Wir unterstützen die der Bundesregierung unterbreiteten o.g. Vorschläge
bei Spätaussiedlern nach sich, wie z.B. die 40-Prozent-Kürzung der Ent- des Bundes der Vertriebenen zur Beseitigung der Benachteiligungen der
geltpunkte aus den Zeiten im Herkunftsgebiet und die Einführung der Spät-/Aussiedler durch das FRG nachhaltig und fordern deren Umsetzung.
lebensleistungsunabhängigen Deckelung der Entgeltpunkte auf einen
Betrag unterhalb der Armutsgrenze.
Als Vorwand dieser Kürzungen wurde eine angebliche Begünstigung
von Spätaussiedlern, die in Wirklichkeit nicht vorhanden war, angeführt. Korrespondenzadresse:
Das damals als Grund ebenfalls angeführte unterschiedliche Rentenni- Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
veau zwischen Ost und West ist heute zur Begründung überholt, weil eine Karlstraße 100 • 80335 München • Telefon: 089 23 66 09-0
Angleichung der Ost-Renten an das West-Niveau beschlossen wurde. E-Mail: Bundesvorsitzende@Siebenbuerger.de

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ – пропасть углубляется
Не только в Германии, но и во
всем мире, по данным международного
объединения
Oxfam, углубляется пропасть
между богатыми и бедными.
Половина населения земли
располагает средствами ниже
прожиточного минимума.
Данные Oxfam были представлены на состоявшемся в начале
нынешнего года Всемирном экономическом форуме в Давосе
(Швейцария). Как отмечается, в
Германии для борьбы с бедностью
необходимо увеличить минимальную почасовую оплату труда, а

также увеличить налоги на богатых – концерны и фирмы со сверхдоходами. Как ни странно, в богатой Германии наиболее страдают
от безденежья молодые семьи с
маленькими детьми, матери-одиночки и вообще женщины, в среднем получающие меньше мужчин
за одну и ту же работу. Женщины
в Германии зарабатывают в среднем на 21,5 % меньше мужчин (по
этому параметру в ЕС ситуация
ещё хуже только в Эстонии и Чехии). Практически не оплачивается труд женщин в семье − по уходу
за детьми и престарелыми родственниками.

Нужно действовать немедленно, считает референт «Oxfam
Deutschland» Эллен Эмке, потому
что, по ее словам, «ситуация ухудшается буквально с каждым днем».
«Проблема растущего социального неравенства – самый большой
вызов нашего времени, − подчеркивает Йорн Калински, руководитель «Oxfam Deutschland». − Эта
проблема, если не будет решена,
создает благоприятную почву для
опасных тенденций, в частности
правого популизма и агрессии в
обществе».
Суммарное богатство миллиардеров в Германии только за про-

шлый год увеличилось на 20  %.
В этом отношении Германия относится к индустриально развитым государствам с наибольшим
социальным неравенством. По
данным «Oxfam Deutschland», за
чертой бедности в нашей стране
оказалось почти 16 % населения;
каждый пятый ребёнок живёт в условиях бедности. «Это темы, о которых десять лет назад не говорили вообще, − подчеркивает Йорн
Калински. – Но нужно не говорить,
а действовать».
Подробнее см.: www.zeit.de/news/
2019-01/21/tiefer-graben-zwischen-armund-reich-190121-99-649438
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Восемнадцатого января премьер-министр Баварии Маркус
Зёдер (CSU) открыл в Нюрнберге центр культуры российских
немцев, как и обещал в своём
первом правительственном заявлении в апреле 2018 г.
Новый центр должен стать координационным пунктом для
развития интеграционной деятельности, а также изучения
и документирования истории
нашего народа. «В свои 68 лет я
стал самым счастливым человеком в Баварии», − подчеркнул в
этот день Эвальд Остер, председатель местного Землячества
российских немцев. Молодым
человеком переселился в Германию Эвальд Остер, активно трудился в Землячестве, а с 2015  г.
возглавил земельную группу.
«Немцы из России – не мигранты, а наши земляки», − эти слова
премьер-министра вдохновляют
переселенцев из бывшего СССР,
отметил Э.Остер.
Центр располагается на 250
квадратных метрах площади на
пятом этаже торгового центра
в Нюрнберге. Однако это лишь
временное пристанище (подписана аренда на пять лет). Как
подчеркивается, за это время в
Нюрнберге для центра культуры
будет найдено подходящее здание или построено новое.
Маркус Зёдер высоко оценил
роль российских немцев-переселенцев в обществе, а новый
центр назвал «данью уважения и
признания Землячества немцев
из России в Баварии». «Во време-
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СЕТЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Официально AfD выступает
Контактной сетью «Russlanddeutsche für die AfD» заинтере- за свободу вероисповедания,
на, когда мы переживаем столь- совалось федеральное ведом- однако ее отдельные группы,
в том числе контактная сеть
ко национализма, популизма и ство по охране Конституции.
«Russlanddeutschen für die AfD»
реваншизма, вы – посланники
высказываются, согласно доклаКак
сообщает
«ZDF
Frontal21»,
в
мира», − подчеркнул он при торду ведомства по охране Констиведомстве
составлен
436-стражественной передаче ключа.
туции, против присутствия исничный
доклад,
обвиняющий
Российские немцы проявили мулама в Европе. Предполагается
контактную
сеть
российских
жество − сохранили свою кульдальнейшая проверка на соотнемцев
–
сторонников
партии
туру и идентичность не только
ветствие подобных утверждений
«Альтернатива
для
Германии»
после Второй мировой войны,
Основному закону Германии.
(AfD)
в
«распространении
нав тяжёлых условиях СССР, но и
В своём аккаунте в Фейсбуционалистических
представв Германии, соединив таким обке
группа «Russlanddeutschen
лений»,
«враждебных
исламу
разом «новую и старую родину»,
für
die
AfD» отрицает подобные
положений»
и
«этнически-биоотметил М.Зёдер.
обвинения,
отмечая, что «полилогического
понимания
нароВ Баварии проживают притические
элиты
используют феда».
В
частности,
цитируется
мерно 450 тысяч немцев-передеральное
ведомство
по охране
утверждение
этой
группы
о
том,
селенцев из бывшего СССР. ЗаКонституции
для
массивного
что
«мусульманская
часть
наседачи нового центра – хранить
культуру российских немцев, ления увеличивается непропор- давления на AfD, а также для
архивировать исторические ционально в Германии и по всей того, чтобы запугать членов этой
ценности, облегчать интеграцию Европе… словом, будет властво- партии».
Подробнее см.:
прибывающим переселенцам, вать шариат!» Ведомство по охwww.zdf.de/nachrichten/heute/
ране
Конституции
характеризупредставлять интересы наших
земляков в германском обще- ет эти и подобные выпады как russlanddeutsche-fuer-die-afd-im-visierdes-verfassungsschutzes-100.html
стве. В прошлом году Вальдемар «правоэкстремистские мотивы».
Айзенбраун (44) был назначен
референтом по культуре, он возглавит эту деятельность нового
центра. С ним будут трудиться
пять-шесть сотрудников, в том
числе менеджеры по организации мероприятий, медиа и информационным технологиям.
Как сообщается, основано также новое объединение Землячества (Bayerisches Kulturzentrum
der Deutschen aus Russland e.V.,
BKDR), через которое правительство Баварии финансирует
центр культуры в Нюрнберге.
С этой целью будет выделяться
миллион евро в год.

МОРОЗ И СНЕЖНЫЕ
ЛАВИНЫ
Необычно холодная и много
снежная зима нынешнего года,
особенно в Баварии, Австрии
и Швейцарии, привела к сходу
снежных лавин на высокогорных лыжных курортах.

Во многих регионах Баварии
(Берхтесгаден, Гармиш-Партенкирхен, Бад-Тёльц, ВольфратсхаПодробнее см.: www.sueddeutsche.de/ узен, Мизбах, Траунштайн и др.)
bayern/nuernberg-ein-kulturzentrum- в январе было объявлено чрезfuer-landsleute-1.4293532 вычайное положение, отдельные
селения были отрезаны снежными заносами от центра. В таких
случаях центр обычно организует срочную помощь по расчистке
дорог, посылает дополнительные
команды спасателей, пожарных и
медработников, а также грузы с
продовольствием. В самых критических ситуациях задействована помощь Бундесвера.
Нельзя пренебрегать опасностью. Если обильные снегопады
продолжатся ежедневно и высота снежного покрова превышает
допустимый уровень, возникает
угроза не только для лыжников,
но и для строений в населенных
пунктах. Под весом снежного покрова могут оборваться провода энергоснабжения, провалиться крыша дома, рухнуть деревья.
Ещё более опасна ситуация, когМаркус Зёдер (в центре) передает символический ключ от нового центра
да на непомерно высокий снежЭвальду Остеру (справа) Foto: stmas

ный покров выпадает ледяной
дождь, буквально «цементируя»
лавину и катастрофически увеличивая ее вес.
Несколько граждан Германии
погибли, поскольку пренебрегли предостережениями метеорологической службы и отправились кататься на лыжах на
горные склоны.
Пауль Грегор
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МОСТ ГЕРМАНИЯ – РОССИЯ
Немецкие и российские политики, бизнесмены воспринимают российских немцев-переселенцев
как своеобразный мост между двумя нашими странами, как уникальный шанс углубить сотрудничество в самых разных сферах – экономической, научной, социально-культурной. Сегодня мы
расскажем вам о некоторых наших земляках, которые успешно трудятся в этом направлении.

СУДЬБА
Как всё начиналось
«Очень многие немцы и российские немцы стали известными
докторами. Среди моих знакомых есть основатели новых технологий и направлений в медицине. Когда это суммируется, то
безусловно вызывает в определенных случаях зависть, ведь
известные в мире инженеры и
врачи – очень часто немецкой
национальности. Немцы − трудяги, добросовестные и ответственные. Если они за что-то берутся,
то обязательно это сделают. Когда у меня спрашивают о секрете
успеха, я с юмором отвечаю: надо
быть швабом и удачно жениться», − так начал рассказ о себе
Владимир Федорович Байтингер.
В 1994 г. решился он на серьезный шаг: организовал клинику
реконструктивной и пластической микрохирургии в Томске.
По тем временам − небывалый
проект. Через четыре года поехал на стажировку в Мюнхенский технологический университет. «Всё было хорошо до той
поры, пока я с моим немецким
коллегой не вступил в разговор
о безработице. Собеседник подумал, что я ищу работу, − вспоминает он. − Именно этот факт
повлиял на мою дальнейшую
карьеру в Германии: на другой
день я почувствовал стену отчуждения в общении с коллегами». Так Владимир Федорович
еще раз убедился: где родился,
там и пригодился.
«Через несколько лет в Германии появилась кадровая проблема – нехватка врачей. Когда я
приезжал в Германию к родителям, мои немецкие коллеги уже
приглашали меня на работу. Но
в Томске коллектив − 44 человека, в институте меня ждут мои
пациенты. Как я брошу всё это?
Институт микрохирургии − это
же мой ребенок. Я его, что называется, выносил, выстрадал.
Клиника в 2002 г. была реорганизована в НИИ микрохирургии.
К слову, это − автономная некоммерческая организация», − продолжает профессор Байтингер.
Решение о создании такого
института пришло к нему... с развалом Союза: он сразу понял, что

вся социалка будет брошена на
произвол. Поэтому попытался
придумать себе занятие, за которое ещё никто не брался. Эта
ниша была абсолютно новой, и
в его работу, по крайней мере
в течение нескольких лет, никто
не вмешивался.
Сейчас Томский НИИ микрохирургии известен во всем мире.
Рядом с профессором работает его сын Андрей: «Началось с
того, что я его еще школьником
брал с собой на всевозможные
конгрессы и научные симпозиумы. Ему это понравилось. После
третьего курса университета он
уехал на обучение в Бразилию.
Хочу сказать, что уровень микрохирургии в Бразилии очень
высок. После окончания Сибирского медицинского университета дважды проходил обучение в
Германии. Андрей хорошо знает
немецкий и английский языки».
Совместный проект
На форуме в Калининграде
(см. «НЗ», № 11/2018) Владимира Байтингера заинтересовал
робот, производства немецкой фирмы «Weiz Industrie und
Robotertechnik», которой руководит российский немец Вальдемар Вайц. По словам Владимира
Федоровича, функциональные
возможности человека ограничены, поэтому выполнение тех
или иных манипуляций ограничиваются на сосудах диаметром
один миллиметр. «Мы его шьем.
Но как только размер меньше,
всё – возможностей шить нет. И

руки как будто не дрожат, а шить
невозможно, ведь под большим
увеличением (более тридцатикратным) наблюдается функциональный тремор, − говорит он.
− И вот для такой работы требуется приспособление, которое
независимо от настроения, физического состояния, возраста
и семейных проблем, помогает
хирургу через джойстики выполнить микрососудистый шов диаметром менее миллиметра. И это
приспособление – робот».
Представленный на форуме в
Калининграде робот во многом
повторяет движения рук хирурга
у операционного стола. А вот точность исполнения у этого робота
довольно низкая, так как он предназначен для выполнения грубой
и монотонной работы, например,
шлифовки, подгонки. Но у В.Вайца есть возможность повысить
эту точность. Многие коллеги не
понимают желания профессора
иметь в институте робота. Однако, по его мнению, это «не выпендреж», а необходимость.
В конце октября 2019 г. единственный в РФ профильный
НИИ микрохирургии отметит
25-летие. Владимир Федорович
уверен, что в рамках празднования юбилея в институте будет
выполнена роботом первая микрохирургическая операция. К
слову, газета «Новые Земляки»
выступила информационным
спонсором этого проекта. Руководители обеих компаний –
российские немцы, профессор
В.Байтингер (РФ) и инженер

Вальдемар Вайц и Владимир Байтингер

Доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный
врач России Владимир Байтингер − основатель и президент единственного в РФ
Научно-исследовательского
института микрохирургии в
Томске, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов
России и Германии. Автор более 350 научных работ, в том
числе четырех монографий,
трех патентов на изобретения, а также книг по истории
российских немцев. Его труд
отмечен многочисленными
наградами, в том числе «Орденом Дружбы».
В.Вайц (ФРГ). Планируется, что
первый опытный образец робота будет представлен уже в мае
в Мюнхене на встрече в рамках
Межправительственной комиссии по делам российских немцев.
Лично у меня люди в белых
халатах всегда вызывают уважение. А микрохирурги − тем
более. Но мой собеседник называет свою работу обычной: «Да,
операции длятся долго. Но наша
команда состоит из профессионалов. Каждые четыре-пять
часов они сменяют друг друга у
операционного стола, оставляя
метки разноцветными силиконовыми трубочками. Поэтому
следующая бригада знает свой
участок работы: красная трубочка − артерия, синяя − вена, зеленая – нерв».
Сегодня, в век информационных технологий, стать пациентом
Томского института не составляет труда. В прошлом году там лечили пациентов из девяти стран.
Я – российский немец!
Профессор В.Байтингер написал
книгу «Судьба», в которой показал судьбу российских немцев
на примере своей семьи. Кроме того, он участвовал в создании трехтомной энциклопедии
«Немцы России». У него хранится
большое количество архивных
документов, которые он скани-
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ровал, делал копии. По прошествии некоторого времени архивы РФ закрыли, а эти документы
у него остались.
В апреле прошлого года Владимир Федорович посетил родину своего отца и деда, город
Шамкир (Шамхор, Азербайджан). До нынешних времён там
сохранились жилые дома немецких колонистов, кирха и
другие сооружения. На улицах,
проложенных немецкими колонистами, растут вековые чинары. «Азербайджан делает всё,
чтобы осталась память о немцах,
которые жили там двести лет назад, − делится он воспоминаниями. − Мои предки переселились
туда в 1817 г. Нашел я в Шамкире
и винно-коньячный завод моей
тетки, и еще много всего интересного. Однажды ночью проснулся, будто от толчка, и вспомнил, что не нашел дом деда.
Было три часа ночи, сильный
дождь, но я собрался и пошел на

поиски. И в темноте нашел-таки
его дом! Я жил в этом доме, когда
мне было четыре года».
Его дед, Матеус Байтингер,
был не только виноделом, но и
музыкантом. В 1930-х годах его
призвали на службу в Красную
Армию. Служил в военном духовом оркестре в Елисаветполе
(ныне Гяджа). В Шамкире (Шамхоре, Анненфельде) перед войной
руководил сельским оркестром.
Сейчас Владимир Федорович
готовит материалы для серии
очерков о выдающихся российских немцах, которых знает
лично. Идею ему подсказал писатель Александр Фитц. Среди
других будет очерк «Женщины
в моей жизни», в котором он
расскажет также о Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих.
В годы Великой Отечественной войны российские немцы
дали стране четырнадцать Героев Советского Союза. А ведь
в рядах Советской Армии (по

понятным причинам) служило
их очень мало − около 26 тысяч человек. «Два года подряд в
Бессмертном полку в Томске мы
несли фотографии этих Героев,
среди которых был и лётчик Николай Гастелло. Я очень люблю
свой народ и нисколько не скрываю, что я − российский немец!
Эти книги − мой национальный
проект. Кстати, среди российских немцев три Нобелевских
лауреата. И это у такого маленького народа!» − подчеркивает
В.Байтингер.
На вопрос, как ему удается
совмещать работу в микрохирургии, а также в архивах с написанием книг, мой собеседник
ответил с улыбкой: «Всё просто.
Я очень организованный человек. У меня всё расписано. Я же
немец!»
По словам Владимира Федоровича, в детстве он не понимал,
почему сверстники дразнили
его «фашистом» и почему роди-
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тели должны были отмечаться в
спецкомендатуре. В юношестве
не мог понять, почему в военкомате у него не приняли заявление в Ленинградскую военно-медицинскую академию. «А
теперь я считаю своей миссией
вслух говорить о нашем народе
– российских немцах, сыгравших огромную позитивную роль
в развитии нашей страны – России!» − подчеркнул профессор
Байтингер.
Татьяна Хеккер
ИНСТИТУТ
МИКРОХИРУРГИИ
ул. Ивана Черных, 96
634063 Томск/Россия
Тел. 8 (3822) 64-53-78
Тел. круглосуточный: 940-540
www.microsurgeryinstitute.com
E-mail: niimicro@yandex.ru

КОГДА ЕСТЬ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
Павел Эккерт вырос в большой
немецкой семье. Кроме него,
рожденного в немецкой деревне Цветнополье, родители воспитывали еще восемь мальчиков и дочку.
«Мы выросли без дедушек. Оба
деда в трудармии умерли от голода. Моя бабушка по линии
отца Анна Грекет, когда ее мужа
забрали в трудармию, сказала в
сердцах: „Зачем мне такая власть,
если детей некому кормить?“ После этой фразы ее, как врага народа, арестовали по 58-й статье
и отправили в Барнаул. Бабушка
была невысокой, кроткой и безграмотной. В Барнаул ее доставили по этапу. Некоторое время она
пробыла там, а потом сбежала, из
Барнаула пешком пришла в Цветнополье. Но ее тут же „добрые“
люди сдали, и последовал новый
арест», − делится со мной воспоминаниями управляющий культурно-деловым центром Российско-немецкий дом (РНД) в Омске
Павел Эккерт.
Всю свою жизнь он провел
в Цветнополье Азовского немецкого национального района. Цветнополье (по-немецки
Blumenfeld) берет свое начало в
1905 г., когда немцы приезжали
на свободные земли. Чуть позже
туда подтянулись эстонцы. Так и
жили − половина деревни немцы, половина − эстонцы. В 1961-м
сельским жителям дали паспор-

Сотрудники: А.Дель, К.Голланд, П.Эккерт, Е.Граф, Е.Шлегель, М.Гергало (слева направо)

Павел Эккерт

та, и эстонцы уехали на свою родину. А в 1990-х немецкие переселенцы потянулись в Германию,
и в Цветнополье переехали немцы из Киргизии и Казахстана.
«Был сложный период в жизни, когда я сказал жене, что будем
оформлять документы на выезд.
Закончили языковую школу, сдали тесты, − говорит Павел Эккерт.
– И никуда не поехали. У меня
дружная семья. Подрастают двое
внуков. Средняя дочь с зятем занимаются национальной кухней,
на платформе youtube.com у них
свой канал».
По словам Павла Эккерта, сегодня в Омской области проживают более пятидесяти тысяч
российских немцев. Поэтому
вопрос об открытии РНД стоял
очень остро на протяжении нескольких десятилетий. И только
в 2016-м мечта стала вполне реальной: при поддержке предсе-

обмен студентами. «Планы на
будущее – грандиозные. В выделенном здании уже не хватает места. Сейчас ждем дополнительные площади. В апреле
2018   г. д-р Бернд Фабрициус,
уполномоченный федерального
правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, посетил наш
центр», − говорит Павел Эккерт.
Сегодня РНД открыты также в
Москве, Новосибирске, Калининграде, Томске. «Когда есть крыша над головой, ты можешь туда
прийти со своей проблемой или
вопросом, да и просто прикоснуться к родной культуре. Сеть
подобных центров должна развиваться. И главное, что они принадлежат российским немцам,
которые уже не чужие на своей
земле», − добавил управляющий
РНД в Омске Павел Эккерт.
Татьяна Хеккер

дателя МСНК Генриха Мартенса
и экс-губернатора Омской области Виктора Назарова центру
бесплатно выделили помещение
в Омске сроком на 49 лет. Тогда
же МИД Германии предоставило
средства на ремонт и оборудование здания.
Сегодня в этом центре проходят языковые курсы, активно
ведется этнокультурная работа,
функционируют
молодежные
клубы и клубы по интересам.
Всё оборудовано по последнему
слову техники − интерактивные
доски, компьютеры, принтеры.
Функционально, мобильно и
практично. Есть библиотека и
музей. А еще на его базе создан
межвузовский центр: коллективы Омского педагогического
университета, университета им.
Ф.Достоевского и университета Байройта из ФРГ реализуют
совместные проекты, проводят
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
...А в их количестве! Так говорят люди. Но на самом ли деле всё
обстоит именно так? Очень обеспеченный человек ответил
мне на это: «Если вы думаете, что счастье каким-то образом
зависит от денег, то глубоко ошибаетесь. Поймите, человеку
никогда не бывает достаточно. Сколько бы он ни зарабатывал,
всегда считает себя бедным...»
Мне удалось побеседовать с
успешным предпринимателеммеценатом Гердом Хеммерлингом и Вальдемаром Шрёдером,
возглавляющим
благотворительный фонд «Мост в жизнь»
(Stiftung «Die Brücke zum Leben»).
– Почему фонд назван «Мостом
в жизнь»?
Вальдемар Шрёдер: Наша цель –
дать детям-сиротам шанс. Мало
кто задумывается о том, что тысячи детей в Молдове, Украине,
Беларуси живут в лучшем случае
в детдомах, в худшем – на улице.
Для таких детей мы и перекидываем мостик в жизнь.
Есть немало христиан, которые готовы взять в свои семьи
приемных детей, но для этого необходимо иметь, прежде
всего, достаточное по размеру
жилье. Вот для таких семей мы
строим новые дома, отдаем их в
бесплатное пользование.
Наши дома строятся по однотипному проекту именно для
многодетных семей, рассчитаны
они на десять детей плюс родители. Это двухэтажные коттеджи
в триста квадратных метров. Новый дом полностью оснащен всем
необходимым: мебелью, кухней,
двумя комплектами постельного
белья на каждую кровать.
Автор идеи и учредитель благотворительного фонда − Герд
Хеммерлинг, евангельский христианин-баптист.
– Брат Хеммерлинг, первую
собственную фирму вы зарегистрировали, когда вам был 21
год. Сегодня, в свои 62 года, вы
не знаете нужды ни в чем. Казалось бы, наслаждайся жизнью!

Но вы озаботились судьбой сирот. Как так получилось?
Герд Хеммерлинг: Вы верно сказали, к 21 году я скопил пять тысяч
немецких марок. Для этого не
гнушался никакой работой. И
вот, когда накопилась достаточная сумма, открыл цех по производству мягкой мебели. Мои
дела, слава Богу, быстро пошли
в гору, и через какое-то время я
решил сделать что-то хорошее
моей маме.
Когда умер отец и она осталась одна, я пришел к ней и
спросил, что могу сделать для
нее. Меня переполняло чувство
благодарности за уютное, доброе детство, которое нам с сестрёнкой в отнюдь непростые
годы обеспечили родители. Ее
ответ поразил меня. «Мы имеем
всё необходимое, − сказала она
мне, − но есть много людей, которые живут в большой нужде,
особенно сироты, которые мне
очень дороги. В Библии написано, что „чистое и непорочное
благочестие пред Богом и Отцом
есть то, чтобы призирать сирот
и вдов в их скорбях и хранить
себя неоскверненным от мира“
(Послание апостола Иакова
1:27). Поэтому, если ты найдешь
возможность им помогать, то
доставишь мне этим огромную
радость».
Так всё началось. Долгое время мы просто помогали детдомам, а потом поняли, что сколько
ни заботься о детях в детдомах,
сколько им подарков ни дари, у
них не будет главного – любящих
родителей. Поэтому мы озадачились созданием условий для семей, желающих забрать детей из
детдомов.

– И сколько домов вы смогли
уже построить?
Г.Х.: 110 домов в 75-ти городах
и семи странах. Только в одной
Украине и только в 2017 г. − 35
домов, а вообще в Украине построено уже более шестидесяти
домов.
– Послушайте, но ведь это
огромные деньги! 35 особняков по триста квадратов каждый за год. Вы что же, сами всё
финансируете?
Г.Х.: Проекты фонда в основном
финансируются группой компаний «Polipol». С какого-то времени друзья и партнеры, узнав
о нашем труде, участвуют тем
или иным способом в этом деле.
Таких людей становится всё
больше. Обеспеченный человек
непременно должен задаваться
вопросами: для чего я живу? что
является основанием моей жизни? пригоден ли я к труду в винограднике Господнем и, если да,
то что именно я там делаю, какое
служение на себя взял? Так, благодаря пожеланиям моей мамы,
я оказался пригодным помогать
детям-сиротам.
Мы производим мягкую мебель. Я очень люблю свое дело,
ведь наша продукция делает любое жилье более уютным, от нее
веет домашним теплом. Наше
предприятие не является христианской организацией, но я
как владелец привнес в организацию труда, делопроизводство
и другие сферы христианские
ценности.
– Скажите, по каким критериям
отбираются семьи, для которых вы строите дома?
В.Ш.: Наш фонд не выбирает семьи сам. Более того, собственниками домов, которые мы строим,
являемся не мы и не государство, но и не семьи, которые в
них заселяются. Дома принад-

лежат поместным церквам евангельских христиан-баптистов.
Они же и выбирают семьи. Мы
только строим дом, оборудуем
его полностью, возводим рядом мини-ферму, чтобы семья
могла обеспечивать себя сама.
В первую очередь рассматриваются семьи, которые уже взяли,
воспитывают сирот, но при этом
имеют желание взять еще больше детей.
Государство следит за процессом.
– А кто непосредственно строит дома?
В.Ш.: Молодые люди в Германии
жертвуют своим отпуском – за
свой счет покупают билеты, едут
и помогают на месте в строительстве. А местные добровольные помощники – молодежь и
пожилые люди − бесплатно работают там, кто-то готовит строителям обеды, кто-то убирает
строительный мусор и т.д.
Но есть у нас костяк, созданный из местных мастеров, которые заливают фундамент, поднимают стены, штукатурят. Только
в Украине одновременно работают 210 человек. Бригады есть
и в Молдове, и в других странах.
Беседовал Андреас Патц, главный редактор «Международной христианской газеты»
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Существуют ли В БИБЛИИ ПРОТИВОРЕЧИЯ?!
Продолжение. Начало см. «НЗ», №№ 10-12/2018, № 1/2019
КОТ В МЕШКЕ
1. Противоречия, которые возникли при переписывании
Даже люди, которые убеждены в непогрешимости Библии,
вынуждены признать, что в процессе переписывания священных текстов могут появиться те
или иные ошибки. Многие исследователи Библии отмечают
ошибки в числах и фактах, возникшие в процессе переписывания и перевода Библии на другие
языки, а также вследствие наших
недостаточных знаний античной
и восточной систем исчисления.
Речь идёт, например, о численности войска (2 Цар. 24:9 и 1
Пар. 21:5), возрасте царя (4 Цар.
8:26 и 2 Пар. 22:2; 4 Цар. 24:8 и 2
Пар. 36:9), размере чаши в храме
(3 Цар. 7:26 и 2 Пар. 4:5).
2. Противоречия в формулировке текста, но не по существу
Здесь мы приближаемся к
определенной пограничной
сфере. Как мы уже ранее отметили, в Библии можно увидеть
немало противоречивых высказываний, которые при более пристальном рассмотрении
таковыми не оказываются. Это

лишь «видимые противоречия».
К ним относятся также неопределённые, округлённые и символические цифровые данные.
Можно привести в пример
сотника из Капернаума, который, по Евангелию от Матфея
(8:5), лично обращается к Иисусу, а по Евангелию от Луки – через своих слуг (7:3, 6). Это вовсе
не противоречие, потому что
по тогдашним традициям слуги
господина, посылаемые им с поручением, равнозначны самому
господину.
Многие слова Иисуса Христа
даны в различных Евангелиях
с одинаковым значением, но в
конкретной формулировке могут отличаться. Это замечание
касается также событий, описанных в различных Евангелиях.
Иными словами, в этом отношении можно заметить мнимые
«противоречия».
Вспомним, какие показания
дают, например, свидетели автомобильной аварии. Далеко не
всегда согласуются их показания,
а иногда даже противоречат друг
другу, хотя авария произошла на
их глазах. И только если сопоставить и сравнить все показания,

буквальном смысле», например,
в надписи на Голгофском кресте
или диалогах участников процесса над Иисусом.
На первый взгляд это может
показаться буквоедством или
даже пустословием, но на самом деле здесь мы видим очень
важный и глубокий опыт нашего
обращения с Библией. Это значит, собственно, что библейские
авторы, вдохновленные Святым
Духом, имели свободу (и они ее
принимали) излагать события и
записывать наблюдения с определенной долей самостоятельности, сохраняя при этом правдоподобность всего изложения.
Как видим, мнения «библейски
верных» и «библейски критических» комментаторов Священного Писания в этом вопросе не
слишком расходятся: спор вызывает лишь степень свободы, которой пользуются авторы библейских текстов, и насколько широко
трактуется слово «приблизительно». По этим двум вопросам мнения расходятся достаточно широко и принципиально.
Продолжение следует
Д-р Гвидо Балтес

можно прояснить последовательность событий и прийти к достоверному выводу (хотя, может,
и не во всех деталях).
Даже люди, настаивающие на
отсутствии ошибок в Библии,
объясняют подобные противоречия тем, что библейские авторы описывали ситуации и обстоятельства «приблизительно» или
«правильно по содержанию»,
даже если это не всегда «верно в Перевод с немецкого языка Татьяны Головиной,
с разрешения автора

НОВЫЙ ЗАКОН о религиозных
общинах в УКРАИНЕ
Парламент Украины принял
закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить Украинскую
православную церковь (УПЦ)
ее храмов.

Новая церковь была образована
на объединительном соборе в
Киеве в декабре 2018 г. в результате слияния двух церковных
структур, действовавших ранее
в Украине. Главой новой автокефальной церкви стал митропоВ последнее время сообще- лит Епифаний Думенко.
ния о том, что начался силовой захват храмов УПЦ,
Подробнее см.: https://ria.ru/
стали поступать из разных
20190118/1549575497.html
частей страны. Так, глава синодального информационнопросветительского центра УПЦ
архиепископ Климент сообщил,
что священники «новой церкви» пришли в храм в Черниговской области Украины в сопровождении членов украинской
националистической организации С-14, и от полиции не
последовало никакой реакции.
Рада Украины приняла также
закон о передаче Андреевской
церкви Константинопольскому
патриархату.

IRGENDWANN KOMMT DER TAG...
…an dem es zu spät sein wird, das schöne Geschirr zu benutzen, das so
lange neu in der Vitrine stand.
…zu spät, den schönen Mantel zu tragen, der so lange im Schrank hing,
oder die tolle Uhr.
…zu spät, die schöne Tischdecke auszubreiten, die glänzenden Gläser
aufzustellen und die Kerzen anzuzünden.
…zu spät, dem Kind zu zeigen, welche Blätter zu welchem Baum gehören
und wie er heißt.
…zu spät, auf der Terrasse den Regentropfen zu lauschen,
…zu spät, die Hände des geliebten Menschen zu fühlen.
Wir warten monate- und jahrelang auf DIE Gelegenheit. Nur − sie kommt
meistens nicht. Die Gelegenheit, die man wirklich hat, ist jetzt. Dieser
Moment − er ist dein Leben. Das ist das Einzige, was dir wirklich gehört.
Ich wünsche dir, diese kleinen Momente zu spüren und zu schätzen.
Voll da zu sein, nicht nur dabei. Sich voll und ganz auf das einzulassen,
was man gerade tut und es zu genießen. Zünde heute die Kerzen
an und lade deine liebsten Menschen zum Essen. Trage heute dein
Lieblingskleid. Nimm dein Kind jetzt an
die Hand, oder gerade da, wo es dir
seine Arme entgegenstreckt, und
geh mit ihm in die Natur. Und
nutze das, was du hast − damit
wenn dieser Tag kommt, du
ein Leben voller wertvoller
Momente
zurückblickst,
und vor tiefer Freude lachst.
Nina Nickel, Lemberg/Pfalz
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КСЕНИЯ БАРЛЕБЕН В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ
Всё в нашем мире меняется: уходят люди, рождаются новые, вихрь событий кружит нас в быстром темпе повседневности. Однако одно остаётся постоянным – увлечение любимым делом.

Ксения Барлебен
Переселенцы из бывшего СССР
находят в Германии спортивные секции, идут в шахматные
клубы, выигрывают в достойных
конкурсах. Талантливая молодёжь ищет, находит, вкладывает
душу, достигает цели. Ксения
Барлебен из Кайзерслаутерна
(Рейнланд-Пфальц) − одна из
тех, кто нашёл в Германии свою
тропинку и смело идёт по ней в
будущее.
− Ксения, вы уже многого достигли в профессиональной
концертной деятельности −
прекрасная певица, преподаватель музыки. Какими были
ваши первые шаги в музыкальном направлении?
− Я с детства была одаренным ребёнком, увлекалась многим. До
одиннадцати лет занималась спортивной гимнастикой, и мне пророчили олимпийское будущее.
В пятилетнем возрасте меня
отвели в дом творчества, где я
училась игре на фортепиано. А
в восемь лет попала на прослушивание в музыкальную школу,
чтобы продолжить занятия. Педагоги сказали, что я очень музыкальна, и я стала заниматься
на скрипке.
Мою первую скрипку мне подарил дедушка (играя на многих
инструментах, он предпочитал
больше аккордеон и фортепиано). Уже взрослой я держала
в руках скрипку своего прадедушки, который владел всеми
инструментами. Однако моя любовь − вокал; петь я тоже начала
с детства. После школы поступила в Омский музыкально-педагогический колледж по специализации − эстрадный вокал. После
его окончания прошла вокальный курс украинской певицы
Рулады (Improvisation). Для меня

У меня есть два старших
пение − не самодеятельность.
Пение способно исцелять, ка- брата. Один тоже живёт в Германии, окончил университет в
саться сердец, ободрять.
Дармштадте, работает програм− В Германии вы тоже не оста- мистом. У него в голове − компьютер, очень хорошо разбиравили любимое дело?
− Переехав в Германию, я ста- ется во всём.
Второй брат стал чемпионом
ла искать человека, с которым
могла бы давать концерты. Но мира 2008 года по акробатике в
я живу в деревне, больших раз- Шотландии (в 21 год). Он заслувитых городов поблизости нет. женный мастер спорта междунаБыло нелегко, я писала объявле- родного класса по спортивной
ния, искала через знакомых, но акробатике. Приезжал на показательные выступления в Герничего не получалось.
Тогда взяла всё в свои руки: манию, но живёт в Омске. Акроприобрела аппаратуру и нача- батикой он начал заниматься в
ла концертную деятельность. В двенадцать лет. Гитара – его хобэтом деле лучше всего работает би. Здесь на фотографии запе«сарафанное радио», поэтому чатлен один из наших домашних
музыкальных вечеров, где мы с
мне долго ждать не пришлось.
ним сидим рядом с дедушкой.
− Наверное, самое трудное
было решиться на переезд в − Были ли трудности с немецким языком?
другую страну?
− Я родилась в Петропавловске- − Сначала я знала максимум деКамчатском. Мой отец – военный сять слов, которые слышала от дештурман, поэтому его дети поя- душки и бабушки, когда они привились на свет в разных городах езжали к нам в гости. И вот с этим
и странах. А вообще, все род- словарным запасом оказалась
ственники по линии отца жили в в Германии, с ужасом представОмской области, начиная от пра- ляя, как одна буду жить в лагере
дедушек и прабабушек. Я тоже до для переселенцев во Фридланде.
двадцати лет жила в Омске. Мои Помню, ехала туда со старшим
бабушки и дедушки и их родите- братом, но в кабинет должна
ли − чистокровные немцы.
была зайти одна. У меня началась
В 1990-х, когда пошла волна паника, ведь я ничегошеньки не
переселения российских нем- понимала! Тут мой брат сказал:
цев в Германию, мои родствен- «Запомни фразу: Entschuldigung,
ники уехали, а наша семья оста- darf ich meinen Bruder rufen? Если
лась в России. Родители не могли будет совсем тяжко, скажи это».
Я заучивала спасительные слорешиться на этот шаг, постоянно
откладывали данный вопрос на ва, как заклинание, совсем не понимая, что это означает. Сейчас
более позднее время.
Когда мне исполнилось двад- смешно вспоминать о том времецать лет, я поняла, что дальше ни, но тогда всё было иначе.
Фраза мне не пригодилась.
тянуть некуда, нужно решаться.
К тому же, вызов у нас лежал уже За три дня я получила все необтринадцать лет. Я собрала доку- ходимые документы и отправименты, получила визу и улетела. лась в свободное плавание.

Герберт Барлебен с внуками Ксенией и Александром

− А через три недели начались
интеграционные курсы?
− Да, я получила квартиру и через три недели пошла на интег
рационные курсы. Хорошо помню тот мандраж, когда ехала на
поезде в первый день и боялась,
что кто-то подойдёт и спросит у
меня что-нибудь. В первое время я совершенно ничего не понимала.
Нас в группе оказалось четырнадцать человек, но было только
по одному представителю каж
дой национальности! Мы стали
«заложниками» данной ситуации: могли общаться друг с другом, естественно, только по-немецки. С помощью всех частей
тела в муках рождались фразы...
Через месяц к нам присоединилась девушка из Литвы. Когда она заговорила с учителем, я
подумала: вот бы и мне так! Она
очень легко и непринуждённо
вела разговор, мне казалось это
верхом совершенства. Мы были
с ней одного возраста и быстро
подружились, общаться могли
только на немецком. А через два
месяца заговорила и я. Причём
это произошло молниеносно, я
сама не понимаю, как так получилось. Может потому, что мне не с
кем было говорить по-русски.
Учитель каждый раз удивлялся и спрашивал, точно ли я никогда не изучала немецкий язык.
Он считал, что практически невозможно так быстро и, главное,
правильно освоить язык. С того
времени жить мне стало легче.
Всё-таки, когда можешь общаться и никого не просить пойти
и поговорить за тебя, это своего рода свобода. Прошло уже
шесть лет, а я всё ещё с теплом
вспоминаю о том особенном
времени.
Тогда меня очень расстраивало, что я не могла заниматься
музыкой. Вокал, сцена − это ведь
моя жизнь, профессия. Это то,
что я люблю, что даёт мне силы.
В меня не верили, но я не опускала рук и сейчас добилась своего, занимаюсь любимым делом
– пою и даю частные уроки. Могу
теперь сказать, что картинка
сложилась. Я ни разу не пожалела, что сделала этот серьёзный
шаг и переселилась на мою историческую родину.
Беседовала
Эльвира Шик, Лемго

АДВОКАТ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА ГАЗЕТЫ!

На злободневные вопросы читателей отвечает адвокат Людмила Павлова.
Присылайте ваши вопросы в редакцию.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ НА ПАРКИНГЕ СУПЕРМАРКЕТА
Частные компании нередко выдают штрафные квитанции на парковочной площади супермаркетов в
Германии. Законен ли такой подход? Имеют ли право эвакуировать
вашу машину?
На территории Германии парковочных мест становится все меньше, и
всё чаще парковочные места, особенно перед входом в супермаркеты, контролируют частные компании.
Супермаркет сдает в аренду всю
свою парковочную площадь частным компаниям, которые затем
устанавливают правила парковки
и контролируют их соблюдение.
В большинстве случаев посетители супермаркетов либо забывают разместить парковочный диск
(Parkscheibe), либо превышают
время парковки. За несоблюдение
правил парковки частная компания
выписывает штраф посетителям супермаркета.
Является ли это действие правомерным и обязан ли посетитель
оплатить штраф? Может ли супермаркет вообще сдавать свою парковочную площадь в аренду частной компании?
Паркинг супермаркета считается его
собственностью. Иными словами,
это не общественная территория,
а частная собственность. Владелец
может делать все, что пожелает, до
тех пор, пока не превысит допустимые законом пределы.
Это решение владельца − предоставляет ли он свою парковочную
площадь бесплатно, или требует
за нее плату. Он сам может определить, как долго и за какую плату
клиент может припарковаться на
его собственности. Он также имеет
право сдать в аренду всю свою парковочную площадь частной компании, которая будет контролировать
соблюдение правил. Более того,
супермаркет может устанавливать
правила использования парковочного места и выставлять счета за их
нарушения. Таким образом выставленный счет представляет собой
штраф (Vertragsstrafe).
Как возникает договор между
клиентом супермаркета и частной
компанией по мониторингу?
Договор между частной охранной
компанией и клиентом заключается
в тот момент, когда клиент паркует

в течение нескольких дней или недель, его можно эвакуировать.

свой автомобиль на частной площади супермаркета. Таким образом,
он соглашается с правилами, установленными на парковке, т.е. с использованием парковочного места.
Юристы называют такой договор
фактическим (faktischer Vertrag).
Правила парковки должны быть
четко обозначены на въезде. Уже
при въезде на парковку клиент
должен иметь возможность ознакомиться с особыми условиями использования парковочной площади
и понимать, что в случае нарушения
этих правил ему грозит штраф. Знак
должен быть большим и четким,
чтобы этот знак был воспринят автомобилистами при движении по
стоянке.
Текст на знаке должен быть хорошо читаемым и содержать всю необходимую информацию, а именно:
указание на то, что парковка может
быть использована только в течение срока покупки, а также указание
на максимальный срок парковки,
штраф за нарушение правил и сумму штрафа.
Только при этих условиях возникает договор с охранной фирмой.
Если знак маленький и едва заметен,
то он не приводит к заключению договора. А без договора компания по
контролю не имеет права наложить
штраф.
Каким может быть размер штрафа?
Размер штрафа должен быть разумным. В качестве ориентира здесь
служат городские тарифы, которые
выставляются за нарушения парковки в общественных местах. Частная
охранная компания может потребовать максимум вдвое больше городской платы за нарушения парковки.
В случае превышения этой суммы
штраф может быть непропорцио-

нально высоким. Например, если
городские тарифы равны пяти или
десяти евро, то частная охранная
компания может потребовать максимум десять или двадцать евро за
нарушение правил парковки.
Может ли частная компания эвакуировать вашу машину?
Ваш автомобиль нельзя эвакуировать до тех пор, пока он не будет
препятствовать другим участникам
дорожного движения. Например,
если припаркованный автомобиль
находится в запрещенной зоне, на
крутых поворотах или велосипедных дорожках.
Однако на стоянке супермаркета
автомобиль находится в зоне, предназначенной для автомобилей. Если
припаркованный автомобиль не мешает другим, его эвакуация является
несоразмерной, и вам не придется
платить за нее. Только если автомобиль занимает парковочное место

К кому обратиться, если вы получили необоснованную штрафную
квитанцию?
Сначала обратитесь непосредственно к менеджеру супермаркета. Это
имеет смысл для того, чтобы он узнал: компания мониторинга выставляет необоснованные штрафы клиентам. В конечном итоге это может
привести к тому, что супермаркет
переосмыслит контракт с компанией по мониторингу и даже прекратит его, если клиенты все чаще будут
выражать свое недовольство.
Однако у вас всегда есть возможность обратиться к адвокату вашего
доверия.
Почему многие супермаркеты сдают в аренду парковочную площадь
частным компаниям?
Администрация супермаркетов нередко жалуется на то, что бесплатной возможностью припарковать
свой автомобиль пользуются не
только их клиенты во время шоппинга, но и другие автомобилисты,
не являющиеся клиентами торговой
точки. Это приводит к тому, что клиентам супермаркета не хватает мест
для бесплатной парковки. Контролируя парковку с помощью частной
компании, администрация надеется,
что парковочные места снова будут
доступны их клиентам.
Адвокат Людмила Павлова,
Марбург/Гессен

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гражданское право
Составление договоров
Взыскание убытков
Споры со страховыми компаниями
Административные дела
Арбитражные услуги
Юридическая консультация
Досудебное урегулирование споров
Выработка эффективной стратегии защиты
Защита в суде

LUDMILLA PAVLOV
Rechtsanwältin
Gotthold Rechtsanwälte
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Bismarckstr. 12
35037 Marburg

Tel.: 06421-3039027
Mobil: 0162-7318961
E-Mail: l.pavlov@gotthold.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: Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn. E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
Посетите наш сайт в интернете: www.neue-semljaki.de
В нашем аккаунте в Фейсбуке можно обсудить материалы газеты: www.facebook.com/NeueSemljaki/

IN STILLEM GEDENKEN AN ARTHUR JORDAN
Mit tiefem Trauergefühl und Seelenweh habe ich über das Ableben
von Landsmann und Kollege Arthur Jordan (30.12.1940 - 31.12.2018)
– Journalist, Pädagoge, Ehrenbürger des deutschen Rayons Asowo,
Träger des Preises der deutschen national-kulturellen Autonomie des
Gebiets Omsk, - erfahren.
Arthur Jordan ist am 30. Dezember 1940 im Dorf Hussenbach der
Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen geboren. Im September 1941 – noch kein Jahr alt − ist seine Familie im
Zuge der wahllos erhobenen verbrecherischen Anschuldigungen
des Obersten Sowjets der UdSSR gegen die Wolgadeutschen, die erst
nach 23 Jahren als erfunden zurückgenommen worden sind, nach Sibirien verbannt worden.
Im Unglück hatten die Jordans aber Glück: Sie fanden Unterkunft
in einem deutschen Dorf Zwetnopolje (ursprünglich Blumenfeld) und
hatten es relativ leichter, sich verhältnismäßig häuslich einzurichten.
Mit Mühe und Not schaffte man sich durch die entbehrungsvolle
Kriegs- und Nachkriegszeit. Arthur absolvierte hier die Mittel- und daraufhin die pädagogische Hochschule in Omsk, arbeitete danach lange Jahre als Deutschlehrer und Schuldirektor. Ehrenamtlich betätigte
er sich in der örtlichen Presse. In den letzten Jahren seiner beruflichen
Tätigkeit – vor dem Renteneintritt, war er im Kulturbereich der örtlichen deutschen national-kulturellen Autonomie Asowo im Gebiet
Omsk tätig.
Meine Bekanntschaft mit Arthur Jordan fällt in die fernen Ende-Sechziger, in die Zeit, da wir uns ehrenamtlich in der örtlichen
Zeitung „Plamja“ – die frühere „Odesskaja Prawda“, betätigt haben.
Ich – als Bildreporter und Schreibanfänger, er − als bereits erfahrener Dorfkorrespondent. Später, als Berichterstatter und Redakteur
der deutschsprachigen Gebietssendungen im Radio Omsk, habe ich
auf meinen Reisen durch die deutschen Gegenden des Gebiets Omsk
auch etliche Male Zwetnopolje besucht, wo Arthur Genrichowitsch

als Schuldirektor tätig gewesen ist. Ich erinnere mich, dass ich mit ihm, der jungen
euphorisch-enthusiastischen Deutschlehrerin Erika Schulz und dem damaligen
Kolchosvorsitzenden Konrad Urich, einem
namhaften Agrarspezialisten und Tierarzt
damals zwei harte Interviews gemacht
habe, in welchem wir uns auch zu brenzlichen Fragen des muttersprachlichen
Deutschunterrichts auseinandergesetzt
haben, die sodann im Gebietsrundfunk
Omsk ausgestrahlt worden sind.
Unsere Unterredungen im Jahr 1990 beim Festival der deutschen
Kultur in Alma-Ata, das vom Deutschen Theater Temirtau und der von
mir redigierten Zeitung „Freundschaft“ organisiert worden ist, bleibt
mir bis heute, nostalgisch-angenehm angehaucht, im Gedächtnis. Ich
entsinne mich unter anderem dessen, dass er sich bemüht hat, „mich
zurück nach Omsk, meine Heimatstadt, zu gewinnen“, wie er sich ausgedrückt hat, „um das russlanddeutsche Schrifttum – und der Kultur
– generell, unter die Arme zu greifen…“
Mit Arthur Jordan haben wir einen echten Kulturträger verloren,
einen Patrioten, der all seine physischen und geistigen Kräfte dem
Gedeihen der russischen Heimat, der Entwicklung der russlanddeutschen Kultur gewidmet hat. Sein Andenken werden wir in Ehren bewahren.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt
den Hinterbliebenen, Freunden und Kollegen des Verschiedenen.
Ruhe sanft…
Dr. Konstantin Ehrlich, Foto: Archiv
Die Redaktion spricht der Familie und den Angehörigen des
Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus.

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ:
выставка «VERSCHLEPPT, GEFLOHEN,
VERTRIEBEN. РУССКИЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ
ЛИЦА В ПОСЛЕВОЕННОМ МЮНХЕНЕ» открыта в нашей библиотеке
до 28 февраля 2019 г.
О миллионах советских граждан, угнанных
в годы Второй мировой войны на принудительные работы в Германию, и роли Толстовского
фонда в спасении и интеграции перемещенных лиц.
В четверг, седьмого февраля, в шесть часов вечера
состоится экскурсия по этой выставке. Куратор: канд.
ист. наук В.Фастовский (на немецком языке).
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ, 18.30 – 20.30 ч. Литературный клуб −
Туве Янссон «Город Солнца» Приглашаем молодых людей, интересующихся литературой. В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V. ВХОД СВОБОДНЫЙ!
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ, 16.30 – 17.30 ч. «Читалка-игралка» –
двуязычный цикл чтений и игр для детей пяти-восьми лет.
Ведущая: Анна Капарович. Тел.: 089-226241; е-mail: schaefer@tolstoi.de

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Stock 2, Thierschstr. 11, 80538 München, Тел.: 089-299775
Время работы: вт., чт., пт. 13.00 - 18.30
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ ЛИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С НОВЫМ
ГОДОМ!
ЮЛИЯ ИВАКИН –
председатель
Молодежного
и студенческого
объединения
немцев из России,
депутат горсовета
Эрлингхаузена
Стр. 12

ТЕМА НОМЕРА
ИЗМЕНИ
СВОЮ ЖИЗНЬ –
ИНОГДА
ЭТО ПОЛЕЗНО
Стр. 8

ВОПРОС Ы И ОТВЕТЫ
ЗАЧЕМ НУЖЕН
ОПЕКУН?
Стр. 64

В НОМЕ РЕ: Рецепты

Й
ВЫ ИГ РА УЮ
РН
СА НАТО У
ПУ ТЁ ВК
Х!
НА ДВ ОИ
Читайте на стр. 39

для новогоднего стола!

АКЦИЯ
«РАССКАЖИ О СЕБЕ В ГАЗЕТЕ» −
это дорога к успеху!
Газета «Новые Земляки» предлагает Вам уникальную возможность:
• Интервью с профессиональным редактором газеты. Только вы сможете преподнести информацию о своей фирме в выгодном свете (принимаются также готовые
статьи и материалы).

• Обложка газеты «Новые Земляки» принадлежит только Вам!
Вы можете представить Ваше фото или фото Ваших коллег.
Сторителлинг (от англ. storytelling – изложение историй) – отличный способ познакомить читателей с Вашим бизнесом!
Всегда интересно узнать об истории успеха: Как пришла идея создать компанию или организацию, объединение или союз? Были
только взлеты или без падений не обошлось? В какой момент
владелец бизнеса осознал, что выбрал дело всей своей жизни?

Акция «РАССКАЖИ О СЕБЕ В ГАЗЕТЕ» действует
до 01.04.2019 г. Спешите! Количество мест ограничено!
Manager für Marketing und Werbung
Tel.: 0 52 51- 689 33 59 • E-Mail: werbung@neue-semljaki.de
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О СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ,
«совке» и двух реальностях
Все мы, которые из «совка» − в
родных ли рубежах, или в чужеземных зарубежьях − пытаемся осмыслить, переварить
наше прошлое. Кому-то это дается проще, а кому-то труднее.
И тем, кому было труднее, –
проще... Попытаюсь объяснить.
Мое детство было безоблачным.
Тучки и туманности были, но их
отгоняли заботливые руки родных. Даже если что-то набегало,
впереди всегда светило обещанное светлое будущее, и я в него
верила, как верила в справедливость устройства «нашего» мира
и несправедливость «ихнего».
Но обещанное «светлое будущее» рухнуло, не сбылось... Я
бежала не из «совка», а из пост
советского хаоса, в котором
испуганно растерялась и потерялась. «Их мир» стал моей реальностью. Комфортной, но...
жестокой, без обещаний светлого будущего для всех и каждого,
без привычных ориентиров. Потребовалось время, чтобы изменить картину мира, нарисованную моим сознанием, исходя из
прошлого опыта.
Трудно принять логику другого менталитета, другой картины

«

мира, где часто то, что для тебя
было белым, – это черное, а то,
что было черным, – это белое.
Пребывая в большем физическом комфорте, чем когда-либо, я не принимала многого из
этого нового мира. Часто он
казался мне скучным и бездушным. Кстати, этим до сих пор
страдают многие мои соотечественники в зарубежье. Но это
от непонимания и нежелания
разобраться и понять. И от привычки делить на черное и белое, не различая полутонов, а
еще – на «мы» и «они», где «мы»
всегда лучше.
Детство Булата Мекебаева, о
котором я хочу рассказать читателям газеты «Новые Земляки»,
прошло почти в то же время,
что и мое, на почти соседней
улице родного мне города. При
«справедливом» устройстве того
мира, он был несправедливо лишен отца – тем миром, в справедливость которого тот верил,
который строил... Булата мучили
вопросы, мучила боль за отца,
которого он потерял. Эту боль
трагического лишения он пронес через всю жизнь, поэтому
уже тогда ему было легче увидеть полутона.

Булат – художник. А теперь
вот взялся еще и за перо − из
желания не только поделиться
своей болью за прошлое нашего
многонационального народа, но
и любовью к нему. Книга «От рассвета до заката» − это повествование о той реальности, которая
замалчивалась, вычеркивалась
и прошла мимо меня.
Конечно, все мы уже что-то
знаем, читали, слышали − Шаламов, Солженицын... Это уже в
восьмидесятые-девяностые. Но
тогда будущее беспокоило больше, чем прошлое. Ужаснуло, и...
обошло стороной. Но эта книга
написана человеком, которого
я знала еще мальчишкой. Это
сближает меня с той реальностью, которая описана в ней. Та
реальность становится частью
моей реальности, частью моего
мира.
Роман Булата – не документальное свидетельство, а художественное
произведение,
основанное на воспоминаниях
одного человека – героя романа – в то время мальчишки, подростка. Книга написана
простым, живописным языком,
читается на взлет. Признаюсь,
я взяла в руки рукопись с неко-

Книгу Булата Мекебаева
«Долгая дорога
к встрече» с автографом
автора можно заказать
по тел.: 030-47595826
или 0157-55458634.
В электронной версии:
www.proza.ru, www.stihi.ru
(Булат Мекебаев).
E-Mail: bulat64@list.ru

торым скепсисом. Потому как
Булат – художник, а не писатель.
Но начав, я уже не могла от нее
оторваться – только на перекур
и кофе, торопясь к пачке листов,
чтобы узнать, что там дальше.
Меня увлекла эта история, включающая целую вереницу судеб
той эпохи.
Ирина Нильсон

МНЕ ПО ДУШЕ КАРЛОВЫ ВАРЫ

Все мы, читатели, рады за нашу газету «Новые Земляки».
Газета не только интересная, но и в руки ее теперь приятно взять
– газета стала красивым журналом.

Радуют все ваши публикации – читаю воспоминания земляков и
вижу себя. Это бесценно, особенно для старшего поколения, которое не вошло в бурный век развития интернета.
Я желаю всем читателям, нашим землякам, здоровья в новом году!
Вот за этим здоровьем мы ездим теперь каждый года в санатории,
на курорты. Особенно мне по душе Карловы Вары, куда приезжают
люди со всего мира. В карловарских санаториях можно встретить
наших переселенцев, которые там отдыхали уже по пятнадцать раз!
Персонал в санаториях опытный, и все говорят по-русски.
Виктор Ваккер, Цвайбрюккен

Под кроной 250-летнего платана проходят выставки чешских художников.
Отсюда начинается санаторная часть Карловых Вар

Этой беседке почти 230 лет. В ней отдыхали Доротея Курляндская,
Джакомо Казанова и другие знаменитости, ее фотографируют все туристы

Живописную дорогу вверх, к башне Гёте,
пересекают тропы Н.Гоголя и И.Тургенева
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ГУДБАЙ, ДОЙЧЛАНД?
Немцы переезжают в чужие края в надежде на лучшую жизнь
После просмотра немецких новостей складывается впечатление, словно нет других проблем в стране, кроме как прием и
обустройство беженцев из Африки и Азии, а потом возвращение их обратно. Одних принимают гостеприимно и выделяют
им деньги на интеграцию, других перемещают назад на родину
и тоже выплачивают большие пособия. В мире сейчас около
шестидесяти миллионов беженцев. Политики ссорятся, дискутируют, а коренные немцы остаются с массой неразрешенных
проблем.
Домик на песке
Сотни тысяч иностранцев стремятся попасть в Германию на
ПМЖ, а тем временем тысячи
коренных немцев, оказавшись
в тяжелых жизненных и финансовых ситуациях, без работы и
надежды на завтрашний день,
без поддержки правительства,
надеясь лишь на собственные
силы, уезжают из Германии за
рубеж. Никакое государство
не помогает этим людям с обустройством и интеграцией. Они
покупают билеты за собственные деньги, пакуют чемоданы
и говорят: «Гудбай, Дойчланд!»
в одноименной еженедельной
документальной телепередаче,
которая транслируется по каналу VOX с августа 2006 г. В ней
показывают телесюжеты о судьбах переселенцев из Германии
в Америке, Испании и даже Африке; о первых шагах немцев в
чужих странах, обустройстве на
новом месте и удачном или печальном конце мечты.
Есть среди них люди, желающие начать новую страницу
жизни, открыть свой бизнес или
найти любовь за рубежом. Иногда их желания исполняются, но
чаще разбиваются, как стекло
о камень, и даже есть трагические случаи, когда немецкие
переселенцы погибают на чужбине. В некоторых семьях после
переезда рушатся отношения,
намечается развод между мужем и женой, потому что не все
выдерживают стрессовые ситуации. Кто-то шокирован потерей
большой суммы денег, которую
копил после продажи дома в
Германии или взятого в банке
кредита, чтобы вложить в обустройство новой фирмы в чужой
стране, где, кстати, и местные
жулики могут обобрать.
Молодая немецкая семья с
двумя маленькими детьми, оказавшись безработными в Германии, продали домик, переселились в Африку и начали бизнес.
Там они взяли в аренду забро-

шенное помещение, отремонтировали его по европейским
стандартам, закупили товар. Но
тут пришёл местный дядя в фуражке и сказал им не на английском, на котором они раньше
общались, а на африканском
диалекте: «Вам надо интегрироваться в местную среду и выучить наш диалект, иначе вы не
получите разрешение на работу
на иностранном языке в нашей
стране».
И что остается делать? Оставить тысячи евро в этом построенном ими «домике на песке»? И
молодым, неопытным немцам,
не предвидевшим такую развязку, кажутся мелочью потерянные
ими десять тысяч евро, которые
они уплатили на африканской
таможне лишь за то, что ввезли
в понравившуюся им страну своих любимых животных − кошек,
собак и лошадей. Ведь решили
же они остаться там жить навсегда! Вспомнилось им их первое
туристическое путешествие в
Африку, как доброжелательно
относились к ним тогда местные
жители... И, как гром среди ясного неба, − выдворение из страны
по заявлению африканского чиновника. Со слезами на глазах
вернулись они на родину ни с
чем, оказавшись еще и в долгах.
Хайке (53) вместе с дочерью
Джози (17) приехала на греческий остров Кос в Эгейском
море, чтобы осуществить свою
давнюю мечту: продавать там
украшения, сделанные собственными руками. Начало было
тяжелым: двухкомнатная квартира, которую она сняла, оказалась опасной для жизни. В первую же ночь кто-то попытался
проникнуть в ее жилье: открыть
замок, взломать дверь. После
пережитого страха и бессонной
ночи они срочно сняли маленькую квартиру в пригороде. А за
прежнее жильё, к тому же с недоделками после ремонта, с кау
ционом и квартплатой наперед
за два месяца, им никто деньги

не вернул. Более того, Хайке
оплачивала пустую, оставленную в Кельне собственную квартиру.
Продажа украшений в туристической деревушке принесла
Хайке не доходы, а только расходы. Открыть собственный бутик
− дорого, а продавать товар через посредников − невыгодно.
Двадцать тысяч евро, которые
она взяла в банке на первые
расходы, тоже ушли в «домик на
песке».
Джози оставила мать и вернулась в Германию − искать место
для дальнейшей профессиональной учебы, потому что не
видела для себя перспектив в
Греции. Впрочем, через три месяца и Хайке покинула остров
Кос и вернулась домой − теперь
уже с надеждой устроиться на
прежнюю работу в фирму, где
раньше трудилась.
Зарубежный «рай» тяжело даётся. Не знает перекочевавший,
где найдет и где потеряет. Некоторые семьи или одинокие люди
поживут в чужой стране полгода-год, разочаруются и… возвращаются в родные места. Ведь
Германия, их родина, всегда примет своих «блудных детей».
Любовь зла −
полюбишь и козла
Но есть в телесюжетах «Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer» и
любовь, которая гонит немцев
из уютных квартир в забытые
Богом места. Немка Эльвира
(53), очевидно, потеряв голову
и чувство реальности, заявила
на всю страну, что влюблена в
африканца Колинза (26) и живет
только желанием поскорее со

единиться с ним. Однако, сколько она ему не передавала денег
на оформление документов и
приезд к ней, всё безуспешно.
Тогда, вместе со съемочной группой телепередачи, она полетела
в Гану к любимому «мужу», как
его величает, и вся светилась от
предвкушения счастья.
Но встреча с Колинзом прошла без объятий и поцелуев.
Молодой альфонс-аферист, преследуя корыстные, денежные
интересы, не ожидал такого поворота событий и неожиданного приезда «жены»-немки. Он
открыто перешёл в наступление: «Дай денег! В Африке такая
дорогая жизнь! Я не могу тебя
содержать!» Стал требовать у
телеоператора две тысячи евро,
причем тот даже растерялся, не
ожидая такой наглости.
Эльвира, усердно бегавшая
по неасфальтированным африканским улицам, где жила ее
заграничная «любофф», преодолевая расстояния от его убогого
жилища то к ларьку его сестры,
торговавшей на рынке, то в закусочную к общим знакомым,
убедилась-таки, что Колинз ее
избегает. Он просто исчез. Расстроенную Эльвиру привели на
прием к защитнице прав немецких женщин в Африке, которая
доходчиво объяснила ей, что в
стране действует мафия: женихи-альфонсы охотятся на европейских женщин в интернете,
точнее − на их деньги. Жулики
присылают жертве письма на
электронный адрес или на страницу в Фейсбуке, следом − фотографии «полковников в отставке» и просьбы выслать деньги
на оформление документов и
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открытие визы для встречи и
знакомства. И есть несчастные,
которые попадаются на эту удочку, как Эльвира!
В состоянии влюбленности
человек нередко идеализирует партнера и не видит его недостатков. Немецкая народная
мудрость гласит: Liebe ist blind
(любовь слепа). Но в истории с
Эльвирой в точку попала другая
пословица: страсти пламенели,
пока карманы не опустели.
Не менее комичная история
произошла и с баварцем Кристианом Бланкенхорном: он
влюбился в индианку Умусси,
проживающую в дикой сельве,
тропическом лесу Бразилии, а
повстречался с ней, когда прибыл туристом на судне в эту
страну. Любят немцы экзотику!
А там таким, как он, аборигены
показывали местные ритуалы,
одновременно присматривая
женихов для своих дочерей. Как
раз в тот день перед туристами
из группы Бланкенхорна шаманил отец Умусси, а полуголые
юные индианки, будущие невесты, кружили хороводы вокруг
немецких мужчин. Умусси утешила молодого немца Кристиана в объятиях после длительного путешествия, а к следующему
его приезду обрадовала… рож
дением ребенка!
Видно, прочно пришаманил
отец свою дочку к Кристиану –
с ним стали происходить некие
метаморфозы. Первая дочь родилась в день смерти его мамы.
Похоронив маму в Германии,
через пару дней он полетел на
крыльях любви в бразильскую
хижину Умусси. Там отец-шаман
провёл ритуал посвящения своей новорожденной внучки в мир
духов сельвы. А его жена-индианка окуривала дымом от соответствующих случаю растений
своего зятя-немца. Потом шаман
совершил обряд посвящения
зятька, сказав при этом в камеру: «Теперь он не немец, а индианец, и главный в нашем роду!»
После скоропостижной смерти шамана, «индианского свекра», баварец-индианец наездами хозяйничал в бразильской
хижине Умусси − электричество
провел, холодильник установил,
появилась и кровать, а с нею и
вторая дочь. Так семь лет мечется Кристиан между Германией и
бразильской сельвой, где у него
уже две дочери и неофициальная жена. В прошлом году он
наконец впервые привез в Баварию родню из джунглей. Одна
из телепередач так и называлась
«Принцесса из джунглей увиде-

ла первый снег». Умусси впервые посетила кафе и попробовала баварские национальные
блюда. Но до сих пор неясно, где
будет жить семья: в бразильском
тропическом лесу или в баварской провинции?
Богатые и знаменитые
Более оптимистично и сказочно обустраивают свое жилье
у синего моря, под палящим
солнцем состоятельные бизнесмены, люди искусства и прочие
VIP-персоны. Так, на Мальорке,
испанском острове в Средиземном море, прочно обосновался
популярный немецкий певец
греческого происхождения Коста Кордалес с женой Ингрид.
Недавно их сын Лукас женился
на известной по телевидению
немецкой рекламной блондинке Даниэле Катценбергер, и все
они обитают на Мальорке.

В ноябре 2010 г. там же поселился исполнитель шлягеров
Йенс Бюхнер с подругой Дженифер Маттиас и общим сыном.
Но что-то у них не сложилось,
разошлись. Однако Йенс Бюхнер
остался на острове, теперь уже со
второй семьей − женой Даниэлой
Карабас и близнецами Дженной
и Диего, а также со взрослыми
детьми от первого брака. Певец
построил на Мальорке виллу, открыл кафе «Фенория». Но вдруг
− неожиданный диагноз, рак легкого, и через несколько недель
49-летнего певца не стало.
Роскошную виллу построил на
Мальорке миллионер, успешный
немецкий предприниматель, автор популярных книг («Der Millionenhammer»/1995 и «Operation
Plutonium»/1996), принц Карл
Хайнц Рихард Бёсвирт. Однако
после почти сорокалетней счастливой жизни с женой он оставил
ее и Мальорку, и в прошлом году
вернулся в Германию, начав в
Берлине новую жизнь с молодой

полькой, которая по возрасту годится ему в дочери. Вот такой зиг
заг судьбы.
Одна из телепередач «Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer»
посвящена семье Анджело Келли, самому младшему участнику
известной в 1990-е годы группы
«The Kelly Family». Выступления
этого семейного ансамбля очень
любили зрители. Выглядели они
оригинально: длинные волосы у
мужской половины и свободный
народный стиль нарядов у женской. Сестры покупали себе на
фломарктах вышедшие из моды
«трахты».
Впервые семья Келли появилась на публике в 1974 г. Карьеру
начали как уличные музыканты,
пели немецкие и другие народные песни, аккомпанируя себе на
гитаре, аккордеоне, скрипке, саксофоне. В 1994-м вышел их первый альбом («Christmas for All»),
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где Анджело с братьями, Джоном
и Падди, выступали первым номером.
Однако после смерти их отца
− Дэна Келли, народный ансамбль распался. Жизнь развела его детей по разным концам
земли. Анджело − уже со своей
семьей, женой Кирой и детьми,
переехал в Ирландию, скопил
деньги на меблированный бусик и ездил три года по Европе
с концертами. Так удалось насобирать денег на старый дом,
отремонтировать его и теперь,
когда его собственные дети уже
подросли, Анджело вернулся в
Германию с концертами.
В декабре 2016 г. было объявлено, что семья Келли − в составе
сестер Патриции, Кати, Майте и
братьев Анжело, Джимми, Джоя,
Джона и Михаэля Патрика − выступит после многолетней паузы
в Дортмунде. Билеты на концерт
были распроданы молниеносно.
Успех – ошеломляющий! Публика любит семью Келли до сих
пор. Быстро был раскуплен их
альбом («We Got Love»).
Анджело записал также диск
песен со своей семьей − женой
и пятью детьми. И они стали ездить с концертами по Германии.
Вот такое успешное возвращение на родину талантливого
музыканта. И вспомнилась мне
народная мудрость: «Переселишься − узнаешь цену покинутого места. И приедешь к нему
снова, чтобы поклониться ему».
Светлана Хартманн
Карикатуры Wolfi Korn,
www.dercartoon.de

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
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18 • ФЕВРАЛЬ 2019

МИР АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА
Мир на всей планете – мечта каждого человека, имеющего любящее сердце и незамутнённый
разум. Но в последние годы наша земля, как никогда раньше, сотрясается от многих региональных войн, межрелигиозных конфликтов и терактов. Страшно слушать новости по радио, читать
газеты, смотреть телепередачи. Дожив до зрелого возраста, я до сих пор не могу ответить на
вопросы: кому нужны войны? что является основной причиной этого страшного злодеяния,
уносящего тысячи людских жизней?

За мир нужно бороться!
Жизнь в борьбе за мир
Понимаю, конечно, что войны –
закономерный процесс развития каждой цивилизации, но не
могу и не хочу с этим мириться.
Ведь есть на свете люди, которые
не просто наблюдают за ходом
событий, а посвящают жизнь
борьбе за мир. Такие люди −
пример для нас, и человечество
не перестаёт ими гордиться. Об
одном из таких учёных, философе, теологе, враче-миссионере
Альберте Швейцере я узнала недавно, когда посетила клинику
его имени в Кёнигсфельде, расположенном в Шварцвальде, на
юге Германии. Надо сказать, что
с первых же дней проживания
там я прониклась к этому человеку глубоким уважением.
Первое, что узнаю, – Альбертом Швейцером гордятся жители
сразу двух государств – Франции
и Германии. Будущий нобелевский лауреат родился в семье
небогатого протестантского пастора Луи Швейцера в небольшом
городке Кайзерсберг в Верхнем
Эльзасе, который принадлежал
в то время Германии, а ныне это
территория Франции. Но за что
ему присуждена Нобелевская
премия? На этот вопрос я сразу
не нашла ответа.
В один из вечеров в помещении клиники им. Альберта Швейцера состоялась демонстрация

документального фильма о его
судьбе. Казалось, дух учёного
витает в этих стенах. Он будто наблюдал за происходящим с портретов, установленных повсюду,
а в момент обсуждения фильма
внимательно прислушивался к
словам говоривших.
Впечатляет то, что фильм о
себе Альберт Швейцер создаёт
сам. Он редактор и режиссёр,
сам читает авторский текст, знакомит нас с условиями своего
труда, с буднями врача в совершенно диких и необжитых местах африканского континента.
Для меня уже нет сомнения в
том, что учёный посвятил свою
жизнь науке и служению людям,
которые умирали от болезней.
После просмотра этой киноленты я поняла, что Альберту
Швейцеру в 1952 г. присуждена
Нобелевская премия мира как
врачу-миссионеру, работавшему в общей сложности полвека
в местечке Ламбарене, тогдашней французской колонии (теперь Республика Габон, Центральная Африка). Прихожу к
мысли, что он награждён не как
учёный, а как гуманист. Любовь
к людям становится одной из
черт его характера. Он не может
жить, не помогая людям.
Весть о присуждении премии
долетела до него в Ламбарене.
Но он не мог оставить работу,

Музей А.Швейцера в Кайзерсберге, рядом с домом, в котором он родился

чтобы приехать на церемонию
вручения. Нобелевскую премию мира принял за него посол
Франции в Норвегии. И только в
1954 г. учёный приехал в Осло за
своей наградой. Он выступил перед присутствующими с лекцией
«Проблемы мира в современном
мире».
Знаменательно то, что на
средства Нобелевской премии
мира в Ламбарене были построены больничные помещения для
прокажённых. А в 1957-м фильм
Швейцера получил премию
Оскара. С того момента о врачемиссионере заговорил весь мир.
А в Америке его даже назвали
святым.
Почему так необычно
сложилась судьба?
Мне не терпится узнать, что же
оказало влияние на формирование его характера. Узнаю, что
предки Альберта Швейцера со
стороны отца и матери были
пасторами и органистами. Его
детские годы прошли в деревушке Гюнсбах. Реальную школу он окончил в Мюнстере. От
рождения музыкально одарённый мальчик часами находился на природе, вслушиваясь
и всматриваясь в окружающий
мир. Однажды, в компании мальчишек, он взял в руки рогатку,
и в этот момент, когда, по их при-

Альберт Швейцер, 1955 г.
Foto: Bundesarchiv Bild 183-D0116-0041-019

меру, хотел выстрелить в птицу, вдруг неожиданно для него
громко зазвонили колокола. Он
бросился прочь от этого места
и поклялся, что никогда в жизни
не будет никого убивать. Клятву
сдержал. Но чувство стыда за то,
что он мог убить живое существо, мучило его всю жизнь.
Его любимыми предметами
в гимназии Мюльхаузена становятся история и география.
Юноша на себе испытал несправедливость окружающего мира
− наверное, поэтому в нём рано
проснулось чувство долга и ответственности перед людьми. Сам
он рассказывает об этом так: «Однажды солнечным летним утром
я проснулся в Гюнсбахе во время
каникул на Троицын день. Мне
в голову пришла мысль, что я не
смею рассматривать это счастье
как само собой разумеющееся, а
должен за него чем-то заплатить».
Считая себя в долгу перед
миром, Швейцер решает заниматься наукой и искусством

Экспонаты в музее истории Кёнигсфельда,
расположенном в одном из помещений церкви
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– до тридцати лет, а затем посвятить себя «непосредственно
служению человечеству». И эту
клятву он тоже выполнил. Восемнадцатилетним поступил в
Страсбургский университет, где
изучал философию, теологию,
музыковедение. По окончании
университета ему предложили место доцента философии в
Страсбургском университете, но
он отказался и стал викарием,
помощником пастора в церкви
Св. Николая. В это время он знакомится с интересными людьми эпохи: писателями Роменом
Ролланом и Стефаном Цвейгом,
музыковедом, писателем и педагогом Шарлем-Мари Видором,
глубоко исследует творчество
Иоганна Себастьяна Баха и получает признание как органист.
Но всё это не вызывает в нём
тщеславия: он готовит себя к служению человечеству другим путём.
В какой-то момент Швейцер
приходит к выводу: чтобы быть
личностью, свободной от мира,
ему нужно стать врачом. В течение семи лет он изучает медицину и затем едет врачом-миссионером в Африку. Позже он
напишет об этом так: «Отныне
мне предстояло не говорить о
Евангелии любви, но претворять
его в жизнь». Впоследствии, к
80-летнему юбилею Швейцера,
Альберт Эйнштейн скажет о нём:
«Мне кажется, что его работа
в Ламбарене в значительной
степени была плодом протеста
против наших морально окостеневших и бездушных границ цивилизации».
Врач-миссионер
Альберт
Швейцер не был одиноким человеком. Его идеи поддержала любимая девушка − Хелене. Оста-

вив профессию воспитателя и
научившись ухаживать за больными, она стала верной помощницей и другом Швейцера в Африке. Позже они поженились.
Но любимая женщина, заболев туберкулёзом, не смогла
продолжить начатое с ним дело.
И тогда в 1923 г. доктор Швейцер
построил для жены и дочери
дом в Кёнигсфельде, в помещении которого в настоящее время
находится Дом-музей этого великого человека.
Проблемы мира
в современном мире
После просмотра фильма я провела бессонную ночь в Кёнигсфельде. Мысли об увиденном и
услышанном разбередили душу.
Не в силах дождаться утра, я
включила компьютер и отыскала текст нобелевской лекции
Швейцера «Проблемы мира в
современном мире».
Мне сейчас и самой не верится, что, находясь посреди Европы
весной 2017-го года, я ночью изучала статью Швейцера о мире,
пытаясь в ней отыскать ответы на
мои бесконечные вопросы: кто
виноват в том, что люди земного
шара не могут спать спокойно?
кто в ответе за то, что зло правит миром? Мне тогда хотелось
срочно узнать, смог ли философ,
теолог, маститый учёный-практик постичь истину, дать совет
людям, как добиться согласия
между странами, как избавиться
от междоусобных региональных
конфликтов, как спасти планету
от катастрофы. Я искала ответ на
свой главный вопрос: что может
помочь спасти жизнь на планете
от исчезновения?
И, кажется, я его нашла. Перечитав несколько раз лек-

ОТ РЕДАКЦИИ

В Москве 26 декабря 2018 г. были
подведены итоги новогоднего конкурса красоты «Золотого пера Руси»,
учредителями которого являются
С.В.Савицкая и А.Н.Бухаров. В его
условия входило представить жюри
фрагмент видео о своем любимом
занятии, поэтическое фото, очерк
о любимом авторе, своё произведение (чтобы от него дух захватывало!), весёлый рассказ о себе, а также три своих фото, рецепт
новогоднего пирога с тремя фотографиями его приготовления.
Среди победителей – наша землячка Ирене Крекер, которой
в день Рождества Христова был вручён специальный диплом
«Сочетание ума, красоты и таланта».
Мы поздравляем Ирене Крекер и желаем ей новых успехов в
любимом занятии и благодарных читателей!

цию, я поняла, что разрешить
проблему мира в современном обществе можно только
основываясь на принципах
доверия и взаимопонимания
между отдельными личностями
и народами. Начав лекцию с характеристики состояния современного ему общества после
двух мировых войн, Швейцер
уводит нас в далёкое прошлое
и доступно, простым языком
раскрывает исторические корни проблемы мира на земле.
Кроме того, он отмечает, что
государственные деятели, подводя итоги войн, в ходе переговоров, не руководствовались
стремлениями к созданию условий мирного содружества государств для будущего процветания, а констатировали факты
победы в войнах, отстаивая
права народов-победителей.
Результатом стал разгул национализма, в котором Швейцер
видел главное препятствие.
Выход из создавшегося положения Швейцер находит в этике «благоговения людей перед
жизнью». «От того, что созревает
в убеждениях отдельных людей,
а тем самым и в убеждениях целых народов, зависит возможность и невозможность мира...
В отношении нашего времени
это ещё более справедливо,
чем применительно к прежним
эпохам». Затем он произносит
фразу, с которой невозможно не
согласиться: «Лишь в той мере,
в какой дух будет пробуждать
в народах убеждение в необходимости мира, созданные для
утверждения мира организации
смогут делать то, что от них ожидается».
С тех пор, как написана эта
нобелевская лекция, прошло
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более шестидесяти лет. Но слышали ли слова учёного люди моего поколения в других странах
и те, кто пришли за поколением
наших отцов и дедов? Какие выводы сделали для себя они – те,
в чьих руках находится сегодня
будущее планеты?
Из Кёнигсфельда я уезжала
на рассвете − просветлённая.
Мне казалось, я нашла точку отсчёта моей дальнейшей жизни,
определила направление пути.
Мне вспоминались слова доктора Швейцера о том, что в пожилом возрасте нужно работать
больше, чем раньше, в работе
– спасение от смерти. А работы
впереди − непочатый край, ведь
общество ждёт от нас мирного
решения сегодняшних проблем.
И в борьбе добра со злом важен
каждый голос. Ответственность
за жизнь нашей планеты ложится сегодня на плечи каждого,
только это нужно вовремя осознать и понять.
Ветер нынешнего беспокойного времени не обошёл и меня,
не обойдёт он и других. А вместе
– мы уже не просто один из народов, а единая народность земного шара. И дело тут не в менталитете Запада и Востока, Севера
и Юга. Мы – неразделимое человечество. И когда каждый из нас
почувствует свою принадлежность к этой единой народности,
зло отступит, и светом мира и добра засветится душа каждого, и
мир восторжествует на планете.
Всё у нас ещё впереди, только
не останавливайтесь на полпути, очнитесь от спячки. Мы все
за планету в ответе, и не должны
оставаться сторонними наблюдателями. Скоро может быть поздно. Время пришло отдавать долги.
Ирене Крекер, Кенцинген

Вам понравился очерк? Показались интересными и важными размышления автора?
Закажите книгу Ирене Крекер
«Кёнигсфельдское перерождение.
Письма к другу из Германии».
ISBN 978-5-4483-7400-5
В книге автор рассказывает о том,
как, находясь на курорте в помещении клиники им. Альберта Швейцера в местечке Кёнигсфельд, в Шварцвальде на юге Германии,
почти неосознанно для себя, приходит к выводу, что изменение
места проживания значительно влияет на переосмысление
воззрений и что даже короткие встречи с людьми дают пищу
для размышлений, меняют стереотипы мышления, заставляют
иначе думать и чувствовать.
В книге 94 стр., 16 фотографий. Её можно заказать в книжном
магазине или по тел. 07644-4619.
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Стойкой чалдонке Тане
посвящается

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА

НЕТ БЕЗ ТЕБЯ МНЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...

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

можно заказать по тел.: 06441-786-8877 или E-mail: chelo4726@yandex.ru
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безопасную, спокойную жизнь.
Но здесь нас тоже ожидали трудности, только другого характера.
В Германии муж стал очень быстро сдавать. Интеграция давалась ему тяжело, разговорная
речь была проблемой, работа
− при четырёх миллионах безработных и непризнанных дипломах − не светила. Подорванное
здоровье быстро ухудшалось.
Единственным спасением оказался компьютер, который заменял ему оставленные в России
книги, музыку, картины.
Постепенно все проблемы
бюрократического характера,
устройство детей да и его болезни оказались на моих плечах,
так как я лучше знала немецкий
язык. Со временем мои знания
при таком якобы щадящем для
него режиме становились всё
лучше, а он чувствовал себя всё
неуверенней и устранялся от решения каких-либо проблем. Эту
картину я наблюдала в большинстве мигрантских семей.
Работа по профессии для
меня тоже была закрыта, и я создала сама себе рабочее место
при евангелической общине, на
общественных началах, т.е. не
оплачиваемую. Это была русская
школа выходного дня, переросшая впоследствии в интеграционный центр. Нашу работу стали
отмечать в местной прессе, снимали фильмы, показывали по телевидению.
Муж мой удивлялся, не мог
понять, зачем я трачу столько
энергии и здоровья. Я и сама
себе казалась порой бегуном,
пробежавшим марафон длиною
в жизнь в России и преодолеваю
щим без передышки короткие
дистанции в новом месте. Зачем?
Я была как та лягушка, упавшая
в молоко и дрыгавшая лапками
до тех пор, пока не сбила себе
островок из масла, на котором и
спаслась.
Моему мужу не хватало тогда внимания и времени с моей
стороны, я это понимала. Чем
старше мужчина, тем больше
он ожидает материнской заботы и тепла со стороны жены,
думала я. Женщина же, вырастившая много детей, мечтает
об ослаблении материнских
обязанностей. Конфликт между
близостью и дистанцией запрограммирован. Я видела, что он
утянет меня в свою депрессию,
мне нужны были силы, чтобы
держать нас на плаву, их я могла
приобрести, только в некоторой
степени отстранившись.
У его кровати я с благодарностью вспоминала и о вещах,

казавшихся мне всегда само собой разумеющимися. Я теперь
высоко ценила его верность. Он
всегда был рядом, терпеливо переносил болезни, нужду, тяготы
эмиграции. Как много мужчин
в кругу знакомых уже при рож
дении первого ребёнка, при
первых трудностях, покидали
семью. Мой муж никогда не забывал день нашей свадьбы, дни
рождения, не забывал регулярно приносить мне цветы, помнил первые слова, первые шаги,
первые зубки каждого ребёнка.
Для нашего первого ребёнка
была приготовлена прекрасная
библиотечка детской классики
ещё до его рождения. И это в условиях постоянного дефицита.
У нас были грампластинки с записями сказок, озвученных лучшими актёрами. Он заботился об
интеллектуальной жизни семьи.
Как часто мы откладываем
сказать друг другу хорошее на
потом, когда уже порою некому
услышать, думала я вслух. И как
скоро срываются с языка слова,
недостойные быть озвученными.
Я не помню, чтобы мы когдалибо дискутировали о счастье,
не было ни времени, ни желания.
Возможно, это хороший знак.
Много лет спустя, уже в Берлине, я как-то, коротая время
ожидания, заполняла в праксисе
врача тест в немецком журнале
− на предмет определения уровня супружеского счастья. Мне
приходилось ставить крестики
большей частью у слова «нет».
Нет, я никогда не нанимала бебиситтера для ребенка, чтобы
провести наедине с мужем уикэнд за городом. Нет, у меня никогда не было времени только
для меня одной. Нет, мы с мужем
никогда не задумывались, как
разнообразить наши сексуальные отношения новыми идеями.
Нет, нет, нет... Короче, благодаря
тесту я с изумлением обнаружила, что в моей жизни не было
счастья. Возможно, тест не учитывал мигрантов?
Я стала вспоминать счастливые моменты моей жизни. Во
время горбачёвской перестройки нам удалось однажды купить
у племянницы мешок муки. Тогда в магазинах не было ничего,
зарплату людям не выдавали
по полгода. Иногда её выдавали тем, что производилось на
предприятии: продуктами питания, шинами, люстрами… Потом
люди меняли полученные товары на нужные. Так и племянница, получив вместо денег муку,
вспомнила про нас, спасибо ей.
Мы с мужем везли этот мешок

домой по сугробам на детских
санках, он у нас много раз сваливался. Вот тогда, добравшись
домой, мы точно были счастливы. Дети спросили, почему мы
похожи на снеговиков? Я ответила, что мы играли в снежки. Это
их очень развеселило, они нам
даже похлопали в ладоши. А я
сразу же взялась стряпать оладушки, мы были определённо
счастливы в тот вечер.
Я всё рассказывала и рассказывала… Мой муж не мог ни перебивать меня, ни возражать…
Казалось, он долго, терпеливо
и внимательно слушает меня.
Пожалуй, впервые в жизни. А я
впервые в жизни получила возможность высказать всё, что у
меня на душе.
Потом случилось чудо
Состояние мужа стало сначала стабильным, затем пошло на
улучшение. Настал день, когда
он смог покинуть отделение интенсивной терапии. Кожа и кости, но жив!
Позднее я не раз задавалась
вопросом: зачем Бог оставил его
жить? Хотел ли Он подарить нам
возможность закончить нашу
жизнь вместе, в любви и уважении друг к другу? Научиться любить заново, но как? Или мы отныне обречены жить в разлуке?
Господи, помоги понять урок.
Когда муж пришёл в себя настолько, что мы снова могли разговаривать, он попросил меня
найти в интернете стихотворение немецкого поэта Райнера
Марии Рильке, начинающееся
словами: «Нет без тебя мне жизни на земле...» Рильке мне скажет то, что он сам ещё не в силах
сказать.
Мне стало смешно. Всё в жизни повторяется. Пятьдесят лет
назад он, помнится, заставил
Пушкина говорить за себя. Однажды, вернувшись со свидания
с ним, я обнаружила в кармане
пальто аккуратно сложенную записку с изумительной красоты
лирическими строками великого поэта:

В день сорокалетия свадьбы

«Творец тебя мне ниспослал −
тебя, моя Мадонна,
чистейшей прелести
чистейший образец».
Что ждёт меня в этот раз? Дома
я на удивление быстро нашла
стихотворение Рильке в чудесном переводе на русский язык
A.Немировского. Я читала и перечитывала его вслух себе самой, чувствуя на языке сладость
слов, приправленных солью
моих слёз:
«Нет без тебя мне жизни на земле.
Утрачу слух − я всё равно услышу,
очей лишусь − ещё ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
Отрежь язык −
я поклянусь губами.
Сломай мне руки −
сердцем обниму.
Разбей мне сердце –
мозг мой будет биться
навстречу милосердью твоему.
А если вдруг меня охватит пламя
и я в огне любви твоей сгорю −
тебя в потоке крови растворю».
Мне хотелось непременно прочитать эти стихи в оригинале,
на немецком языке. Через пару
минут интернет исполнил и это
желание:
«Lösch mir die Augen aus:
ich kann dich sehen,
wirf mir die Ohren zu:
ich kann dich hören,
und ohne Füße kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich
dich beschwören.
Brich mir die Arme ab, ich fasse dich
mit meinem Herzen
wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu,
und mein Hirn wird schlagen,
und wirfst du in mein Hirn
den Brand,
so werd ich dich
auf meinem Blute tragen».
Мелодия закончена, и она совершенна. Рильке снял одну за
другой все маски с любви, за
которыми она прячется на протяжении жизни, чтобы дать нам
пережить всю палитру чувств
человеческих: радость и печаль,
злобу и ненависть, надежду и
разочарование, боль и страсть...
Под ними обнаружился её истинный лик. Он прекрасен. Великий поэт обладал даром слышать звучание тишины и видеть
наполненность пустоты. Ритм
его строк упорядочил какофонию звуков, преобразовав её в
бессмертную вечную мелодию,
песнь о жизни и любви, страданиях и смерти.
Эрна Вормсбехер, Берлин
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ДРЕВО ЖИЗНИ ЗЕЛЕНЕЕТ
Памяти моего мужа − Василия Григорьевича Нещадимова
Единственное средство сохранить прошлое – говорить о нём.
И я рассказываю внукам об их
дедушке, муже моём, рано для
них и для всей нашей семьи
ушедшем из жизни. Он успел
приехать в Германию, но рак
окончательно пока что непобедим ни в одной стране.
Верзила с коньками
Вспоминая прошлое, я думаю
о мальчишках, родившихся в
1940-м. Их в холоде и голоде матери воспитывали наставлениями о том, как стать Человеком
в столь трудные годы и рано почувствовать себя мужчиной и
опорой для матери. Мне эти годы
запомнились очередями. Простоишь, бывало, целый день, а вечером свою ладонь матери показываешь: продвинулась очередь...
Но годы шли, наш Павлодар рос, наполнялся заводами.
Алюминиевый вызывал в городе особое уважение, а каток,
построенный для работников
завода, радовал молодёжь. Студентка педучилища, я одолела
этот вид спорта и каждый вечер
ходила на каток. Правда, в морозные дни каток был полупустым, но лёд − отменный!
Встаю на коньки, беру разгон,
вдруг какой-то парень мне преграждает путь, ставит подножку
– и я падаю! Но тут подъезжает
к обидчику высокий, статный
парень, раскручивает хулигана,
и тот, не зная приёмов, силой
инерции летит по гладкому льду
катка. Красивый приём!
А молодой человек, подъехав
ко мне, просит прощения за хулигана, вмиг присмиревшего. Я,
смутившись, покидаю каток.
На следующий день наш сосед-старик, предупреждавший
мою маму не пускать меня одну
на каток, кричит мне, заглядывая
в наш двор через забор: «Майя!
За тобой заходил верзила с
коньками! Я ему сказал, что ты
больше на каток не пойдёшь!»
Но я пошла! Каталась одна, а Василий Нещадимов, мой новый
знакомый и защитник, катался
поодаль…
Свадьба наша была небольшая. Квартиру сняли у того же
старика, маминого соседа. Василий, всю жизнь проработав на
ТЗЦ-1 Павлодара и Экибастуза,
был мобилизован «по заданию
партии» на создание подсобного
хозяйства «Железнодорожный».

«Промчалась жизнь, как одинокий всадник.
Осела пыль, а я всё вдаль гляжу» И.Джансугуров

Цель подхоза – обеспечить работников Целинной железной
дороги продовольствием. Железная дорога была обеспечена
мясом, а работники подхоза –
квартирами. Мой муж стал заместителем директора подхоза и
владельцем собственного дома,
в котором он и печи обложил
кафелем, и всю мебель соорудил
собственноручно.
Посёлок Железнодорожный −
маленький, аккуратный, чистый.
Ехал как-то мимо профессор Семипалатинского пединститута,
а с ним две художницы. Что–то
сломалось в машине, остановились путники. Долго ходили
вокруг машины заезжие интеллигенты. Нещадимов подошёл
к ним, покопался в моторе, всё
наладил. А женщины тем временем вошли в дом и воскликнули:
«Какой дизайн!»
Чертежи, раздумья,
удивительные сооружения…
Задумал Василий сделать механическую скважину для воды
(свет тогда стали порой отключать без предупреждения). Ведь
дом наш у дороги, а это значит
− заезжают за водичкой трактористы по пути на луга. Впрочем,
не только трактористы, но и пастухи, шофёры, а то и просто
путники.
Однажды по телевидению, в
клубе кинопутешественников,
рассказали об Австралии, о том,
как австралийцы возделывают
поля, и мелькнуло на телеэкране
колесо с лопастями, как у ветряной мельницы. Всё! Заболел этой
мельницей Василий! Чертил,
примерял и кручинился: «Металла много надо!»
Ходили к нему деревенские
ребята. Выросший без отца, он

был уверен, мальчишкам нужно мужское общение. Ребёнок,
не познавший радость труда,
не переживший гордость оттого, что трудности преодолимы,
– это несчастный человек. И
вот рассказал ребятам Василий
свою задумку. Самое трудное –
коленвал. Долго всей гурьбой
мы собирали по степи старые
трубы, железные прутья, жесть.
Василий варил, ковал, паял – и
собрал!
Теперь нужно было рыть скважину. Днём и ночью мудрил
Василий − наконец скважина
готова. Сооружено колесо – лопасти, каркас, но как поднять такую махину?! Сосед-крановщик
предложил свои услуги, но… за
тысячу тенге. Отказался мастер.
Сам решил поднять своё сооружение.
А я испугалась, стала читать
ему отрывок из повести М.Горького «Детство», акцентируя внимание мужа на том, как лилась
кровь Цыганка из-под огромного креста, придавившего его. Но
есть особенность у людей, подобных Нещадимову, они молчат. Молчит и готовит верёвки,
не обращая внимания на выразительность чтения жены.
К счастью, к зданию детсада, которое решили разбирать,
подъехал кран, и крановщик
оказался не столь практичным,
как наш сосед. Он поднял колесо, Нещадимов приладил своё
сооружение, и обдуваемое ветром колесо завертелось, поршень опустился, поднялся и…
пошла вода с восьмиметровой
глубины!
Первым приехал пастух из
соседнего села. Напоил коня, напился сам и умылся: жара была
несносная. Соседи стали ходить

за водой для полива огорода.
Трактористы оставляли фляги,
чтобы на обратном пути на луга
увезти чистую холодную воду.
Фляги, вёдра, бутылки – всё заполнялось! Пила воду и клубника, и весь огород, а ребятня со
всех улиц посёлка с визгом плескалась в огромном чане.
Лопасти из белой жести было
видно издалека: блестят, накаляясь на солнце. Приезжали люди
консультироваться.
Однажды
заехал директор Приозёрного
совхоза. Часа два чертил, писал
и хозяйке дома за столом строго
сказал: «Не цените вы своего Кулибина!» Высоко оценил: чертёж
увёз и больше не показывался!
Интересно, поставил он у себя
ветряк?
Новая забота у Василия: ищет
приводной ремень. Все базары
исходил – нет ремня, а то бы свет
ему на всю деревню ветер добывал! А по телевизору Канары
показали − там ветряные электростанции. Опять чертежи, раздумья…
Нашёл Василий в заснеженной степи каркас старого «москвича» − будут весной аэросани! Обещает: «Не надо нам дорог
− полетим по степи! Только бы
толстый лист железа достать…
Загну, как лыжи!» Нет предела
совершенству − это жизненный девиз Василия Григорьевича. Уже работая мастером
котлотурбинного цеха ТЭЦ-1,
он учился в Павлодарском
индустриальном институте и
окончил энергофак, а дочерям
своим, окончившим физмат и
литфак пединститута, внушал:
«Какими красивыми становятся человеческие лица, когда
мозг подчинён напряжённой и
страстной мысли!»
Нет ничего выше и прекраснее человеческой мысли, которая никогда не остановится, как
никогда не остановится сама
жизнь. Сегодня, уже в Германии,
внуки Василия Григорьевича,
окончив университет, работают. Их дед умер в Дармштадте,
успев привить внукам любовь
к математике, универсальной
и интереснейшей науке. На
могиле Василия Григорьевича
− всегда живые цветы, символ
любви к Человеку, оставившему
нам безмерное богатство – слово о том, как человеку быть Человеком.
Майя Ковальская, Дармштадт
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НАДЕЖДА НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Я выписываю газету «Земляки»
с самого начала ее издания. В
«Новых Земляках» мне нравится всё. Хочу поблагодарить также Нелли Косско за газету «Восточный экспресс», которую я
раньше выписывала. А ещё я
благодарна ей за новую книгу
на немецком языке, которую
мне подарила дочь.
Одна из моих внучек замужем за
местным немцем. Живут очень
дружно, подарили мне уже двух
правнучек. Старшая, ей два с
половиной года, говорит по-немецки и по-русски. Муж внучки
знает много русских слов. Я хочу,
чтобы мои внучки знали о нашей
жизни в бывшем СССР, знали
историю российских немцев.
Признаюсь, я не люблю писать, но мне всё же хочется высказать вам свою обиду. Знаю,
что я не одна такая, и мне хочется справедливости. Родилась я
в многодетной семье. Моя мама
родила тринадцать детей, из которых выжили только восемь,
четыре мальчика и столько же
девочек. Но теперь я осталась
одна из всех.
Я приехала в Германию в
1994   г. в возрасте 65 лет, с семьей, двумя сыновьями и дочерью.
Старший сын, 1951 г.р., без семьи, так как супруга у него русская и хотела остаться со своей
матерью. Второй сын – с русской
женой, сейчас у них двое детей.
Дочь замужем за немцем, у них
тоже двое детей.
Все мои дети всегда говорили
по-немецки. Но на родине предков им сразу поставили седьмой
параграф. На наш вопрос: «Почему?» − ответили: «Приедете
на место, там и разберетесь!»
Но когда мы приехали в Кельн
оформлять документы, в ведомстве тоже удивились, почему у
нас седьмой параграф, ведь все

мы владеем немецким. Один из
чиновников объяснил, что виноваты наши родственники, которые меняли документы и национальность.
Действительно, у нас было
много хлопот при подготовке документов на выезд в Германию. А
жили мы тогда в садвинсовхозе в
Узбекистане, и надо было ездить
с паспортами в областной центр,
чтобы оформить документы. Все
мы работали, поэтому сложили
наши паспорта в одно место,
чтобы кто-то один из нас позже
поехал с ними в область.
В это время мой второй сын
развелся (в Германию он приехал со второй русской женой).
Его первая жена уехала в Ставропольский край России, где я
купила ей домик. Сын у него от
рождения глухонемой. На лето
мальчика привозили к нам. Он
игрался со спичками и случайно
поджёг все наши документы. Сгорели паспорта, в том числе и мой.
Я работала в совхозе главным
бухгалтером, и мне удалось довольно быстро восстановить
паспорт. Позже были готовы паспорта двух сыновей, дочери и
зятя. Всё это мы объяснили чиновнику в Кельне, потому что
хотели поменять параграф. Но
дело было отправлено в судебный орган. Мы надеялись на положительное решение нашего
вопроса, но получили отказ.
А теперь объясню вам, почему все мои дети знают немецкий
язык. Я очень рано, в 1949 г. потеряла мать. Отец, по просьбе
матери, женился на ее родной
сестре, которая до 1988 г. жила
с нами. Она умерла в возрасте
93 лет и до смерти так и не знала русского. У нее не было своих
детей, и мои дети и внучки выросли с ней. Теперь мы все благодарны ей за знание немецкого
языка.

Дети обучились профессиям,
хорошо устроены в Германии.
Сын работает сварщиком-слесарем, дочь – бухгалтером на фирме. Но старший сын – неудачник,
так и остался без семьи, стал выпивать и умер.
В газете я прочитала об обеспечении живших под комендатурой (см. «НЗ», № 12/2018). Сначала не могла в это поверить, но
потом знакомая рассказала, что
получила деньги за покойную
мать, причем довольно быстро.
Собрать все документы и подготовить копии – непросто. Но я
подготовила и отправила в ведомство. Пришел ответ, что документы получены и надо ждать.
Но вот миновал уже год, а ответа

Пусть не будет обид и ненужных слов,
Если обидчик немного не прав,
Но пусть радость наполнит и прощения дух
Нашу жизнь с Иисусом сполна.

Антонина Цимпфер, Фрехен

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы сердечно поздравляем нашу читательницу с 70-летним
юбилеем и желаем ей здоровья и бодрости, долгих лет радости в кругу родных и близких.
Что касается изменения параграфа и получения различных
денежных компенсаций, то в данном случае лучше действовать с помощью адвоката, который знает законы и делопроизводство, например, с помощью адвоката Ральфа Адена,
специализирующегося, в частности, на защите прав российских немцев-переселенцев:
Krönerstraße 10, 31737 Rinteln. Тел.: 0 57 51- 9 22 70.

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!
всего 49,Eв год!

Тел.: 0 52 51-689 33 59

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА
«Да любите друг друга, −
Господь завещал, −
Как и Я возлюбил всех вас».
Пусть лучик надежды струится всегда,
В израненных ваших сердцах!

нет. Может, это как с параграфом
– придет отказ?
Семнадцатого февраля мне
исполнится семьдесят лет. Больше двадцати лет я болею диабетом. Передвигаюсь с помощью
роллатора. Живу с дочерью и
внучками, понемногу помогаю с
правнучками.
Прочитав интервью Т.Головиной с профессором, д-ром
Берндом Фабрициусом (см.
«Das Recht auf Aufnahme und
Solidarität», «НЗ», № 12/2018), я
подумала, что и у наших переселенцев есть надежда на справедливость, чтобы изменить
жизнь к лучшему.

Если трудно бывает и болезнь приковала
К постели безжалостно нас,
Не грусти ты, мой друг, и не унывай,
На Иисуса с любовью взирай.
Если пред Ним ты падешь на колени,
Звуки молитвы ввысь вознесут тебя.
Знай, что Господь никогда не оставит,
Он сказал: «Не бойся, с тобою ведь Я!»

Лидия Шелемей, Андернах
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ПАМЯТИ НАШИХ ОТЦОВ
Судьба моего отца, Генриха Унру, и отца всеми любимой певицы Анны Герман, Евгения Германа, тесно связаны, как ни странно, от рождения и до трагической смерти. Я знаю об этом много,
подробно и документально, из личной встречи с Анной Герман
в Ярославле в 1975 г., из книги «Неизвестная Анна» Артура Германа, родного дяди певицы, а также из книги Ивана Ильичева
«Анна Герман. Мы долгое эхо», в которой опубликованы отрывки
из дневников Ирмы Мартенс, матери певицы.
Наши отцы
Генрих Унру и Евгений Герман
родились и жили в соседних селах − Мунтау и Хофнунг Екатеринославской губернии (ныне
Запорожская область Украины),
оба учились в коммерческом
училище в Хальбштадте (ныне
Молочанск), который тогда был
«столицей» немецких колоний,
основанных в конце XVIII – начале XIX века на реке Молочной
немцами-переселенцами из Западной Пруссии.
Отцы наши были очень музыкальны, оба дирижировали большими церковными хорами. У нас
сохранилась фотография слета
дирижеров церковных хоров, и
мой отец, организатор этих семинаров, сидит в центре. Были ли
наши отцы знакомы, утверждать
не могу, но думаю, что в общине
немецких колоний все так или
иначе знали друг друга. Самое
невероятное: пути наших семей
пересеклись вновь в трагические
1930-е годы в Ташкенте.
Мы жили где-то рядом
В то время семья Анны Герман, в
надежде избежать арестов и репрессий, переехала в Среднюю
Азию, а в 1937-м − в столицу Узбекистана. Наша семья по тем же
причинам уже жила в Ташкенте,
я родилась там в 1936-м. Как же
я была удивлена, когда в книге
И.Ильичева прочитала выдержки из дневника Ирмы Мартенс,
матери Анны Герман: «Мы наняли жилье в старой части города,
у узбека. Мы чувствовали себя
спокойно в квартире, нанятой у
доброжелательных, улыбчивых
узбеков. Вокруг господствовал
порядок. Хождение по улицам,
по обеим сторонам которых
тянулись глинобитные дувалы,
было похоже на путешествие по
ущелью».
Мы тоже жили в старом городе, снимали комнату у добрых
узбеков. Старый Ташкент − это
узкие улочки с глиняными дувалами и зелеными оазисами
во дворах. Моя старшая сестра
с удовольствием вспоминала
Сабита, хозяина дома, который

даже разрешал нам есть фрукты,
падавшие с деревьев. По рассказам старших, Сабит практически
спас меня от смерти. У меня была
дизентерия, и я таяла на глазах.
Сабит посоветовал поить меня
отваром гранатовых косточек, и
я поправилась.
Я просто обомлела, когда
прочла в воспоминаниях Ирмы:
«Анечка заболела. Она таяла
буквально на глазах. Когда хозяин увидел Анечку, он дал мне
плод граната, шкурку которого,
по его рецепту, нужно было залить тремя стаканами воды и
варить, пока не останется один
стакан. Этим отваром я поила
Анечку. Очень скоро дочка стала
возвращаться к жизни».
В августе 1937 г. Ирма начала
работать учителем немецкого
языка в средней школе им. Василия Чапаева в Ташкенте. Моя
мама тоже преподавала немецкий, но в другой школе. Несомненно, они могли встречаться
на городских учительских конференциях. А папы наши работали бухгалтерами. Это были
высокообразованные бухгалтера, ведь оба окончили немецкое коммерческое училище, а
таких в то время было не много.
Жизнь, казалось, повернулась
к нашим семьям светлой стороной. Но в один день всё рухнуло.
На волне репрессий
Из дневника Ирмы: «25 сентября 1937 г. муж и брат на волне
общих репрессий были арестованы». Анне в то время было
полтора года. А наш отец не вернулся с работы первого апреля 1938-го. Мне тогда было два
года. Едва научившись говорить
слово «папа», мы должны были
его забыть навсегда. И началась
полная неизвестность, время
тревожного ожидания хоть каких-либо вестей.
Ирма ходила по управлениям,
чтобы узнать о судьбе мужа и
брата. В коридоре висел список:
когда и кто может встретиться
с прокурором и узнать о судьбах арестованных. А я отлично
помню, что мама тоже часто хо-

Генрих Унру
дила «хлопотать». Иногда брала
и меня с собой. Я радовалась,
что мы пойдем туда, где будет
весело и можно «хлопать в ладошки». Но мы ходили по темным коридорам, подолгу стояли
у каких-то дверей с маленьким
окошком, и мама возвращалась
вся в слезах. Теперь я знаю, что
она ходила по коридорам мрачного здания ГПУ, «серого дома»,
как его называли в народе. А
еще мы носили передачи папе.
Однажды передачу не взяли,
на вопрос «почему?» был ответ:
«Ваш муж осужден на 25 лет без
права переписки».
В дневнике Ирмы Мартенс
почти дословно то же самое:
«Ваш муж сослан на десять лет
без права переписки. За что?
Ответа я не получила». Значит,
Ирма Мартенс с Анечкой ходила
по тем же коридорам, стучалась
в те же двери. И мы могли стоять там часами в одной очереди,
чтобы наши мамы что-то узнали
о своих мужьях. Но каждый стоял молча со своим горем.
В застенках «серого дома»
В 1960 г. после окончания института я по распределению три
года отработала на комсомольской стройке в Темиртау Карагандинской области. В эти места
были сосланы сотни тысяч российских немцев, там нашлись и
мамины знакомые. Мы ездили
к ним в гости, и мама встретилась с человеком, который тоже
был в застенках НКВД в Ташкенте. Он рассказал, что однажды в
их камеру на носилках внесли
изможденного человека с выбитым глазом, и он узнал в нем
Генриха Унру. Отец «признался»
в том, что он «немецкий шпион»,
а взамен попросил не трогать
его семью, жену и трех дочек.

Бедный, наивный папа! Он еще о
чем-то просил и верил этим нелюдям-палачам.
По воспоминаниям Ирмы, она
тоже встретилась с человеком,
который в то же время был под
арестом, получил длительный
срок, но выжил. И он рассказал
Ирме, что однажды видел Евгения Германа в коридоре, когда
его вели с допроса. Он едва узнал Евгения, его лицо представляло собой кровавое месиво. Из
этого Ирма сделала вывод, что
муж признательного протокола
не подписал. Она думала, что он
мог бы избежать пыток, если бы
подписал всё, что ему инкриминировали. Нет, наш отец во всем
«признался», все подписал, но
его все равно били. Отец Анны
не признал своей вины, и это никак не отразилось на решении
«тройки» палачей: расстреляли
обоих.
О судьбе своих мужей наши
мамы тогда так ничего и не узнали. Ведь никто и предполагать
не мог, что фраза «сослан без
права переписки» равнозначна
расстрелу. Только через сорок
лет мы узнали, что нашему отцу
смертельный приговор был вынесен постановлением от 28 октября 1938 г.
Вдумайтесь только, трое палачей сели и постановили: ты шпион, тебе не жить! И так изо дня в
день, постановление за постановлением, список за списком.
Как эти нелюди жили? Приходили домой, к семье и детям, неужели они еще могли спать, смеяться? Может, у них всю жизнь
были «мальчики кровавые в глазах», и в раю им места нет.
В свидетельстве о смерти нашего отца стоит точная дата:
семнадцатого ноября 1938 г.,
причина смерти: расстрел. Читать такое и через пятьдесят лет
страшно. А как прожил наш отец
эти двадцать дней между приговором и расстрелом? Возможно,
это были самые спокойные дни в
том подвале, его больше не водили на допросы, не подвергали
издевательствам. Наш отец был
человеком глубоко верующим
− конечно, он молился, молился
также и о нас, его троих дочерях
и любимой жене Маше. Мне кажется, его молитвы поддерживали нашу семью в самые трудные
минуты жизни. Однажды отец
мне даже привиделся, присел
на край кровати и сказал: «Потерпи, у тебя все уладится». И он
был прав, все уладилось.
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Четырнадцатого феврале 2018  г.
я была в Москве на концерте памяти Анны Герман, который Иван
Ильичев ежегодно организует
в Соборном зале Храма Христа
Спасителя в день ее рождения. Я
остановилась в доме наших ташкентских друзей. Хозяин дома
показал мне книгу «Я полюбил
страдание…» святителя Луки (Войно-Ясенецкого). «Святой Лука,
брат моего деда, в начале XX века
вызвал моих предков с юга России
в Узбекистан», − сказал он. Разве
это не чудо?! Я лихорадочно стала
читать трагическую биографию
святителя Луки, талантливого врача-хирурга, глубоко верующего
человека, трижды репрессированного. В перерывах между репрессиями он написал научные
труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при
инфицированных огнестрельных
ранениях суставов», за которые в
1946 г. был удостоен Сталинской
премии.

В книге «Я полюбил страдание…» подробно описаны пытки – «беседы», которым Лука
Войно-Ясенецкий подвергался
в ташкентском «сером доме».
«Был изобретен так называемый
допрос конвейером, который
дважды пришлось испытать и
мне, − вспоминал он. − Этот
страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивающие чекисты сменяли
друг друга, а допрашиваемому
не давали спать ни днем ни ночью. От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но
в ответ я только просил указать,
в пользу какого государства я
шпионил. Допрос конвейером
длился тринадцать суток, и не
раз меня водили под водопроводный кран и обливали холодной водой. Вскоре после того,
как я был измучен конвейерным допросом, меня посадили в
подвал ГПУ в очень тесный карцер. Конвойные солдаты, пере

одевая меня, увидели большие
кровоподтеки на моих ногах и
спросили, откуда они взялись. Я
ответил, что меня бил ногами такой-то чекист».
Учитывая то, что наш отец,
отец Анны Герман и брат Ирмы
были заключены в подвалы
ГПУ в Ташкенте в одно время
с Войно-Ясенецким, можно с
уверенностью сказать, что все
они прошли через эту «карусель» и подвергались изуверским пыткам. Возможно даже,
что в какой-то период могли быть в одной камере. Как
же близко всегда были наши
отцы, буквально от рождения
и до трагической смерти! А
наши мамы всю жизнь ждали,
надеялись, что мужья живы,
что когда-нибудь дадут о себе
знать. Кстати, брат Ирмы Мартенс был осужден на десять
лет, остался жив. Ирма нашла
его в одном из лагерей Гулага
в Сибири.

Жизнь продолжается
Свидетельство о смерти и реабилитации нашего отца мы получили только в октябре 1989  г.,
уже после смерти мамы. В тот
день, через 41 год после его
смерти, я с букетом цветов пошла к ташкентскому «серому
дому», в подвалах которого без
суда и следствия расстреливали невинных людей, и бросила
эти цветы в проём подвального
окна. Это были цветы в память о
моем отце и, как я теперь знаю,
отце Анны Герман. Ни Анна, ни я
не могли помнить наших отцов.
Но благодаря нашим мамам, они
всю жизнь присутствовали в нашей жизни. Память о них жива до
сих пор, и я надеюсь, сохранится
в поколениях моих внуков. Мне
82 года, уже четверть века живу
в Германии, дети и внуки здесь.
Счастливая старость.
Д-р Маргарита Унру-Цыганова,
Хемниц

ХОРТИЦА – моя малая родина
Окончание. Начало см.: «НЗ», №№ 8-12/2018, 1/2019
В октябре 1993 г. два наших
сына, Виктор и Генрих, отправились в Германию – день в день,
как и я когда-то, во время войны.
Но они поехали учиться, чтобы
стать фермерами. Потом вернулись домой, но землю им в Запорожской области никто так и не
дал.
В 1994 г. в Запорожье возродилась евангелическо-меннонитская община. Проповедником трудился наш бывший
земляк Френк Дик из Канады.
Мы с женой тоже стали посещать церковь. Через несколько
лет Френк Дик основал ещё одну
такую общину – в Кутовке Молочанского района Запорожской
области, восстановил там разрушенную меннонитскую церковь.
Вместе с другими мужчинами я
помогал ему в этом труде.
Приезжали меннониты из Канады – посмотреть на бывшую
родину, посетить кладбища,
где похоронены их предки. В те
трудные годы канадские верующие нам много помогали: деньгами, одеждой. Я и по сей день
им очень благодарен.
Российские немцы стали уезжать в Германию. Хотя некоторые на собраниях говорили: «Зачем уезжать? Мы здесь землю
возьмём, немецкие сёла построим с помощью Германии. Будем
самостоятельно хозяйствовать,

как раньше». Но украинские
власти ни землю не дали, ни обещанные коттеджи не построили.
Отъезд немцев на родину предков уже невозможно было остановить. В марте 2001 г. я отметил
70-летие, а в мае мы всей семьей
переселились в Германию. Уезжали всё с той же станции Канцеровка, такой мне знакомой по
прежним отъездам. Нас провожало много людей, а попрощался я с моей украинской родиной
старинной песней:
«Nun ade, du mein liebes Heimatland,
lieb Heimatland, ade.
Es geht nun fort zum fremden Strand,
lieb Heimatland, ade.
Und so sing ich denn mit frohem Mute,
wie man singet, wenn,
wenn man wandern tut,
lieb Heimatland, ade!»
За ночь мы добрались до Киева,
пересели на автобус и поехали
на запад, через Польшу в Германию. Девятнадцатого мая прибыли во Фридланд. Получили там
по двести марок, оформили за
четыре дня все бумаги и отправились дальше. Дети постепенно
находили квартиры и места работы, мы с женой поселились в
Ремхингене. В 2006-м отметили с
Ниной золотую свадьбу, на которую собралась вся наша родня.
Прибыл даже бургомистр с корреспонденткой.

С женой и детьми
Кстати, бургомистр сел на золотой свадьбе рядом со мной.
А я ему говорю: «Вот видите,
господин бургомистр, четверо
детей нас с женой поздравили,
а дочь осталась в Казахстане, потому что муж у нее русский, немецкого языка они не знают, и не
пускают их поэтому в Германию».
А он похлопал меня по плечу и
говорит: «Принесите моему заместителю свои документы». Я
принес, и в сентябре наша дочь
Ольга получила разрешение переселиться в Германию вместе
со своими двумя дочерями. В
феврале 2007 г. Ольга приехала с
одной дочерью, а вторую всё же
заставили в Казахстане, вместе с
ее отцом, учить немецкий язык.
Через два года приехали к нам

и они. Так воссоединилась вся
наша семья на родине предков.
Но жена уже болела, лечение
не помогало, и в марте 2008 г.
она умерла. Теперь живу один,
дети – рядом, все устроены. У
меня двенадцать племянников и
племянниц, столько же внуков и
внучек, четыре правнука. Посещаю евангелическую церковь.
Езжу на велосипеде, хожу с палками, по утрам занимаюсь гимнастикой. Сам готовлю, покупаю
продукты.
Никогда не думал, что проживу так долго – после голодного
и страшного детства и юности,
которые у меня были. Благодарю
Всевышнего, что мы с моей младшей сестрой всё-таки выжили.
Генрих Винс, Ремхинген
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ПОИСК

Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать
свои заявки о поиске, которые будут опубликованы
без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото
разыскиваемого вами человека, расскажите о нем и о себе,
сообщите информацию, которая может помочь в поиске.
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл,
вы таким образом даете нам разрешение на публикацию
ваших личных данных в печати и интернете. В противном
случае обсудите с нами заранее возможность публикации.
На этой странице мы будем размещать также ваши письма
и заявки о желании познакомиться для серьезных отношений
(на тех же условиях).
Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
Дружите с нами в Фейсбуке:
www.facebook.com/NeueSemljaki

ТРАГЕДИЯ С AU-PAIR ДЕВУШКОЙ В АХЕНЕ
Русскоязычное студенческое объединение в Ахене (Vereinigung Russischsprechender Studenten Aachens, VeRSA, Северный Рейн – Вестфалия) просит внимания и помощи.
Недавно в нашем маленьком сообществе произошла трагическая история с нашей соотечественницей и другом Анастасией
(21), которая приехала в Ахен по программе Au-Pair. Уже три месяца, с конца октября прошлого года, Настя лежит в реанимации
(Uniklinik RWTH Aachen) с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, частично парализованная после падения с шестиметровой
высоты. Ее подопечный маленький ребенок забрался на крышу, и
девушка бросилась его оттуда спасать, но покрытие крыши проломилось, и Анастасия упала с огромной высоты вниз головой.
Для восстановления моторных функций девушке нужна реабилитация в течение минимум трёх месяцев, стоимостью в несколько тысяч евро. Но ее страховка уже истекла и не покроет
такую сумму, поэтому на данный момент объявлен сбор средств,
который поддерживают католический приход Св. Себастьяна
(Katholische Pfarrei St. Sebastian Würselen) и благотворительная
организация («Menschen helfen Menschen»).
Пожалуйста, если есть возможность, давайте поможем Насте!
Кто сколько может, пусть это будут всего лишь пять, десять, пятнадцать евро − если нас будет много, эти пожертвования превратятся в значительную сумму и тогда Настя получит шанс на
полноценную жизнь. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Das Spendenkonto:
IBAN DE87 391629800102759036
Stichwort: Anastasia.
Für eine Spendenquittung ist es erforderlich, den Namen und die
Anschrift in den Überweisungsbeleg einzutragen.
Подробнее об этой трагедии можно прочитать в газете «Aachener
Zeitung» − www.aachener-zeitung.de/nrw-region/der-tragische-unfall-eines-au-pair-maedchens_aid-35571195?fbclid=IwAR0uLvgixt6c_zXqSh40WRvKTW2B8rbrW55mfjstif4jJ90NBge8GTO7NTE
Vereinigung Russischsprechender Studenten Aachens e. V.
Pontstr. 41, 52062 Aachen
www.facebook.com/pg/Versa.Aachen/about/

ОЛЬГА КЮН – 93 ГОДА
Восемнадцатого января исполнилось
93 года нашей читательнице Ольге
Владимировне Кюн.
Мы поздравляем ее с днем рождения
и новым 2019-м годом. Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоянии души и самочувствии, чтобы
каждый день приносил радость, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.

93
года

Редакция газеты «Новые Земляки»

ДИТРИХ ЦИБУЛЬКА – 83 ГОДА
Дорогой отец, дедушка и прадедушка!
Тебе сегодня 83 – немалый срок,
Хотим, чтоб ты и дальше мог
Своим присутствием долго радовать нас,
Чтоб удача улыбалась тебе каждый час.
До ста лет желаем тебе дожить,
Жизнерадостным и бодрым быть,
Каждый день улыбкою встречать,
Здоровым быть, не унывать!

83
года

К дню твоего рождения шлём тебе поздравления.
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья в личной
жизни и всего самого наилучшего!

Твои дети, внуки и правнуки

ЛИЛИЯ ГАРТИГ − 65 ЛЕТ
21 февраля отметит 65-летний юбилей
Лилия Гартиг (Lilia Hartig).
65-й юбилей особый −
День зрелой, мудрой женской красоты.
Начало жизни − радостной и новой,
Расцвет желаний, счастья и мечты.

65
лет

Желаем мы любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Грустить поменьше и не огорчаться,
И хорошо отметить юбилей!
Муж, дети, внуки

К ЮБИЛЕЮ МАМЫ И БАБУШКИ
Поздравляем нашу маму и бабушку,
которая празднует первого февраля
60-летний юбилей!

60

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
лет
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет.
Пускай всегда, везде тебе везет!

Дети, внуки
От редакции
Дорогие читатели, поздравляя ваших родных и близких,
указывайте, по возможности, их имена и фамилии.

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНОЙ

НАДЕЮСЬ ВСТРЕТИТЬ СВОЮ ПОЛОВИНКУ

Симпатичная, высокая, стройная (38-170-60), соединит свою
судьбу с мужчиной 34-45 лет, желательно с/о, имеющим желание не только на походы в кино, но и на всё, что делает нашу
жизнь интересной. Пиши мне на vielerfolg@t-online.de или звони
015151695536 (Мюллер).

Мне 67 лет, рост 161 см, вес 83 кг. Вдова. Хозяйственная, честная,
симпатичная, умеющая любить. Мой тел.: 072339443752.
Виктория

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА
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А НАМ СЕГОДНЯ РОВНО ГОД!
Да, первый выпуск литературного
приложения LiteraТура вышел в
свет в февральском номере газеты
«Новые Земляки» за 2018 год.
И из этого следует – что? А
следует из этого, что мы можем
отметить скромный юбилей – в
феврале этого года нашему детищу, рождавшемуся в муках, сомнениях и тревогах исполняется ровно один год!
Это был год исканий, метаний,
удач и неудач, бывало всякое, но
главное – мы состоялись, и в результате усилий российско-немецких авторов, редакции газеты и, не в последнюю очередь,
издателя Виктора Кирхгесснера газете «НЗ» удалось создать
пусть скромную, но тем не менее
прочную платформу для российско-немецких писателей. Я уже не
говорю о том, что в литературном
приложении мы проводим очень
важную и серьезную работу по
популяризации и ознакомлению
читателей с российско-немецкой
литературой, о существовании
которой иные даже не подозревают. Из номера в номер мы печатаем отрывки из фундаментального
труда писателя и общественного
деятеля Гуго Вормсбехера «Шаг
влево, шаг вправо» о литературе
российских немцев, подкрепляя
их конкретными примерами из
творчества наших писателей и
поэтов того времени. Проза Доменика Гольмана и Илоны Вальгер, поэзия Норы Пфеффер и
Иоганна Варкентина были яркой
иллюстрацией к теоретическим
выкладкам Г.Вормсбехера, а для
многих и просто откровением. И
было, конечно же, в рубрике «Отзвуки судьбы» много рассказов и
отрывков из повестей о недавнем
прошлом российских немцев и их
взаимоотношениях с советской
властью.
И все же главное внимание редакции было сосредоточено на современных авторах, их проблемах
и достижениях в деле возрождения
к жизни родной литературы и продолжения традиций отцов, для чего,
собственно говоря, и затевалось
наше литературное приложение.
В отличие от поколения «отцов» большинство представителей послевоенного поколения

российско-немецких авторов пишет по-русски, но переселившись
на прародину, иные переходят
«на немецкие рельсы». Получается это далеко не у всех, но такова
се ля ви – Набоковы не каждый
день рождаются!
Легче тем, кто, приехав сюда в
юном возрасте, сумел сохранить
чистый русский язык и получил
в дар от Бога талант художника.
Таких начинающих «двуязычных»
авторов, коих в наших рядах немало, мы представляли в рубрике
«Наши билингвы».
Одной из целей, которые поставили перед собой основатели
литприложения, было желание
сплотить вокруг него писательскую когорту, объединить авторов, российских немцев. Но
хотеть, как говорят в народе, не
вредно, да ведь и вредно НЕ хотеть. А мы очень хотели!
Поначалу все к этому и шло:
после оживленной дискуссии о
том, кого следует считать российско-немецким писателем, последовал не менее плодотворный
диспут о языке, на котором нам
следует писать (на немецком? на
русском?), а апогеем стал ответ
на вопрос «Что такое родина?» в
произведениях наших прозаиков
и поэтов.
За этот год у нас сложился
довольно солидный авторский
коллектив. Но… вопреки всем
ожиданиям не все авторы торопились (да и сейчас не очень
торопятся!) «забрасывать» редакцию материалами, хотя возможности публикации в Герма-

нии у них не так уж и велики,
особенно у тех, кто пишет на
русском языке.
Поэтому некоторые авторы,
неплохо выучив немецкий, начинают на нем «якобы писать» или
«якобы переводить» с одного языка на другой. Но как ни похвально
их стремление писать по-немецки, родным, натуральным для
них все же остается русский язык:
переписанные
корректорами
тексты далеки от совершенства,
а топорно сделанные переводы
приводят в уныние. А ведь при
переводе художественного текста важно не только безупречное
знание языков (неплохо бы получить и пятигодичное профильное
образование), но − и это главное
− переводчик должен обладать
качествами писателя, умением
владеть словом и слогом, а также
тонким чувством литературного
стиля и знанием эпохи, исторического фона.
Беда нашей литературы в том,
что в настоящее время у нас нет
ни своего литературоведения,
ни критики или творческой мастерской, как это было при жизни Иоганна Варкентина, когда
авторы могли под руководством
мэтра на литературных семинарах пройти «курс молодого автора» − получить базисные знания
и навыки литературного мастерства. Но нам приходится уповать
на наши способности автодидактов, хотя многие склонны категорично утверждать, что учиться
тут нечему, дескать «талант − он
либо есть, либо его нет!»

Ну, а что же читатели? Ведь автор, как никто другой, зависит от
мнения публики, от того, как воспринимается его творчество читателями − здесь, как нигде, важна
обратная связь. Приходится отметить, что ситуация оставляет желать лучшего: то ли читатель наш
не понимает до конца важности
диалога, то ли равнодушен к литературному труду своих же авторов.
Нет, оговорюсь, «равнодушие» не совсем удачное слово,
ибо иногда проскальзывает недовольство тем, что у нас две
страницы – всего две страницы!!!
– отведены под публикации на
немецком языке! Но позволительно напомнить, что литература-то наша «российско-немецкая», а значит, она должна быть
написана на немецком языке, не
так ли? А, может, стоит попробовать «вчитаться» в эти страницы,
на них, кстати, печатаются очень
интересные произведения наших
молодых прозаиков и поэтов, а
это наше будущее!
Итак, проблем еще немало.
Часть поставленных перед нами
целей удалось, несмотря на наш
юный возраст, достичь, но еще
больше задач нас ждет впереди.
Решить мы сможем их только с вашей помощью − с помощью читателей и авторов. Мы ждем от вас:
• прозу: рассказы, отрывки из повестей и романов (размер 5500
знаков с пробелами или 5500х2,
разворот) с фотографиями или
иллюстрациями;
• поэзию: стихи, пародии, поэмы;
• литературную критику, рецензии, аннотации;
• отзывы о прочитанных и рекомендуемых книгах, сообщения
об интересных новинках на немецком и русском языках;
• сообщения о событиях российско-немецкой литературной
жизни в Германии и России.
Читатели просят также не скупиться на юмор и сатиру!
А я хочу поблагодарить вас
за внимание к нашему труду,
за сотрудничество и выразить надежду на то, что в новом году оно выйдет на новый
качественный уровень!
Нелли Косско
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ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Ответственность за ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА
						
Продолжение.
Начало см.: «НЗ», №№ 2-12/2018

В

1990-е годы среди поэтов
выдвинулись вперед «сорокалетние»: Виктор Гейнц,
Роберт Вебер, Рейнгольд Лейс,
Арно Прахт, Виктор Шнитке, Вальдемар Вебер, а также представители предыдущего поколения Вольдемар Шпаар, Вольдемар Гердт,
Александр Бек, Нелли Ваккер, Роза
Пфлюг и приведенные в литературу своей нелегкой судьбой позже
остальных Нора Пфеффер и Лия
Франк. Именно этой когорте принадлежат основные достижения в
поэзии последних лет.
Довольно заметное место занимает в советской немецкой
литературе детская литература.
Возможно, это связано с тем, что
большинство литераторов − педагоги по образованию и профессии. Во всяком случае, мало
кто из наших писателей ничего не
написал для детей. В течение многих лет в «Детском уголке» газет
«Нойес лебен» и «Фройндшафт», в
«Роте Фане», а в последние восемь
лет и в альманахе «Хайматлихе
вайтен» регулярно публиковались
стихи, сказки и рассказы для детей. В издательстве «Казахстан»
вышло немало книжек для детей,
вызвавших интерес даже на международных книжных ярмарках.
Среди наиболее активных наших
детских писателей − Нора Пфеффер, Эвальд Каценштейн, Дитрих
Ремпель, Лео Маркс, Андреас Крамер, Вольдемар Гердт, Нелли Ваккер, Роза Пфлюг, Ирена Лангеман.
Последний этап связан с еще
одним значительным событием в
жизни и культуре советских немцев: открытием в 1980 г. Немецкого драмтеатра в Казахстане. Но
советская немецкая литература
оказалась слабо подготовленной к
этому событию. Пьесы довоенных
лет во многом утратили актуальность, а новых после войны почти
не было. Первой пьесой, которую
поставил новый театр, была пьеса
А.Реймгена «Они были первыми»,
созданная по мотивам его произведений о Голодной степи. Затем
в репертуаре театра появились
еще две пьесы: Виктора Гейнца «На
волнах столетий» и Ирены Лангеман «Как часто в кругу друзей...»
В разговоре о советской немецкой литературе мы пока ни разу

Из статьи Гуго Вормсбехера «Шаг влево, шаг вправо»

не упомянули литературную критику, которая тоже сыграла роль
в возрождении нашей литературы
после войны. Опуская в ней случайные и эпизодические имена,
а также многочисленные статьи к
юбилеям авторов, имевшие определенную задачу и направленность, можно выделить три имени:
Александр Геннинг, Иоганн Варкентин и Герольд Бельгер.
Так получилось, что именно в
начале послевоенного периода
нашей литературы, когда практически все авторы учились или после долгого перерыва делали первые робкие шаги − именно в это
время наша литература получила
в лице Александра Геннинга внимательного и доброжелательного
наставника, который отличался
несомненным достоинством для
того времени – умел не отрываться далеко даже от начинающих
авторов. Как добрый учитель начальных классов, он замечал каждое новое имя в газетах, каждый,
пусть небольшой, успех − и спешил их приветствовать, поддержать, похвалить. Его годовые обзоры литературных страниц газет
«Нойес лебен» и «Фройндшафт»,
регулярно появлявшиеся в 1960-х,
не отличались особой глубиной
анализа и высотой критериев, но
стимулировали авторов писать, а
сегодня стали для нас ценным библиографическим материалом.
В 1970-е годы с заметными критическими работами выступил
Иоганн Варкентин. Человек талантливый, с высокими требованиями к творчеству, тонкий знаток языка, один из сильнейших
переводчиков русской поэзии на
немецкий язык − и вместе с тем
человек резких, категоричных
оценок, пристрастных отношений,
часто нетерпимый, не желавший
мириться с тем, что не каждый может быть Иоганном Варкентином,
− он стоял слишком высоко над
литературным огородом, чтобы
возделывать его эффективно.
В это время в литературную
критику вошел и Герольд Бельгер,
писатель с необычной судьбой:
ребенком он попал в казахский
аул, окончил казахскую школу и
казахский пединститут, стал известным переводчиком казах-

Участники семинара советско-немецких писателей. Москва, январь 1980 г.
ской литературы на русский язык.
Стоя на стыке трех культур и литератур − казахской, русской и
советско-немецкой, он проявлял
гораздо больше лояльности по
отношению к своим коллегам по
перу. Ему принадлежат многочисленные статьи и рецензии на произведения российско-немецких
авторов. Написанные в нелегкие
годы застоя, они не могли быть,
конечно, свободными от пафоса
тех лет, от установок и «задач», от
распространенного стремления
выдавать сущее за желаемое, от
живописания «успехов» и «достижений», т.е. от всего, что было
свойственно в те годы советской
критике вообще. Однако в них
содержатся и реальные оценки,
говорится о слабостях и недостатках, делаются обобщения и определяются направления развития,
и в целом это была критика, продолжившая, но уже на ином уровне, линию Александра Геннинга.
Выступления Герольда Бельгера,
даже не являясь чем-то цельным,
могут сегодня дать определенное
представление о процессах, происходивших тогда в нашей литературе.
Таким образом, советской немецкой литературе в основном
повезло с критикой, которая не
отрывалась резко от практики,
учитывала конкретные условия, в
которых существовала литература, и не била ее за то, чего она не
могла дать. Однако литературная
критика в целом развита у нас всё
же слабо. Даже альманах, позволяющий значительно поднять ее
уровень, не внес особых изменений в это положение.

Особое место в советской немецкой литературе принадлежит Вольдемару Эккерту. Он автор стихов и
рассказов, но главное в его творчестве, думаю, составляют литературоведческие работы. Он накопил
и обработал огромный материал
по истории российской немецкой
литературы, составив своими статьями своеобразный библиографический путеводитель. Ему принадлежит также небольшая, но яркая
монография о жизни и творчестве
известного ученого-литературоведа Франца Шиллера.
Завершая разговор о третьем
этапе послевоенной росийско-немецкой литературы, нельзя не
сказать о событиях этого времени, сильно сказавшихся не только
на литературе, но и на советской
немецкой публицистике. Связано
это со сменой редакторов в «Нойес лебен» и «Фройндшафт».
В середине 1983 г. в газету
«Ноейс лебен» пришел новый
главный редактор, тоже из аппарата ЦК КПСС, В.Чернышев. К сожалению, его стремление видеть
во всем, что касалось истории и
современного положения советских немцев, «идеологическую диверсию», парализовало не только
журналистику, но и художественную литературу. За короткий срок
из редакции вынуждены были
уйти практически все квалифицированные сотрудники, почти
совсем не осталось и сотрудников из числа советских немцев − к
концу 1988 г. численность немцев
в редакции сократилась до одной
десятой штата.
Продолжение следует
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АНТОНИНА ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВА
родилась в АССР НП. Образование – филолог. В июле 2015 г. она открыла Литературный портал российских немцев http://rd-autoren.de/, своеобразный «интернет-котёл», чтобы мир узнал о литературе российских немцев и в
любом уголке планеты могли их читать, чтобы сохранить русскоязычные тексты последних лет. Заходите, читайте!

Писатель, художник и просто Человек КУРТ ГЕЙН

Т

о, что до этого попадало
мне в руки, было в большинстве своём примитивно, пусто, бездарно, а порою и
безграмотно. И вдруг в одном русскоязычном журнале глаза выхватили несколько строк, от которых
трудно было оторваться. Сюжет не
ахти какой – о женщине, преподавательнице художественного училища,
но какая искусная зарисовка! Мне не
хватило кульминации, однако язык
был безупречный – вкусный, сочный.
Я долго не могла отойти от впечатления – хотелось познакомиться с автором. И вдруг – телефонный звонок.
Голос в трубке предложил мне заменить в мемуарном романе обложку.
− Обложку? – удивилась я. – И какую
вы предлагаете?
− Могу подарить свою картину, что
идеально подходит по сюжету.
Из вежливости я отказалась, но о
цене спросила. Голос в трубке укоризненно заметил:
− Советские немцы не продают –
они дарят.
Мы встретились лишь однажды:
на трёхдневном семинаре писателей
«Немцы из России». Оказалось, он
занимался не только литературным
творчеством, но ещё и рисовал, из
чего я сделала вывод, что рисовальные люди рисуют ещё и словами.
К.Гейн из поколения «шестидесятников», которое сформировали сталинизм, война и хрущёвская
«оттепель». Он называет свои про-

изведения рассказами, хотя отнести их к жанру рассказов можно
разве что по этимологии – от слова
«рассказывать»: в них нет завязки
и кульминационного накала, но
по этим зарисовкам можно воспитывать вкус к слову: «Кристаллы
просевшего снега, рябь небольших
ещё ручейков и луж, падающие с
сосулек быстрые капли сверкают
колкими лучиками, выжимая слёзы
из глаз» («Весна»); «Сквозь золотую
листву алебастром блестит береста
берёз. Росчерки тёмных веток усеяны оранжевыми кистями рябин, а
пурпурные осинки трепещут перед
суровым ельником. Увядающая трава охристо-сизым ковром укрывает
прогалины и поляны. Проносящиеся болотца, бочаги и речушки щекочут глаза солнечными зайчиками» («Война»).
Курт Гейн – писатель не плодовитый, но всякий, кто прочёл хотя
бы один из его реалистичных рассказов, запомнит его навсегда. То,
что он «рисует» словами, рисуется кистью живописца, – картинка
становится зримой, возбуждая читательский аппетит. Так, в очерке
«Война» скупые воспоминания впечатлительного и наблюдательного
ребёнка рисуют образ председателя сельсовета «в нательной рубахе
со связанными за спиной руками»,
которого вот-вот расстреляют, и
обезумевшую, неотрывно глядящую на него жену, которой не дают

упасть. Им уделено всего несколько
строк, но герои остаются в памяти
благодаря простому и естественному словесному рисунку.
В каждом «рассказе» К.Гейна присутствует лирический герой. Он не
назидает, не резонёрствует, но передаёт настроение толпы, рассказывая и размышляя устами этой самой
толпы: «Женщины были молчаливы
и не отпускали от себя детей. Сердцем чуяли – идёт беда доселе в мире
небывалая. Люди в годах тоже в спор
шибко не встревали – знали: говорунов власть не жалует. Только-только затянуло корочкой рваные раны
раскулачивания и коллективизации». «Теплилась в людях искорка надежды: напутал что-то Всесоюзный
староста Калинин. Как бы самого не
турнули куда подальше за саботаж
и вредительство. Это же додуматься
– в самую страду людей с уборки сорвать и урожай угробить…»
Всё просто, органично, без стенаний и проклятий. Ничего, мол, не
сделаешь – приходится заниматься
тем, что нужно для поддержания
жизни. И люди работают. Изо дня
в день: «Покинула ночная тишина
село. Не уходят на покой уставшие за
долгий день люди, не загадывают желаний на падающую звезду влюблённые, не слышно трелей сверчков и
таинственных шорохов ночи. Её рвут
и корёжат тревожные и пугающие
звуки. Истошные вопли свиней, заполошное кудахтанье кур и яростный
лай собак то и дело раздаются в разных концах села. Заколачивают ящики с утварью, зашивают в мешки одежду, подушки и одеяла, щиплют кур и
гусей, стряпают хлеб и сушат сухари.
Густо пересыпают солью бруски сала,
тесно уложенные в подходящую посуду. В багровых всполохах огня, пылающего под большими котлами, мечутся по стенам домов чёрные тени.
Поспав перед рассветом час-другой,
люди торопились в колхоз на работу. Работали не из-за угроз чина из
НКВД, а потому, что просто не может
крестьянин оставить скотину непоеной и некормленой и бросить несжатую Ниву».

Увлекательный рассказчик, Курт
Гейн ведёт за собой читателя, отчего
растёт жажда узнать, какой финиш
уготован герою, как прозвучит финальный аккорд автора, чем разрешится та или иная бытовая ситуация.
В центре «Истории с тремя эпилогами» – судьба калмычонка в эпоху,
когда неизбежными были мытарства, голод и смерти. Протест в душе
мальчишки выливается в бегство от
обидчиков, а протест автора и солидарного с ним читателя обращается
в вопрос: «Откуда вокруг столько
ничтожных двуногих тварей?»
Его «Наглядная агитация» полна
гневного сарказма: размазали по
брусчатке Праги «социализм с человеческим лицом»; «бездарные генералы погубили многие тысячи своих
солдат и с позором убрались из Афганистана, когда босоногие бородатые пастухи сожгли их хвалёную
технику»; «кремлёвские старцы, не
отрывая глаз от бумажки, шамкали
вставными челюстями о „сисимасицком“ росте уровня жизни народов „нерушимого“ Союза».
Возможно, автор с грустью вздыхал, что внук не всегда понимал
деда – не понимал и не верил, что
слово «достать» могло быть равнозначно слову «купить»; не соглашался, что «ПОКАЗУХА» могла цвести
пышным лопухом, что она внедрялась в жизнь «серой тучей», словно
фантом...
Добрым К.Гейн бывал не всегда.
Его сарказм, злой и беспощадный,
демонстрируют иногда одни уже
заглавия: «Об автономии, литноминантах и германороссах», «Золотое
тростниковое перо России», «Платиновое стило рыбьего зуба» и т.д. Лишённое верхоглядства, слово Курта
Гейна – палитра художника, символ
глубины и добропорядочности.
2015 год был для него юбилейным
– ему исполнилось восемьдесят.
Юбиляром он и ушёл почти через
год – навсегда...
Материал опубликован на литературном портале
российских немцев www.rd-autoren.de и печатается с
любезного разрешения автора.
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КУРТ ГЕЙН
Курт Гейн (1935-2016) родился в селе Ягодное Автономной Республики немцев Поволжья. С 1941-го
жил в Казахстане, с 1944-го − на Алтае. В 1951-м окончил семилетнюю школу. Работал токарем и комбайнёром в МТС. После службы в Советской армии преподавал рисование и черчение в средней школе. В 1971 г. заочно окончил художественно-графический факультет Омского пединститута. До переезда в Германию в 1992-м преподавал в художественной школе села Подсосново Алтайского края.
Жил в Бад-Вюнненборге (Северный Рейн − Вестфалия). Писал рассказы, печатался в русскоязычной
периодической прессе Германии и России и в ежегодных альманахах литературного объединения
немцев из России.

Об автономии, литноминантах и германороссах
Печатается в сокращении

П

раво, не знаю, как свои душевные терзания излить,
чтобы остракизму единокровных Spätaussiedlerов не подвергнуться! Поверьте, только обалденное недоразумение подвигло
меня написать эти… сарказмы.
Дело в том, что, когда исторический
фарт (в кои-то веки!) «стал к нам, русским немцам, передом» и сподобил
возможностью возвращения на прародину, то ВСЕ-ВСЕ! резонили: «Боязно,
конечно! Да и нажитое задарма бросать жалко. Ну да хрен с ним! Не привыкать всё сызнова начинать! Главное
– дети и внуки немцами останутся!» И,
вдругорядь обстоятельно обдумав ситуацию, тронулись помалу в путь.
Но приватизация в субъектах растерзанного Союза достигла такого
«ускорения», что «исконные» аборигены принялись беспощадно гнобить
и грабить друг друга. А у них, как гениально заметил «наше ВСЁ»: смута проистекает «бессмысленно и беспощадно» и затем погружает православную
Русь в долгое безвременье…
В общем, пришлось форсировать
темп убытия на прародину, чтобы
поле битвы очистить и «коренным»
политику не портить. А то под горячую руку объявят контрой или кулачьём недорезанным и уничтожат
как класс. А могут и бесклассовую
подоплёку подобрать. Например:
«Ишь, жируют на землице нашей,
исторически исконной! Улицы заасфальтировали, дома кирпичные
о пяти комнатах понастроили, а в
палисадниках цветов разных да
яблонь для блезира понасадили. А
наша Асямовка по окна в грязи увязла, а на огородах лебеда да чертополох. Пусть катятся в свой фатерлянд.
А мы в их сёлах на халяву благоустроимся и покажем, что в таких домах и мы по-лЮдски жить можем».
Можно и националистический
аспект изгнания за основу взять, тем

более что прецеденты уже пару тысячелетий назад подробно в Библии
описаны (а в первой половине ХХ
века были Parteigenossами Троцким,
Джугашвили, Берией, Ягодой, Himmlerом, Schickelgruberoм etс... значительными новациями обогащены.)
Остаётся внедрить в массы подходящий вариант, и процесс ликвидации
чуждого элемента пойдёт по накатанному пути.
Перестроечная бестолочь Горби
и ша бемоль в увертюре к балету
«Парад суверенитетов» под управлением поддатого маэстро Бориса
весьма подбавили нам «ускорения».
Но главный аргумент прежний: дети
и внуки немцами останутся! Потому
что всем суверенитет, а «ГЕРМАНОРОССАМ» − фигушки! Худо-бедно,
но на прародину перебралось за
исторически мизерный срок два с
лишком миллиона наших немцев.
С вариациями, но у всех примерно
одинаково складывалось: лагерь,
беготня с бумажками, хайм, шпрахи,
арбайтзам, социальные квартиры,
покупка обстановки и… Нет, об этом
надо с новой строки!…
Машину покупать! В стране слегка
победившего социализма в редкую
досужую минуту наших мужиков
всегда обуревала одна и та же мечта:
возможно, уже в следующей пятилетке подойдёт его очередь, и он прижмёт наконец-то желанную ТАЧКУ
к истосковавшейся груди! Но большинство убыли на прародину, так и
не испытав вожделенного соития.
Наконец, наступал день «Х»!
Образовав родственные и дружеские ватаги по интересам, устраивали рейды по Autogeschäftам! В
один-другой, пятый-десятый! Автомобилей везде всяких-разных − завались! Голова кругом!
Перекурили и обстоятельно, всей
семьёй, как издавна заведено, обсудили проблему. Резон у всех пример-

но такой выкристаллизовывался:
«Автомашина тут не цацка, а необходимый для нормальной, повседневной жизни аппарат. Стали жить, как и
все вокруг: работу искать, учиться и
детей учить, новых друзей заводить
и с местными родниться.
Верующие бабульки по воскресеньям в СВОЮ церковь ходят. Недужные к СВОЕМУ домашнему врачу
записываются, а народившаяся поросль в СВОИХ садиках политкорректность усваивает – бесцеремонно отбирает у сверстников СВОЮ
любимую игрушку, невзирая на
расовые и половые различия. Равноправие потому что. Абсолютное.
О всеобщем нашем благоденствии на прародине говорить, ясное
дело, не приходится. Судьба, как известно, у каждого своя и от многих
обстоятельств зависит. У поздних
переселенцев этих обстоятельств
не в пример больше. Да и беамтых
долбаков в несметных амтах mit
freundlichen Grüßen ощутимый избыток, ну и прочая казуистика.
А во всём остальном мы со всеми
на равных, а по некоторым позициям даже на пядь-другую впереди коренных шизиков. Например,
наши дети в учёбе среди первых,
наши земляки − спортсмены, артисты, врачи и учителя тоже не из
последних. Органы правопорядка
констатируют, что мы плетёмся в
хвосте правонарушительной статистики. Рабочие и предприниматели
из наших в любой работе успешны и
уважаемы. А наше радушие и хлебосольство, массовое строительство
собственных домов вызывают у
местных недоуменное удивление и
даже, я бы сказал, скрыто-ревнивый
восторг. А чьи женщины красивее и
домовитее? То-то! Парочку-другую
деток родить – с нашим удовольствием! А у местных Frauen с этим
делом Zögerlichkeiten разного рода.

Нация наша недаром
трудолюбивой слывёт
О достоинствах и красоте наших
женщин не то что писать, но даже
и думать без восклицательных знаков невозможно! Пельмени, пироги, плов, вареники, крепли, борщи,
манты! А огурчики-помидорчики,
по-сибирски закатанные! И всё с
улыбочкой, с румянцем! Прибрана,
причёсана, не халда какая, как некоторые… Мужики-хизики с этим
полностью (с оглядкой, понятно) согласны. Спорим? Всё-всё! Закругляюсь! Хотя, если по правде, то ихнее
Kaffee mit Plätzchen, ну ни в какое
сравнение… Блин! Опять!
Так! Эту тему завязываем! Она
бесконечна, как киргизский эпос
«Манас». Да и самовосхваление
опять же. А немцам, как известно,
говорить о себе хорошо не модно
и даже западло. Но я этот политкорректный бред в гробу видал, в галифе на босу ногу.
Итак, ещё раз констатируем:
главная цель нашей повальной
эмиграции это – «чтобы НЕМЦАМИ
остаться!» Так? Так. Были, конечно,
и разные прочие нюансы, но эта
причина – ГЛАВНАЯ! Выше сжато
изложены первые результаты этого
процесса. В целом он нормально
протекает, процесс-то. Ожидаемо.
Нация наша недаром всемирно
трудолюбивой слывёт – баклуши
бить не приучены. Правда, людям в
летах тут работу найти сложно, но
без дела они не томятся. В садовоогородных товариществах всякую
витаминную полезность и гладиолусную разноцветность выращивают, в собственных дворах газоны косят и кусты стригут, внуков пестуют, в
хорах поют, на праздниках и блошиных рынках тусуются, на примечательные окрестности взбираются, в
диалогах с местными учатся артикли
впопад ставить и «эRами» ворковать.
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ПРОЗА
Но мой особый респект тем из
них, кто освоил компьютерные
азы, чтобы накопить и сохранить,
в назидание детям и внукам, свои
воспоминания про ТАМ и ТОГДА!
Отягощённые зудом образованцы
из наших, застолбив «литературную
обработку» всяко-разных понаслышек, больше ни о чём писать не хотят, да и не умеют. Уж сама тема «ГЕРМАНОРОССЫ» предполагает такое
запредельное словоблудие, что ею
они до гроба тешиться могут.
Чтобы стимулировать тружеников пера к выбросам всё новых и
новых творческих протуберанцев,
основатели и освоители литпроектов развесили тенета неодолимых соблазнов в ареалах обитания
пишущей братии. Слаб человек и
«тщеславию зело подвержен еси»!
Короче, поймались. И то сказать,
кто же откажется от возможности
стать дипломантом или хотя бы номинантом престижных премий!?
Чеховской, Бунинской или Шекспировской? И пошла писать губерния!
Уровень соискантов оказался столь
высоким, что более половины сразу
в финал прошли! Приглашения на
торжества самим маэстро эN эNовичем подписаны!!! На фирменном
бланке! Золотым тиснением!! Едем!!!
Потратившись на авиабилет в оба
конца и на ночёвку в московской гостинице, сподобившиеся с трепетом
вступают в арендованное зало. В
присутствии изысканной публики, в
которой заметно выделяются никому
не известные персоны, авторитетное
жюри под аплодисменты вручает
грамоты и памятные знаки бывшим
россиянам немецкой национальности, ставшим в Германии русскими
писателями. «Известные» ЛИТАГЕНТЫ
говорят витиеватые речи о радужных перспективах, ожидающих премируемого сим высоким отличием
соисканта потому, что именно его
эпохальный труд обречён войти в анналы. Трепетно прижав к груди знаки, сподобившиеся заверяют, что и
впредь будут верой-правдой служить
– во имя, неустанно, нести в массы, не
покладая рук…
Но домашние будни быстро
гасили эйфорию лауреатов. Отходняк безжалостно и неустанно
мучил мыслями: как до читателя
достучаться? где издателя найти
недорогого?
На «САМИЗДАТ» у жён денег выпросить – и думать нечего! Кому они нужны, книжки твои? Сплошная компьютеризация кругом. Дипломант скребёт
затылок: если моя книга так хороша и

важна для нашего народа, то почему
Stiftung не издаёт её для продажи и в
РФ, и в ФРГ? Добавим: и вместо «почётных» побрякушек символическим хотя
бы гонораром не окрылит?
Но у посредников-освоителей уже
новая уловка припасена: надо деньги
не на гонорары тратить, а на новый,
абсолютно выигрышный проект! Его
реализация обещает телевизионную!
рекламу в России и Германии! А это
договоры с издателями обеих стран и,
очень вероятно, даже и во всей Европе! Переводы! Сценарии! СЕРИАЛЫ! И!
Возможно! Даже в США! Это тиражи и
известность! Всемирная! ГОНОРАРЫ!!!
И лохи-романтики клюнули! И?
Ну, ясное дело, пи-и-и-ишут… Сказано же: надежда умирает последней!
Наша главная цель –
остаться немцами
У нас цель другая: объяснить своим, что мы теперь граждане страны, в которой наши дети и внуки
имеют шанс (вы помните?) немцами
остаться, но желательно, чтобы русский язык и память о России в своих
семьях хранили. Аминь!
Но (без этого настораживающего «но» тут не обойтись!) есть среди
наших ещё одна категория политически инфицированных активистов.
О-о, это вам не обыватели какие-нибудь, а солидные мэтры с наивысшим образованием, поднаторевшие
в дозволенной борьбе за восстановление немецкой автономии. Но
страну, в которой эта автономия
должна восстановиться, дальновидно покинули в первых рядах!
На прародине, без труда преодолев казуистику параграфов, истребовали себе весь спектр положенных
льгот. Опупевшие от их пролетарского натиска беамты попутно автоматически округлили их мелкие
степени и почётные звания (патриотические по форме и социалистические по содержанию) до профессорских и докторских. И теперь даже в
частных письмах перед закорючкой
подписи эти новообращённые чётко
выводят: «доктор» или «профессор»,
а не как раньше «мл. науч. сотр.» (в
народе – мэнээсы).
Наладив бытовой сектор, рьяно
за прежнее принялись: требуют восстановления немецкой автономии
в России, предлагая всяко-разные
и единственно верные варианты
этого процесса. Требуют письменно
и компьютерно. Помните, Герцен,
перебравшись в «прекрасное далёко», Россию колокольным звоном
пробуждал? Преемственность исто-

рического прецедента очевидна.
Компьютер, конечно, штука посильнее газеты «Искра» на папиросной
бумаге или трезвона из-за бугра, но
толку тоже – хрен да маленько.
Оставшиеся ТАМ немцы в ответ
на любомудрие слинявших за бугор
радетелей того, «как ИМ обустроить немецкую автономию», крутят
указательным пальцем у виска и
на чистейшем русском языке всего
тремя словами посылают их в такую
даль, которую и на целой странице
не описать. А люди постарше на одном из ещё не забытых диалектов
советуют: «Die käne uns mol am Arsch
lecke». Чем не «великий и могучий»?
Вожделенные германороссы
Да и «борцам», я уверен, эта автономия до лампочки! Им процесс
важен, чтобы свербёж честолюбия
утолить, тусуясь на псевдомероприятиях всяко-разных борцов, защитников и землячеств, где и евриков
при случае срубить можно. Не могут
же они, в самом деле, всерьёз полагать, что ради автономии на Волге
оставшиеся там немцы бросят свои
благоустроенные немецкие сёла в
Сибири и Оренбуржье, в которых
поколениями живут со столыпинских времён. Их даже кисельные
берега прародины с места не сдвинули! А какие-то забугорные радетели полагают, что они поменяют
налаженную жизнь на суровой, но
благодатной земле на загаженный
полигон, где их поджидает сонм воров-чиновников, чтобы присвоить
деньги, которые будут на это мероприятие «спущены»? А немцы-горожане уже давно и не немцы вовсе,
а граждане России с немецкими фамилиями. Вожделенные «ГЕРМАНОРОССЫ», если угодно.
Сдаётся мне, земляки, что ренессанс борьбы этих ревнителей
автономии имеет следующую подоплеку: и РФ, и ФРГ через всевозможные общественные организации
и частных лиц (разумеется, сугубо
в интересах российских немцев,
наитеснейшего сотрудничества и
окончательного устранения последствий и т.д.) создают всяческие организации, объединения, общества,
комиссии, мосты, фонды, чтобы развивать, продолжать, приумножить,
сохранить, возобновить, возродить,
наладить, начать… Правительственные ведомства и партийные функционеры обеих стран сдержанно
поддерживают это движение, дабы
все видели, что и эта проблема не
выпала из поля зрения их озабочен-

Академия, рисунок Курта Гейна
ностей, и готовы выделить энные
суммы для реализации этого благородного начинания.
Именно эти суммы и взбудоражили активистов! Мигом представили множество проектов, приложив
приблизительные сметы, коими сии
наинеобходимейшие начинания
осуществить можно. Заверили общественность и власти, что готовы
приложить все свои силы и научные
знания (прожекты, степени и звания
прилагаются) на алтарь этих эпохальных внедрений. Но главными распорядителями зачастую становятся не
они, а некие контингентные посредники, изощрённые освоители даже
самых экзотических бюджетов и субсидий, будь то восстановление немецкой автономии на мысе Горн или
провозглашение Цыганских Объединённых Баронатов на Шпицбергене.
Но кое-что и звонарям перепадает: командировки, симпозиумы, форумы, встречи (за счёт спонсоров,
разумеется). Ведь это по их сценариям имитируется бурная деятельность этих фата-моргана.
Ну, а наши массы – народ участливый, коллективизму приверженный.
Пишут, подписываются, присоединяются, распространяют и охотно приезжают на эти тусовки, чтобы своих
поддержать и себя показать. За свой
счёт, разумеется. Это не очень обременительно, если ночь в авто перекантоваться, перекусив домашними
бутербродами. За это им льстят в
ангажированной прессе, публикуя с
места события их фото и цитаты. Самым активным торжественно вручают почётные грамоты и кубки, делают номинантами и дипломантами…
Учредители, разработчики, сценаристы, режиссёры и докладчики, поужинав в ресторане отеля и
приняв душ, засыпают с чувством
глубокого удовлетворения по поводу своей бескорыстной службы
родному этносу. Разумеется, за счёт
освоенных субсидий и в целях дааа-ль..не-ей..ше..го… а-ha-hа-а-а…
хр, хр-р-р…
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НАШИ КЛАССИКИ

Иоганн Варкентин:
ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В НЕСКОЛЬКО ЭПОХ
Защищая блокадный Ленинград, военный переводчик Иоганн Варкентин и представить себе
не мог, что спустя десятилетия его в Берлине наградят «Федеральным крестом за заслуги».

В

редакции «Нойес лебен»,
советской
еженедельной газеты на немецком
языке, Иван Абрамович, как уважительно называли Иоганна Варкентина, курировал пишущую
братию, взращивал молодые
дарования, пытавшиеся писать
по-немецки.
Похвалы от него авторы получали редко, критические приговоры обжалованию не подлежали.
Хотя критикуемые и вообразить
себе не могли, в какую бездну отчаяния порой ввергает грозного
редактора несовершенство их
опусов о любви колхозного механизатора Франца к библиотекарше Тане, о борьбе за урожай и за
повышение надоев молока... Все
в четких рамках, заданных политикой партии!
Исправляя ошибки и порой
почти полностью переписывая
очередное сочинение, Иван
Абрамович отпускал колкие замечания, острил, но вдруг замолкал и неожиданно с болью говорил: «Человек не виноват. Где ему
было учиться немецкому?»
После войны в СССР интеллигентов, хорошо владевших
литературным немецким, осталось чуть ли не единицы. Многие
были расстреляны в 1937-1938  гг.
Другие погибли в ссылке и на
принудительных работах. А выжившие старались не привлекать
внимания к пятой графе в своем
паспорте.
…Реабилитация депортированных Сталиным народов на
немцев распространялась лишь
частично. Хотя и для них ввели
некоторые послабления. В Новосибирске стали готовить учителей для школ с преподаванием
немецкого языка как родного.
Иоганн Варкентин участвовал в
написании учебников для таких
школ. Немецкий язык, фанатичным приверженцем которого
он был всю свою сознательную
жизнь, Варкентин считал фундаментом культуры. Но организации национальных школ мешало
то, что в результате депортации

немцы жили разбросанно по
всей территории СССР.
Но раз уж немцы были «советские», то почему бы не восстановить автономию немцев
Поволжья, которую учредил сам
Ленин? Дело рискованное, и подписи под нижайшей просьбой
к партии и правительству собирали в условиях строжайшей
конспирации. В 1965-м отправили в Москву делегацию с просьбой восстановить в Поволжье
автономную республику немцев
согласно статье 123 Конституции
СССР. Среди смельчаков, пробившихся в Кремль, был Иоганн
Варкентин. Челобитную в Кремле приняли и отправили ходоков
восвояси, щедро снабдив пустыми обещаниями.
Иоганн Варкентин готовился
к худшему, но получил предложение стать редактором литературного отдела в московской
газете «Нойес лебен». Это была
возможность делать что-то конкретное для возрождения советско-немецкой литературы и
оправдывало отказ от борьбы за
автономию.
Некоторый опыт работы в газете он уже имел, но выбор пал
на него по другой причине: участвовал в обороне Ленинграда.
Когда началась война, Варкентин учился в Ленинградском университете.
Ребята-сокурсники
уходили на фронт, а его взяли на
Балтийский флот переводчиком.
Об обстрелах и голоде в осажденном городе он позже напишет цикл стихов.
Российских немцев во время
войны в Красную Армию не брали, и в 1942-м «ошибка» с Варкентином была исправлена. Его отправили в трудармию, в Сибирь
− валить лес. Но участие в обороне Ленинграда осталось фактом
биографии, имевшим немалое
значение.
…В детстве Иоганна Варкентина звали просто Ганс. Родился
он в 1920-м в Крыму, в немецкой
деревне Спат. В том году Красная
Армия выбила из Крыма армию ге-

нерала Врангеля. От ужасов смутного времени Ганс спасался бегством в мир книг, которые давал
ему сосед-учитель. В книгах тоже
порой происходили страшные
вещи, но добро все же побеждало
зло. А жизнь подарков не делала.
Ганс сидел у изголовья заболевшей тифом мамы, клал ей на
горячий лоб холодные компрессы и погружался в книгу. Во время полевых работ шагая за плугом с отцом, тоже пытался читать.
Потом мамы не стало, а вскоре
арестовали отца. Состав преступления Абрама Варкентина: он
посчитал, сколько цыплят, попав
под дождь, по халатности погибло. Больше Иоганн отца не видел.
Иоганн, по паспорту Иван, уехал
учиться в Ленинград. Литература
оставалась для молодого человека единственной отдушиной.
…В 1981 г. член Союза писателей СССР, Иоганн Варкентин
издал − как он тогда думал − последний сборник своих стихов и
уехал с семьей жить в ГДР. Сложа
руки не сидел, переводил книги с
русского на немецкий.
Потом Германия объединилась, а Советский Союз распался.
Российские немцы десятками тысяч потянулись на историческую
родину. Их воспринимали в Германии как «русских», и Варкентин
вновь выступил носителем специфической российско-немецкой
культуры. Он участвовал в выпуске небольшого журнала для
российско-немецких писателей.
Евангелическая церковь в Берлине постоянно обращалась к нему
за помощью по вопросам интеграции. Одна за другой выходили
его книги: стихи, история российско-немецкой литературы, история российских немцев, труды о
мастерстве перевода, еще стихи,
свои и переводные.
Красивый немецкий язык Иоганна Варкентина наиболее гибок в стихе. Варкентин-поэт не
обладает доминантной лирической энергией: его стих эпичен,
точен, ироничен, поэтическое
мышление отличается крити-

ческим складом. Эмигрировав
в Германию, он перенёс на немецкую действительность свой
острый взгляд поэта-аналитика. Плодом подобных поэтических опытов стала его книга
«Russlanddeutsche Berlin-Sonette»
(«Российско-немецкие берлинские сонеты»).
Но Варкентин был не только российско-немецким поэтом, но и литературоведом и
строгим критиком. Его перу
принадлежит «Geschichte der
russlanddeutschen Literatur aus
persönlicher Sicht» («История российско-немецкой литературы – с
субъективной точки зрения»), изданная в Штутгарте в 1999 г. Несомненно, его большая заслуга
состоит в том, что он перевёл на
немецкий язык лучшие произведения русской поэзии – стихотворения А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, М.Цветаевой,
А.Блока, С.Есенина, Н.Заболоцкого, А.Вознесенского и других,
опубликовав переводы отдельной книгой («Nachdichtungen.
Höhepunkte der russischen Lyrik»).
Это великолепное издание 2000
года – золотая коллекция русской классики глазами российского немца. Варкентин не оставил без внимания и творчество
поэтов-песенников: Владимира
Высоцкого («Песня о друге»/«Das
Lied vom Freund»), Булата Окуджавы («Главная песенка»/«Das
wichtigste Lied»).
Заслуги Иоганна Варкентина
получили в Германии высокую
оценку. Он был награжден высшей государственной наградой
− орденом «Федеральный крест
за заслуги».
Элизабет Вибе
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ПОЭЗИЯ

БЭЛЛА ИОРДАН
Российская немка, журналист, театровед, режиссер-сценарист документальных фильмов. Родилась
в Еманжелинске Челябинской области России. Имеет два высших образования. Работала в СМИ и в
кинообъединениях. С 1993 г. живет в Розенхайме (Верхняя Бавария). Лауреат международных литературных конкурсов, автор книг избранной поэзии и сказок для детей.

Немецкая звезда РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Этот маленький город альпийский, зеленый, уютный,
где каштаны по-царски бросают под ноги агаты,
где цветущие липы медовый, настоянный запах
наливают до кромки в лазурные кружки июня.
Белоснежным зефиром на ультрамариновом блюде
облака подаются румяному солнцу к десерту,
и степенные горы седым караваном верблюдов,
исчезая в тумане, веками шагают усердно.
Этот маленький город, где церкви звонят эпохально,
где по-прежнему носят одежды – баварские «трахты»,
где зеленые ели, раскинув ветвей опахала,
неустанно несут, как солдаты, почетную вахту.
Здесь само мироздание песней чарущей птицы
гимн слагает природе, ее красоте богоданной...
Этот край благодатный, в который нельзя не влюбиться,
стал моею судьбой и землёю моей долгожданной.
Трудно острее почувствовать боль и тоску по оставленной жизни и
радость от приобретения новой, «долгожданной». Я много раз был
в Розенхайме: это место магической силы и красоты. Город у подножия Баварских Альп, на стыке дорог, ведущих в Южную Европу.
Город, который даёт поэтессе так много эмоций и чувств, что выразить их она может только в стихах.
Поэтесса она разноплановая, и о ней нельзя сказать, что она
представительница «женской поэзии». Бэлла Иордан пишет обнажённым нервом, на полном доверии к читателю. Она доверяет
ему не только свои сокровенные мысли, но и делится секретами
«поэтической кухни». Помните, как у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора/Растут стихи, не ведая стыда». Таким сокровенным делится с читателем Бэлла Иордан в стихотворении
«Стихокрест»:
Уже с утра, за первой чашкой кофе,
в мой дом войдет нежданная строка –
и всё! с неё начнется путь к Голгофе
с крестом несочиненного стиха.
А путь не прост и с каждым шагом круче,
сквозь дебри фраз и мыслей бурелом,
но строчка беспощадно будет мучить
и гнать вперед безжалостным кнутом
за часом час, без права передышки,
вполглаза сон, в пол-ложки аппетит,
пока внезапно яркой искры вспышка
искомое во тьме не озарит...
Спрошу себя: на что мне эти муки?
Неужто не смирилась до сих пор?
Но если муза вдруг «умоет руки»,
то мне подпишет этим приговор.
Погибнет неродившееся слово –
моё дитя в любви, а не в грехе,
и будет мне строка венцом терновым
к распятью на несложенном стихе.
Воспоминания о детстве, прошедшем в знойном Джамбуле,
отразились в стихотворении «Окно в детство»:

Распахну в свое детство до боли родное окошко –
как невеста к венчанью, наряжен цветением сад,
где румяное солнце гуляет по чистым дорожкам,
по-гусарски топорщит усы молодой виноград.
Там в заботах отец. Он встречает зарю с петухами
и не может без дела – находит работу чуть свет.
В светлой кухоньке мама, как жрица в языческом храме,
совершает обряд, ежедневный готовя обед.
Пахнет свежим укропом, вареной картошкой и сдобой,
детством пахнет беспечным, а годы летят чередой...
Проживи хоть сто лет – дома отчего запах особый,
словно имя твое, навсегда остается с тобой.
Бэлла Иордан предстаёт перед читателем переживающей, любящей
и страдающей. Таково стихотворение «Не спеши»:
Спешишь ко мне, но я гостей не жду
и этого неждания не скрою.
Лицо подставлю теплому дождю,
быть может, он с лица досаду смоет.
А ты забудь о том, что где-то есть
уютный город, адрес, голос, имя,
забудь меня, вокруг других не счесть…
Глубокая философия её стихов, на мой взгляд, сильнее всего отражена в стихотворении «По замыслу Творца»:
Уходят все однажды в никуда,
таков удел, итог всего живого,
сорвется, с неба падая, звезда,
погаснет вмиг и не зажжется снова.
Никто не знает даты наперёд –
жестоко и не нужно это знанье, –
но кто-то свыше точный счет ведет
земным часам в пространстве мирозданья.
Отмерен срок, а путь земной не прост –
никчемности природа не приемлет,
и часто задаю себе вопрос:
зачем же я пришла на эту землю?
В чем был резон, в чем миссия моя?
Что дал Всевышний в путь, как порученье,
стремясь наполнить смыслом для меня
и жизнь мою, и суть предназначенья?
Мне важно вникнуть в замысел Творца,
взлелеять им посаженное семя
и честно отработать до конца
тот щедрый дар в отпущенное время...
С одной стороны – легко писать о поэтессе, с которой дружен много
лет. С другой стороны, это было одно из самых ответственных заданий в моей журналистской практике, потому что в небольшом
очерке нужно рассказать о необыкновенно талантливом человеке
– немецкой звезде русской поэзии.
Юрий Берг
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DIE LITERATUR DER RUSSLANDDEUTSCHEN

Wenn die Hüften NICHT MEHR SCHWINGEN
Aus der Reihe „Planet Germania II“

A

ls ich die Gruppe älterer
Herrschaften sah, allesamt
weit über sechzig, machte ich beinahe auf der Stelle kehrt.
Doch an der Tür stand geschrieben:
Konferenzraum I. Mir fiel außerdem folgende Plakat-Überschrift
ins Auge: „Wenn die Hüften nicht
mehr schwingen“ und darunter in
kleinerer, kursiver Schrift: „Was tun
bei Gelenkverschleiß? Ein Vortrag
von Prof. Dr. Knie.“
Ich war verunsichert, realisierte
jedoch im selben Moment, dass
ich mich nicht geirrt habe. Es war
Murats Schuld. Er hatte mir am
Telefon mitgeteilt, in unserem
städtischen Klinikum fände heute Abend ein hochinteressanter
Vortrag über Arthrose-Erkrankungen statt. Über verschiedene
Heilungsmöglichkeiten und über
die Krankheit als Chance! Er habe
es der Tageszeitung entnommen.
Ein paar Tage zuvor hatte ich ihm
berichtet, dass mein Arzt bei mir
erste Anzeichen für Arthrose festgestellt habe. Also nichts wie hin,
sagte Murat fürsorglich und versprach mir, ein wenig verspätet
ebenfalls dorthin zu kommen.
„Nach dem Vortrag können wir
ja wieder etwas anstellen… hi,
hi… solange deine Hüften noch
schwingen… hi, hi…“
Mit Ende dreißig war ich der
Jüngste in der Runde, daher setzte
ich mich auf einen Stuhl in der vorletzten Reihe und nahm mir vor,
komme was wolle, den Mund zu
halten. Immer wieder erntete ich
interessierte Blicke aus den vorderen Reihen, selbst der Professor
musterte mich anfangs überkri-

tisch, bevor er seine Präsentation
startete.
Die ersten drei Folien enthielten
allgemeine Informationen über
die Beschaffenheit des Skeletts –
etwas, das Kinder in jedem stinknormalen Unterricht in der Grundschule lernen.
„Wo zwei Gelenke aufeinander treffen, entsteht Reibung…“,
erklärte der Professor mit verraucht-krächzender Stimme und
blickte das Publikum neunmalklug über die oberen Brillenränder
hinweg an. Ich schielte bald zur
Eingangstür, zählte die Schritte bis
dahin und spielte mit dem Gedanken, mich aus dem Raum zu schleichen und Murat im Flur abzufangen. Zwei Stunden von diesem
Unfug wollte ich mir nicht antun,
zumal ich stets die Meinung vertreten habe, dass man aus Höflichkeit bei jedem Vortrag entweder
gut zuhören oder es gleich sein
lassen sollte.
Doch plötzlich ging ein Raunen
durch die Reihen. Die vierte Folie
der Präsentation zeigte frisch ausgebaute, teils noch mit Restblut
überzogene Hüftgelenke. Mir war
es, als wäre ich beim Referat eines
überengagierten Kriegsfotografen
gelandet. Der Professor brüstete
sich nonchalant, er habe in seinem
Leben über viertausend Stück von
den Dingern abgesägt und kenne
sich in dem Metier wie kaum ein
anderer in Deutschland aus. Er
präsentierte fortan einige weitere Prachtexemplare, mit beschädigter Knorpelschicht und ganz
ohne diese, hier und da sogar mit
Fleischresten. Das Publikum ver-

folgte gebannt die sich im Zweisekundentakt abwechselnden Bilder.
Ich hatte in meinem Leben noch
nie gern Blut gesehen, geschweige
denn ausgebaute oder zerbombte Menschenknochen. Bei so etwas fiel ich üblicherweise schnurstracks in Ohnmacht. Ich verspürte
nun einen zunehmenden Würgereiz in meiner Kehle und krallte mich mit beiden Händen am
Stuhlsitz fest. Es schwindelte mich,
und wahrscheinlich wurde mein
Gesicht kreidebleich, meine Hände
waren schweißnass und zitterten
leicht. Ich schielte erneut zur Tür
hinüber, schminkte es mir jedoch
augenblicklich ab, einen Fluchtversuch zu starten. Es wäre sicher kein
schönes Bild, dachte ich mir, wenn
ich während des Vortrags mangels nötiger Kraft auf dem Weg zur
Tür zusammenbrechen und mich
obendrein übergeben würde…
Glücklicherweise gelangte der
Professor zum nächsten Teil seines
Vortrags. Er blendete Prothesen
ein. Nagelneue Prothesen! Frisch
ab Werk und noch nicht mit Blut
beschmiert.
„Es gibt zementierte und nichtzementierte Hüftprothesen, es
gibt sie aus Metall oder aus Keramik“, erklärte er fachmännisch.
„Jedes Produkt hat seine Vor- und
Nachteile. Wenn Sie sich für die
zementierte Variante entscheiden,
dann kostet Sie das weniger. Wenn
Sie jedoch Ihrem Körper etwas
Gutes tun wollen, dann würde ich
Ihnen die nichtzementierte Prothese ans Herz legen. Das ist sozusagen der Mercedes unter allen
Prothesen…“
Mich beschlich erneut das
Gefühl, mich in der Tür geirrt zu
haben. Ich hatte mir einst geschworen, niemals im Leben derart Superzeug-Verkaufsevents zu
besuchen: Wollbetten, Kochtöpfe,
Dessous, Sex-Artikel oder was es
alles noch gab. Aber nun saß ich
da, wenigstens war es keine Hausverkaufsparty.
„Was kostet denn eine nichtzementierte Prothese?“, fragte eine
Dame mit graumeliertem Haar in
der Reihe vor mir den Professor.
„Ich habe vor neun Jahren eine zementierte auf der linken Seite bekommen. Jetzt ist die rechte dran.“

„Es kommt drauf an, für welche
Marke Sie sich entscheiden.“ Der
Professor griff in seine Aktentasche, holte einen Stapel bunter
Bilder hervor und ließ sie durch die
Reihen wandern.
„Wäre ein Ersatz einer zementierten durch eine nichtzementierte
sehr problematisch?“, rief ein Herr
mit Glatze in der Reihe hinter mir.
„Das kommt darauf an…“
„Ich habe meine Röntgenbilder
mit“, fuhr der alte Herr fort. „Schauen Sie sich diese bitte an!“
„Nein, nein...“, polterte der Professor los und wiegelte energisch
ab, „lassen Sie sich von meiner Kollegin einen Termin geben. Wir sind
hier nicht in der Sprechstunde.“
„Kann man einer Operation…
äh… irgendwie… durch eine
Ernährungsumstellung vorbeugen?“, erkundigte sich eine korpulente Dame in einem abgewetzten
selbstgestrickten grünen Pullover.
Sie hatte drei Stühle in Anspruch
genommen. Auf zwei Stühlen
thronte sie, auf dem dritten lag
ihre schwarze Ledertasche.
„J… jein…“ Der Professor zauderte grinsend. „Das heißt, vielleicht. Wenn Sie es in kurzer Zeit
schaffen, Ihr Gewicht um die Hälfte
zu reduzieren. Selbst dann würden
Sie eine Operation nur vertagen.“
Ich vernahm ein leises Kichern
in der Reihe hinter mir und schaute ungeduldig auf meine Uhr.
Knapp eine Stunde hing ich hier
schon herum. Wo blieb Murat?
Doch plötzlich ging die Tür leise quietschend auf. Murat schlich
grienend herein (mit Anzug und
Krawatte!) und steuerte sofort die
erste Reihe an, ohne meine Handzeichen zu beachten. Ich hatte für
ihn einen Stuhl neben mir freigehalten.
„Ah… da ist er ja endlich“, rief
der Professor und begrüßte Murat
mit einem festen Handschlag wie
einen alten Kumpan. „Darf ich Ihnen vorstellen, meine Damen und
Herren? Das ist Herr Kordaj von der
Pro Gesundheit GmbH. Er beliefert
uns mit den nichtzementierten
Prothesen. Er kann Ihnen mehr darüber erzählen.
Meine Kinnlade fiel nach
unten…
Artur Rosenstern
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ÜBER JUBILÄEN UND SONSTIGE DATEN

DREISSIG – ZWANZIG – ZEHN
Innenansichten einer Außenstehenden

E

s war der vorletzte Morgen
des alten Jahres, an dem mir
aufging, dass das kommende
Jahr drei Jubiläen für mich bereithalten würde. Allerdings waren dies
keine runden Geburts- oder ähnliche Jahrestage, sondern Jubiläen
der leiseren Sorte, diejenigen, die einen an Ereignisse erinnern, die sich
fast unbemerkt ins eigene Leben
geschlichen und ihre wahre Bedeutung erst im Laufe der Zeit entfaltet
haben. In meinem Fall hatten alle Jubiläen etwas mit meiner Beziehung
zu Russlanddeutschen zu tun und
damit, was ich von ihnen zu welchem Zeitpunkt wahrnehmen konnte: die Existenz als Volksgruppe, den
Alltag in Deutschland, die Literatur.
Aufgewachsen in der DDR, zu
einer Zeit, als die Leninsche Natio
nalitätenpolitik fester Bestandteil
unseres Schullehrplans war und
Anflüge eines Übergreifens der
Perestroika auf unser kleines Land
gern unter der Decke gehalten
wurden, wusste ich zwar schon
relativ früh, dass es Deutsche in
der Sowjetunion gab, konnte aber
überhaupt nicht differenzieren,
was es mit ihrer Herkunft auf sich
hatte. Das sollte sich 1989 schlagartig ändern. Ich arbeitete zu diesem
Zeitpunkt zwischen Schulabschluss
und Studienbeginn aushilfsweise
in der Redaktion einer zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift,
die „Kunst und Literatur“ hieß und
ausschließlich Beitrage veröffentlichte, die vorher in dieser Thematik entsprechenden sowjetischen
Zeitschriften erschienen waren. Im
Frühsommer 1989 nun stand auf
dem Plan der Redaktion ein Artikel
von Hugo Wormsbecher mit dem

Titel: „Zur Situation der Sowjetdeutschen in Geschichte und Gegenwart“. (Er erschien dann im Heft
4/1989, versehen mit einer Fußnote, dass dieser Artikel in „einer Reihe
von Beiträgen zu Fragen der Nationalitätenpolitik stehen solle.) Hier
las ich zum allerersten Mal Begriffe
wie „Umsiedlung“, „Arbeitsarmee“,
„Repatriierung“, „Sondersiedlungen“, aber auch „fünfte Kolonne“.
Auch wenn ich viel zu jung und zu
unerfahren war, um mir der Tragweite sowohl dessen bewusst zu
sein, was in diesem Artikel stand,
als auch der Tatsache, dass er überhaupt veröffentlicht wurde, hatte
ich doch seit dieser Zeit zumindest
den Hauch einer Ahnung davon,
dass es Deutsche in der Sowjetunion gab. Vier Jahre später bekam
ich bei der Reise eines Berliner Kirchenkreises nach Wolgograd, die
ich als Dolmetscherin begleitete,
auch die Möglichkeit, nach Sarepta
zu fahren, und lernte dort zum ersten Mal bewusst Russlanddeutsche
kennen und versuchte, mich in den
für mich sehr ungewohnten Dialekt
des Deutschen hineinzuhören.
Bis zu meinem nächsten Schlüsselerlebnis sollte es wieder einige
Jahre dauern. Inzwischen schrieb
ich aus alter Verbundenheit wieder
für eine Zeitschrift für den Russischunterricht, die es bereits seit
1948 gab und deren Schülerredaktionsbeirat nun auch um junge Leute aus den Reihen der inzwischen in
Deutschland lebenden Russlanddeutschen erweitert worden war.
Nach der Teilnahme an einigen
Treffen russlanddeutscher Jugendlicher in der Nähe von Zerbst, von
denen wir berichteten und in deren

Verlauf wir auch ein Museum für
Katharina die Große besichtigten,
schickte mich die Chefredakteurin
im Frühling 1999 in ein russischsprachiges Kindertheater in Berlin,
das den wunderschönen Namen
„Skazka“ trug und für mich zu einer wahren Entdeckung wurde.
Hier spielten Kinder auf Russisch
Märchenstücke und die Erwachsenen in denselben Räumlichkeiten
Einakter von Tschechow. Ich fühlte
mich willkommen und erhielt den
Kontakt weit über den geplanten
Zeitschriftenartikel hinaus aufrecht.
Von nun an lernte ich immer mehr
Russlanddeutsche kennen, was insofern keine große Schwierigkeit
darstellte, als sich das Theater in
Marzahn befand, dem Berliner Bezirk, in dem die meisten Russlanddeutschen lebten. Wir feierten gemeinsam, diskutierten über dieses
und jenes, und ich erfuhr immer
mehr auch über die Schwierigkeiten, die mit der Übersiedlung und
der Integration einhergingen. So
begegnete ich irgendwann auch
Alexander Reiser, mit dem sich eine
lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln sollte. Er
gab ein Informationsbulletin mit
dem Titel „Nachbarn“ heraus, das
zweisprachig erschien und dessen
Artikel ich mehrere Jahre lang ins
Deutsche übersetzte. Gemeinsam
kämpften wir gegen Vorurteile auf
beiden Seiten und fanden dabei
zum Glück nach und nach immer
mehr Gleichgesinnte.
Einer der großen Treffpunkte
dieser Gleichgesinnten waren zweifellos die Deutsch-Russischen Festtage in Berlin, und auch dort sollten
wir wieder gemeinsam tätig werden: 2009 war ich zum ersten Mal
Dolmetscherin und Co-Moderatorin des Literaturzeltes, in dem drei
Tage lang ununterbrochen Lesungen stattfanden: von russischen,
russlanddeutschen und deutschen
Autorinnen und Autoren. Dies sollte mein dritter persönlicher Meilenstein werden, denn hier lernte
ich Elena Seifert kennen, Heinrich
Dick und andere. Ich bekam einen
ersten Einblick in die Vielfalt der
russlanddeutschen Literatur, die für
mich bis dahin fast ausschließlich
aus Memoiren bestanden hatte,
und erfuhr vom Literaturkreis der

Carola Jürchott
Deutschen aus Russland. Natürlich
hätte ich anfangs nie gedacht, dass
ich damit etwas zu tun bekommen
könnte, schließlich war ich eine
„Hiesige“. Doch nach und nach wurden auch diese Kontakte intensiver,
und mein allererstes Kinderbuch
wurde tatsächlich mit Hilfe des
Literaturkreises veröffentlicht. Inzwischen ist auch er mit seinen Seminaren, Veröffentlichungen und
Begegnungen ein fester Bestandteil meines Lebens geworden, und
das bei Weitem nicht nur in beruflicher Hinsicht. Ich freue mich über
jedes Gespräch mit Artur Böpple,
dem Vorsitzenden des Literaturkreises, bin jedes Jahr aufs Neue auf
die Einsendungen für die Anthologie gespannt und freue mich jeden
Monat, wieder mit Nelli Kossko an
einer neuen Literaturbeilage der
„Nowyje Semljaki zu arbeiten.
Sicher, es ist immer noch nicht
alles rosig im Verhältnis zwischen
Russlanddeutschen und „Hiesigen“,
und Vorurteile treten leider immer
noch verschiedentlich zutage. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass
es sich lohnt, immer wieder aufeinander zuzugehen, dass in den letzten Jahrzehnten doch schon eine
Reihe „Hiesiger“ begriffen hat, dass
die Geschichte der Russlanddeutschen auch uns etwas angeht, und
dass es uns – vielleicht in kleineren
Schritten, als es uns lieb ist – gelingen wird, diese Vorurteile abzubauen. Die Deutsch-Russischen
Festtage, die in diesem Jahr nach
zwei Jahren Pause wieder stattfinden, sind sicher ein Schritt in die
richtige Richtung, und ich bin sehr
gespannt, welche Erlebnisse und
Begegnungen dieses Jahr für mich
bereithält, das wieder einmal eine 9
in seinem Namen trägt.
Carola Juerchott
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ТРУДИТЬСЯ НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Продолжение. Начало см.: «НЗ», №№ 5-12/2017, 1-12/2018, 1-2/2019
Моя довольно «диктаторская»
манера руководства обществом AHA (Aussiedler helfen
Aussiedlern) давала свои плоды:
женщины подтягивались, преображались на глазах не только
внешне, но и внутренне.
Главный пункт программы −
интеграция
С течением времени перемены
сказались даже на культуре речи
(русского языка), из которого исчезли такие словечки, как «блин»,
«ё-моё!» и другие, куда более
крепкие. Они даже внешне похорошели, «замодничали», проявляли иногда просто поразительный
вкус и чудеса фантазии, когда
речь заходила об оформлении
выставок, написании сценариев
и планировании мероприятий.
Но самое главное: в этот период
− а продлился он около восьми
лет – наш клуб стал для каждой
из них важным делом, которому
они посвящали все свое свободное время. И причина здесь была
не только и не столько в том, что
у нас было интересно и царила
особая атмосфера. Просто с течением времени большинство женщин смогло здесь найти себя, обрести единомышленников и – что
греха таить – создать свой уголок,
иллюзию бывшей родины. Да и
где же еще они могли без оглядки на неодобрительные взгляды
поговорить на русском языке,
просто и задушевно поболтать за
чаем из самовара за огромным
круглым столом, подаренным нам
коренной немкой, отвести душу,
вернее, русскую часть души, распевая любимые песни? Я понимала женщин, их тоску по прошлой
жизни, такой понятной и родной
именно сейчас, в начале пути на
чужой земле, в непонятной стране, и шла на компромисс, соглашаясь время от времени на такие
чисто русские посиделки. Но с условием, что мы устраиваем такие
же чаепития с коренными немцами, чтобы установить и укрепить
контакты с местным населением
− ведь главным пунктом нашей
программы была всесторонняя
интеграция переселенцев в германское общество.
Надо ли говорить, что чаепития
с гостями были уже более официальными, да и женщины мои были
другими – как будто их подменяли. Это и понятно, ведь им все-таки приходилось играть роль: говорить на немецком, а значит не

могло быть ни импровизации, ни
непринужденности. Да и о какой
импровизации могла идти речь,
когда говорили с трудом, на ломаном немецком?!
Зато голосистые девчата завораживали публику исполнением
русских песен, и надо было видеть, как зажатые, закомплексованные, с вечным испугом в глазах
российские немки преображались с каждой нотой, с каждой
песней! Куда только девались пугливость, грустинки в глазах и не
уверенность!
К чести наших гостей будь сказано: они вместе с нами радовались каждой, пусть даже самой
маленькой победе, особенно
нашим удачам в овладении немецким языком. И не переставали удивляться: откуда вы знаете
наши песни? Мы отшучивались:
«Это и наши песни тоже, более
того, они даже больше наши, потому что в отличие от вас мы знаем слова всех песен от начала до
конца». И публика весело соглашалась.
Каждый раз мы использовали
подобные вопросы в качестве повода для экскурса в ту или иную
сферу истории российских немцев, что воспринималось местной
публикой как откровение.
Это всего несколько штрихов
нашей работы, которая могла бы
быть во сто крат эффективнее,
если бы не пассивность наших
земляков, которая иногда приобретает формы своеобразного
иждивенчества. В самом деле, мы
буквально разрывались, готовы
были разбиться в лепешку, чтобы
добиться понимания, признания
у местного населения и политических партий, общественных и церковных организаций, ибо только
так можно создать приемлемые,
нормальные условия для жизни
и быть принятыми в общество на
равных.
По принципу
«моя хата с краю»
Но стоило нам взять одни рубежи,
как на горизонте возникали новые
проблемы, и одной из главных и
самых сложных был вопрос финансирования. Это сейчас власти,
опасаясь правого крена в обществе (российские немцы готовы-де
броситься в объятия право-популистской партии «Альтернатива для Германии» − AfD!), начали
более щедро выделять средства
на различные интеграционные

Семинаром остались довольны. Группа клуба AHA с пастором
Томасом Рёссле-Шаальке
проекты, а тогда нам приходилось
ходить, что называется, с протянутой рукой, клянчить деньги в министерствах, у благотворительных
организаций, городских властей и
разных фондов.
Это, естественно, отпугивало
новоприбывших, и в целом лишь
мизерная часть огромной массы
переселенцев, хлынувшей в начале 1990-х в Германию, готова была
принять участие в организациях,
работавших на общественных началах (eingetragenе Vereine, e.V.).
Правда, на мероприятия приходили охотно, помощь нашего
общества – консультации, переводы, сопровождение в учреждения, участие в переговорах с
чиновниками и многие другие услуги принимались с благосклонной благодарностью, мероприятия проходили при полном зале
и на ура!, но когда дело доходило
до участия в работе клуба, наши
земляки мигом… испарялись.
Искусством превращаться в таких ситуациях в невидимок блестяще владеют особи мужского
рода: за все годы существования
нашего клуба в нем «активничали», и то чаще всего кратковременно, всего пять-шесть человек.
К сожалению! Правда, один мужчина – наш музыкант, слава Богу,
хранил нам верность до конца.
Причину этого явления я назвать затрудняюсь, но могу предположить, что наши мужчины
были бы готовы делать любую
мужскую, с их точки зрения, работу, а тут − поэзия, литература,
танцы-шманцы… Но более вероятный мотив кроется явно в том,
что вся наша работа проводилась
на общественных началах, т.е. никому и ничего не платили. Более
того, нам часто приходилось из
собственного кармана доплачивать, если не хватало денег на

покупку костюмов или оплату
помещения. Это доставание, выбивание денег отнимало много
времени и сил.
У женщины к этому явлению
несколько иное отношение, чем
у мужчины-добытчика, который
неохотно дает себя эксплуатировать. А в том, что именно под это
понятие зачастую подходит отношение всевозможных «интеграторов», получающих на эти цели из
казны огромные деньги, не может
быть никаких сомнений. А ведь
труд «ehrenamtlich» (в переводе:
добровольный, общественный,
почетный, на общественных началах) − часто большой и кропот
ливый.
Две стороны одной медали
Меня удивляла, даже пугала какая-то «советскость» в характере
моих подопечных, часто встречались люди, не обладавшие ни
одним из признаков принадлежности к немецкому народу, кроме фамилии, да и то не всегда.
Настораживало и то, что иногда
это были… чисто советские люди
с советскими взглядами и советским менталитетом. Однажды
очередное заседание клуба сов
пало с праздником победы девятого мая. Уже издали, подходя к
нашему зданию, я услышала победный марш, который сменился
мощным хоровым исполнением
песни «Священная война». Я обмерла, увидев, с каким благоговейным трепетом мои соратницы
слушали этот апофеоз ненависти
– «с фашистской силой темною…
с проклятою ордой…» неслось
мне навстречу.
Мне пришлось испортить собравшимся настроение и омрачить
радость от предвкушения праздника – вместо этого они выслушали
очередную лекцию-нотацию.
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− Конечно же, − начала я, − для народов бывшего Советского Союза
это − праздник великой победы,
за которую им пришлось заплатить миллионами человеческих
жизней, и конечно же, для них
это − «праздник со слезами на
глазах». Поэтому я искренне и от
всей души поздравляю их и страну, спасшую вместе с западными
союзниками мир от коричневой
чумы и бесноватого фюрера: мой
низкий поклон всем павшим и
живым. Но… это все-таки не наш
праздник. Для меня и моего поколения российских немцев, а
особенно людей постарше, эта
победа ознаменовала начало тернистого пути, который вел в лагеря, тюрьмы, на спецпоселение.
«Никто не забыт и ничто не забыто» − не про нас. Российских немцев в вопросе восстановления
справедливости забыли − вместе
со всеми нашими заслугами.
Как и всякий нормальный человек, я ненавижу нацизм за бесчеловечность, за все его преступления, но ненавижу еще и потому,
что немцем быть − с тех пор, как
в 1930-х годах нацизм воцарился
в Германии, стало проклятием. А
нам еще десятки лет пришлось
расплачиваться за его преступления, мы всегда были за них в ответе – на работе, в школе, в быту…
Я не люблю военные песни,
меня пугает в них, пусть и благородная, но лютая и беспощадная
ненависть к немцам, т.е. и лично
ко мне, и волна ярости благородной против таких вот недочеловеков − а ведь это тоже я!
Для российских немцев именно с этой даты началась (а для
поволжских немцев была продолжена) трагедия, затянувшаяся на
десятки лет, целая эпоха каторги, бесправия и унижений. Действительно, со слезами на глазах!
Правда, слезы были другие.
Я уже не говорю о том, что нашим отцам и дедам не было дано

ковать победу – одних уничтожили еще накануне войны, других
постигла не менее трагическая
участь: вскоре после начала военных действий на территории СССР
все военнослужащие с немецкими фамилиями были отозваны из
действующей армии и отправлены в тыл, чтобы пополнить трудовые лагеря и тюрьмы.
Взять тот же Бессмертный полк.
Нам бы тоже неплохо создать
свой бессмертный КАТОРЖНЫЙ
полк, а вместо праздника победы
устраивать День поминовения наших мучеников, погибших в сталинских казематах и лагерях.
В зале воцарилось гробовое
молчание. «Испортила людям
настроение», − подумала я с отчаянием и злостью на саму себя.
Я не была уверена, что мне удалось убедить своих слушателей,
но иначе поступить я не могла.
Результаты таких воспитательных
моментов всегда становились
очевидными лишь со временем.
Так и в этом случае: он непременно скажется, когда отпадет пуповина, связывающая этих людей с
советским прошлым.
Опиум для народа
Другой проблемой этого же порядка был атеизм, насаждавшийся в СССР и растлевавший души
советских людей. В один прекрасный день я решила объявить ему
войну и «образовать» своих девчат, благо у нас были очень тесные отношения с пастором церкви во Фламмерсфельде, молодым,
энергичным проповедником из
бывшей ГДР, владевшим русским
языком. Разработали план трехдневного семинара и, прибегнув к
«скоростному методу», прошлись
по основам религии, выучили
несколько молитв и церковных
песнопений, а вернувшись из монастыря, где проходил семинар,
отправились уже во всеоружии
на богослужение.

Было забавно наблюдать за поведением новоявленных прихожан в храме: не зная традиций и
обрядов, они нарушали их на каждом шагу. Вот вошла в церковь
наша красотка Э. и, не помолившись, плюхнулась на скамейку;
вот место среди прихожан заняла наша модница А. в мини-юбке
и театрально закинула ногу на
ногу. В проходе в передних рядах
устроилась мудрая и практичная
М.: широко отводя в сторону руку
с оттопыренным мизинцем, она
сосредоточенно снимала белые
ворсинки со своей элегантной
куртки… Рьяными прихожанками
эти женщины вряд ли стали, но
путь в церковь им был показан, а
это уже почти полдела.
Награда находит героев
Нам приходилось заниматься
повседневными, порой скучными и даже нудными делами,
но мы, тем не менее, не тратили
основные силы по мелочам: тесные контакты с представителями
крупнейших партий Германии
на всех уровнях, сотрудничество
с городскими, окружными и земельными властями позволяли
нам проводить довольно крупные мероприятия, каковыми
были, например: двухдневная научно-практическая конференция
по истории российских немцев с
участием наших ведущих ученых,
ежегодное проведение Дней памяти и скорби по жертвам сталинизма, тематические вечера, на
которые охотно приходили как
среднестатистические
немцы,
так и политики вплоть до депутатов Ландтага и Бундестага; популярными были и наши литературные чтения, различные выставки
и другие мероприятия.
Переселенцев в наших краях
уже невозможно было не заметить, как нельзя было игнорировать и наш клуб − тем более,
что мы «застолбили» постоянное
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место в газете «Rhein-Zeitung», в
которой я могла каждый месяц
публиковать очерки на российско-немецкую тему. Известно,
что капля камень точит: нам действительно удалось значительно
изменить атмосферу вокруг проблемы «переселенцы − коренные
немцы», смягчить противоречия
и антагонизмы.
И вот, словно судьба решила
закрепить этот успех: в 2007 г.,
в день моего семидесятилетия,
нас настигла оглушительная,
ошеломляющая новость из канцелярии президента Германии
Хорста Кёлера о награждении
меня «Орденом за заслуги»! Конечно, имелась в виду вся моя
профессиональная и общественная деятельность с 1976 г., но
главную роль в присвоении мне
высокой награды сыграли власти
Альтенкирхена и, в частности,
бургомистр города Хайо Хёфер,
который лично предложил мою
кандидатуру – для меня его ходатайство было высшим признанием заслуг деятельности общества
«АНА»!
Клубу «АНА», переименованному в клуб «Диалог», скоро исполнится пятнадцать лет – это,
собственно, ответ на вопрос
читательницы в Фейсбуке − существует ли еще наш клуб? Существует и работает, но сейчас
это русский клуб, где занимаются
подготовкой чисто развлекательных программ на русском языке
для вечеров отдыха, а также русских новогодних елок для детей.
Все остальное ушло в небытие
вместе с уходом руководителя-цербера, то бишь, меня. Хорошо это или плохо? Наверное, не
плохо, если это кому-то надо! Во
всяком случае это не мешает нам
− членам клуба и мне – до сих
пор поддерживать самые теплые
отношения.
Продолжение следует
Нелли Косско

Вышла в свет ТРИЛОГИЯ НЕЛЛИ КОССКО
«In den Fängen der Zeit»
Солидное издание на немецком языке, в подарочном оформлении. Это прекрасный подарок
нашим немецким соседям и сотрудникам по
работе, а также детям и внукам, которые предпочитают читать литературу на немецком языке.
В книгу вошли повести «Die geraubte Kindheit»,
«Am anderen Ende der Welt», «Wo ist das Land...»

После совместного заседания с представителями женских политических,
церковных и общественных организаций Рейнланд-Пфальца

Приобрести книгу можно в любом книжном магазине
Германии (ISBN 978-3-96136-043-7), в интернете на сайте
Amazon или заказать у автора по тел.: 0 22 25 - 704  44 28.
При покупке пяти книг и более в издательстве RATIO-BOOKS
можно получить скидку 40 %. Тогда трилогия Н.Косско будет
стоить 10,08 €. RATIO-BOOKS, Danziger Str. 30, 53797 Lohmar,
Tel. 0 22 46 - 94 92 61, info@ratio-books.de

РЕКЛАМА
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Düsseldorfer Str. 177
51379 Leverkusen

Natürlich
gut
149 E

RABATT -10 %

168 E

САМОЛЕТОМ
С.Петербург
Москва
Новосибирск
Омск

от
от
от
от

150 €
114 €
370 €
380 €

Алмата
Киев
Караганда
Краснодар

от
от
от
от

470
130
390
320

€
€
€
€

Автобусом в Россию, Украину, санаторно-курортное
лечение. ЭКСКУРСИИ по Европе и ОТДЫХ у моря
ВИЗЫ туристические, частные, транзитные, деловые.

02171-76 07 03 • 0179-96 50 156
www.weber-reisedienst.de

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

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

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE MOLLIS
bei uns erhältlich!
ALK 550 – DAS ORIGINAL
Die Anlage wird komplett und
fertig zum Anschluss geliefert,
made in EU, 5 Jahre Garantie

ALK 550FILTERBOX

29 E

KUNDE wirbt KUNDEN

AKTION!

w w w. a g i - k l i w e r. d e
Tel.: 0 51 91- 97 97 355 | Mobil: 0176 - 70 52 56 62

WASSERTESTER

GRATIS

tourscout24.de –
немецкий сервис
на русском языке
ИЗРАИЛЬ – ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ!
с 21 по 28 марта 2019 г.

в сопровождении «Международной
христианской газеты».
Стоимость поездки 900,- € + авиабилет.
В стоимость поездки входит
проживание в гостиницах (4*) в
двухместных номерах, завтраки и
ужины, трансфер, перемещение на
туристическом комфортабельном
автобусе, сопровождение 24 часа в
сутки, все экскурсии с русскоязычным
экскурсоводом, вход в храмы и музеи
(кроме опциональных экскурсий).
Два дня перед вылетом –
отдых на Мертвом море.
Телефон для справок и бронирования:

0 67 84 - 98 20 60 с 9.00 до 21.00
Im Nachen 51 • 55743 Idar-Obersein
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ФОТОКОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Reiseveranstalter

Kur- & Wellnessreisen

.de

Уважаемые читатели, дорогие земляки!
Фирма «Kurtour» продолжает награждать санаторными путевками активных участников
нашего фотоконкурса! Просим, однако, не только присылать свои фотографии в редакцию,
но и делиться с нами впечатлениями от отдыха на курорте.

«EGLE» IN BIRSTONAS (LITAUEN) − WIR WAREN RUNDUM ZUFRIEDEN
Ich möchte und muss meine positiven Eindrücke nach dem wunderbaren Kuraufenthalt in Sanatorium «Egle» in Birstonas mitteilen. Ich hatte schon lange das Bedürfnis danach, für die Zeitung
«Neue Semljaki» über meine schönen Erfahrungen zu schreiben.
Aber nun habe ich endlich den Mut gefasst.
Wir haben mit meinem Mann bereits die Kurorte Bad Kolberg in Polen und Druskininkai in Litauen besucht und sind immer gut erholt
und glücklich nach Hause gekehrt. Für uns sind die zwei-drei Wochen Kuraufenthalt wie ein Elixier für das ganze Jahr! Wir kommen
nicht nur körperlich, sondern auch mental und seelisch gestärkt
zurück. Das ist die beste Möglichkeit in unsere Gesundheit zu investieren!
Während des Aufenthaltes lernt man viele neue interessante
Menschen kennen, erfährt viel Wissenswertes über das Land, seine
Kultur und das Leben der Einheimischen. Und erstaunlicherweise
erfährt man auch viel Neues über SICH SELBST!

Unser Aufenthalt in Birstonas ist dank der Gastfreundlichkeit und
der entspannten Atmosphäre in «Egle» uns besonders ans Herz gewachsen. Das Personal zeigte sich immer sehr höflich und hilfsbereit. Die vielfältigen Anwendungen und die modern ausgestatteten
Behandlungsräume haben uns sehr gut gefallen. Das leckere Essen
war immer ein Genuss. Wir haben uns sehr komfortabel und gut
aufgehoben gefühlt, obwohl draußen Winter eingekehrt war.
Dank der vielen Wälder um das Sanatorium herum, konnten wir
täglich die wunderschöne Natur und die frische saubere Luft beim
Spazierengehen genießen. Birstonas ist für seine Naturheilmittel
wie Heil- und Mineralwasser sowie Torfschlamm bekannt.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass wir rundum zufrieden waren:
vom Empfang bis hin zum Zimmer – alles war bestens organisiert.
Allen Lesern der Zeitung sowie den Mitarbeitern von
«Neue Semljaki» und «KURTOUR» wünschen wir ein gesundes,
gesegnetes und friedliches neues Jahr 2019!
Eure treue Leserin und Kundin
Helene Stolz, Detmold
Фото автора
2019
Reiseveranstalter

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

Kur- & Wellnessreisen

IHRE GESUNDHEIT liegt uns am Herzen!

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

АКЦИЯ «NABOKOV»
г.
с 08.01.19 до 28.02.19
ати за 6 ночей
бронируй 7 ночей – пл
плати за 12 ночей
бронируй 14 ночей –
о!
+ Salzgrotte бесплатн
Мы предлагаем и другие интересные акции –
заказывайте бесплатно наш рекламный флаер!

40 • ФЕВРАЛЬ 2019

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

МАРИЕНБАД − ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ КУРОРТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Мы были здесь в ноябре 2018 г. Совершенно очаровательный курорт в
любое время года: зимой легкий мороз и снег, а летом комфортные +2325° (мы отдыхали и летом). Почему
стоит поехать в Марианские Лазни?
Во-первых, здесь не так многолюдно, как в Карловых Варах, город
сам по себе меньше, а, значит, тише.
При этом, если помните русскую
классику, Мариенбад там встречается ничуть не реже, чем Карлсбад.
И не зря, здесь только успевай замечать таблички: в этом доме Гончаров
писал первую часть «Обломова», а тут бывал Достоевский...
Мы остановились в СПА-отеле «Ричард», расположенном в
очень красивом и тихом месте, при этом близко к центральной
улице и источникам. Рядом − православный храм Св. Владимира.
Отель небольшой и очень уютный, с приветливым и прекрасно работающим персоналом. Нас разместили во втором корпусе
с видом на лес, в просторном номере 414, с высокими потолками, красивой мебелью под старину. В небольшой прихожей −
встроенный в стену шкаф. Есть сейф, ключ можно взять на стойке администратора бесплатно.

Проблем с питанием не было.
Мы брали завтрак и ужин, в обед
предложили перекус − суп и салат.
Завтрак − шведский стол, а ужин –
на заказ, выбор из трех блюд. Понравился праздничный ужин по пятницам. Языкового барьера не было, так
как персонал говорит на немецком
и русском языках.
Хочется отметить очень удобный
график работы бассейна, есть сауна, но платная (термин нужно брать
заранее). Качество лечения, работа
медперсонала на высшем уровне.
Все термины на процедуры расписаны, никаких очередей.
В отеле есть свой источник минеральной воды, работает с
семи часов утра, так что бежать к Колоннаде нет нужды, можно набрать воду на месте. Работа персонала по уборке номеров
также хорошая. Мы остались очень довольны отдыхом и лечением. В ноябре нынешнего года планируем приехать в очередной
раз. Всем советую отель «Ричард» − можно отлично отдохнуть и
подлечиться, цена очень разумная, прекрасное обслуживание!
Вера Гесс, Падерборн

БАД-ФЛИНСБЕРГ –
КУРОРТНОЕ МЕСТЕЧКО В ПОЛЬШЕ
Кто из нас не мечтает о чуде, особенно перед новогодними
праздниками! Мы с мужем решили не ждать его, а совершить
для себя сами. Позвонили в турбюро, номер телефона которого узнали из газеты «Новые Земляки».
На просьбу проинформировать нас относительно курортов в
Литве и Чехии, сотрудница турагентства, не задумываясь, предложила совершенно другой вариант – поездку в Польшу, в курортное местечко Бад-Флинсберг (по-польски Сверадув-Здруй),
расположенное недалеко от чешской границы и немецкого пограничного городка Гёрлиц.
От сотрудницы турбюро мы получили сведения о конкретных
отелях Бад-Флинсберга. Курортный дом здесь построен в 1899 г.,
с длинной галереей и колоннадой, с минеральными источниками. Нам сообщили конкретную информацию об отеле-санатории
«Магнолия-3». Ответ показался исчерпывающим, убедительным
и вызывающим доверие. Недолго размышляя, мы на следующий
же день заказали путёвки. Ещё через несколько дней получили
счёт для оплаты и информацию о лечебных процедурах прямо
в отеле.
Правда, нас предупредили, что в отделении с радоновыми
ваннами со времён войны мало что изменилось. Это известие
нас не смутило, всё устроило, особенно цена. По сравнению с
домами отдыха в других странах, цена оказалась достаточно
низкой. Особое впечатление произвело количество медицинских процедур − до 37-ми в неделю!
В турбюро посоветовали: «При заказе места отдыха сразу
определитесь, что для вас важнее: лечение или отдых. Там есть
прекрасные отели с красивым интерьером, пользующиеся успехом и у молодых людей, например, «St. Lukas» или «Sanus», открытый в августе 2013 г. Но последний из названных находится
в пятистах метрах от центральной части города. Для принятия
отдельных лечебных процедур, например, радоновых ванн,
нужно переходить в другие здания. Не забывайте, что сейчас
зима, а вы уже не молоды. Мы бы вам предложили отдохнуть в
одном из санаториев комплекса «Магнолия», который состоит
из трёх отелей. Пожилые люди особенно хорошо отзываются об
отеле «Магнолия-3». В нём всё компактно. Процедуры проходят

Отель «Магнолия-3»

Выпал первый снег...

до обеда на одном этаже в самом помещении,
персонал постоянный,
внимательный, физиотерапевты с образованием. Отношение к людям
– приветливое, доброжелательное».

Второго декабря прошлого года мы отправились в путь. За
определённую плату, входящую в путёвку, к дому подъехал девятиместный «Опель». Расстояние – 760 километров – преодолели без происшествий, через девять часов переступили порог
отеля «Магнолия-3». В этот же день состоялся разговор с врачом
о диагностике заболеваний и здесь же, а это было воскресенье,
назначен курс процедур.
Врач отеля не утруждает себя длинной беседой и обследованием, верит пациентам на слово. Мой совет: перед курортом
посетить домашнего врача, показать, что предлагает санаторий
для лечения, и услышать от него, на что можно согласиться. А
если хотите по возвращении с курорта получить обратно хотя
бы небольшую сумму денег, потраченных на лечение, то перед
посещением врача обратитесь в больничную кассу, сообщите,
что собираетесь на курорт за границу, и попросите формуляр
(Anregung einer ambulanten Vorsorgeleistung in anerkannten
Kurorten gem. § 23 Abs. 2 SGB Y). Домашний врач должен его заполнить, а вы своевременно, до отъезда на курорт, отправить в
вашу больничную кассу.
Ирене Крекер, Кенцинген
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BAŁTYK 3«

ab

KOLBERG, POLEN

269 €

6 Nächte/pro Person im DZ

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

KURTOUR-BONUS
13 buchen = 12 bezahlen
05.01.19 - 26.04.19 &
26.10.19 - 20.12.19

Unterkunft

01.02.201922.03.2019
6 Nächte

23.03.201926.04.2019
6 Nächte

27.04.201924.05.2019
6 Nächte

25.05.201905.07.2019
6 Nächte

DZ/VP + Kur

269 €

309 €

342 €

EZ/VP + Kur

396 €

447 €

522 €

Saison

ARKA MEDICAL SPA 4«

POLEN, BAD KOLBERG

ab

225 €

6 Nächte/pro Person im DZ

UNSER
TIPP

INDIKATIONEN:
• Herz-/Kreislauferkrankungen
• Atemwegserkrankungen
• Bewegungsapparat-Erkrankungen
• Rheumatische Erkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antritts- und Abschlusskonsultation
bis zu 15 Kurbehandlungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmkomplexbadnutzung unbegrenzt
Inhalationen im Gradierwerk (wetterabhängig)
Trinkkur mit Mineralwasser an Werktagen
Trinkkur mit Kräutertee an Werktagen
Bademantel mit Aufenthalt ab 13 Nächten
(ohne Wechsel)
Gästebetreuung vor Ort
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INKLUSIVLEISTUNGEN „KURPAKET“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
KURTOUR-BONUS
Fitnessraumnutzung
Spar-Zimmer
Schwimmbad (mit Meerwasser),
besonders günstig
Sauna- und Whirlpoolnutzung
26.05.2019 - 06.10.2019
1 x Salzgrotte pro Aufenthalt
Internetnutzung
Safe an der Rezeption
24-Stunden Notfalldienst
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

01.02.201903.03.2019
6 Nächte

04.03.201917.03.2019
6 Nächte

18.03.201926.05.2019
6 Nächte

27.05.201923.06.2019
6 Nächte

393 €

DZ/HP + Kur

225 €

240 €

294 €

324 €

576 €

EZ/HP + Kur

300 €

315 €

366 €

396 €

Saison

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

KAISERSGARTEN 3«

ab

POLEN, SWINEMÜNDE

186 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Bewegungsapparat
• Atemwegserkrankungen, Bronchitis
• Kreislauferkrankungen
• Schilddrüsen- und Stoffwechsel
erkrankungen
• Bluthochdruckerkrankungen
• Vegetatives Nervensystem

ab

POLEN, MISDROY

209 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Bewegungsstörungen,
mit Ausnahme von Personen,
die sich auf Rollstühlen bewegen
• Erkrankungen des Atmungssystems
• neurologischen Erkrankungen
• Diabetes

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuzahlung)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmbad, Whirlpool und Saunanutzung
3 x pro Woche Übungen mit einem
Therapeuten (Gymnastik, Wassergymnastik,
Nordic-Walking oder Atem-Gymnastik)
1 Tanzabend pro Woche
1 kulturelle Veranstaltung pro Woche
WLAN im Café
Gästebetreuung vor Ort

KURTOUR-BONUS
26.10.2019 - 20.12.2019
Inkl. Begrüßungsdrink
& Kaffee mit Kuchen
5 % Rabatt auf zusätzliche
Anwendungen, kosmetische
Anwendungen, à la Carte
Restaurant (ganzjährig)

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuzahlung)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Wellnessbereichnutzung (Schwimmbad,
Sauna, Dampfbad, Jacuzzi)
Begrüßungsgetränk
WLAN

Unterkunft

01.02.201931.03.2019
6 Nächte

01.04.201930.04.2019
6 Nächte

01.05.201931.05.2019
6 Nächte

01.06.201931.08.2019
6 Nächte

312 €

DZ/HP + Kur

209 €

264 €

315 €

381 €

366 €

EZ/HP + Kur

225 €

294 €

366 €

432 €

Unterkunft

01.02.201909.03.2019
6 Nächte

10.03.201913.04.2019
6 Nächte

14.04.201918.05.2019
6 Nächte

19.05.201901.07.2019
6 Nächte

DZ/HP + Kur

186 €

222 €

276 €

EZ/HP + Kur

195 €

270 €

324 €

Saison

VESTINA 3«

Saison
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КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

МАРИИНО ОЗЕРЦО
Уникальная процедура с кислородной терапией проводится в
оригинальном бассейне Марианских Лазен (Мариенбада).
Пациенты до пояса погружены в атмосферу природного газа, который непосредственно поступает из источника Марии. Процедура
проводится в сочетании с кислородной терапией и релаксационными эффектами. Традиционная методика проведения соблюдается
здесь с 1905 г. Мы с женой принимали эту процедуру − улучшает кровообращение, повышает насыщение гемоглобина кислородом, что
способствует регенерации клеток и замедляет процесс старения.
В Мариенбаде можно принимать также газовые инъекции. Мариин газ вводится в подкожное пространство в непосредственной
близости от крупных суставов и позвоночника. Главные результаты
процедуры − уменьшение болезненных ощущений, улучшение кровоснабжения и быстрое заживление ран (прям как у того солдата, о
котором я рассказал читателям в предыдущем выпуске «Курортных
ведомостей»).
А напоследок еще одна история от д-ра Кнара. Иногда свою лекцию он проводит на открытом воздухе и заканчивает ее перед тремя источниками Амброжиа (AMBROŽŮV PRAMEN), вниз к которым,
во впадину, ведет с десяток ступеней. После упоминая о благотворном влиянии воды Амброжиа на усиление «мужской силы», возле
лектора не остается ни одного представителя сильного пола...

Источники Амброжиа

В проспекте на этот счет есть следующее описание источников:
«Осторожно, не торопитесь пить воду из всех трех родничков Амброжиа! Сначала послушайте древнее поверье, которое из поколения в поколение передается местными жителями. Давным-давно,
когда вода источника вырывалась на свободу из-под земли в трех
местах, это место называли родником Любви. В те времена существовало строгое правило: из первого источника могут пить только
те, кто никогда не был в браке, из второго − только замужние и женатые, ну а третий для тех, кто находится в разводе». И по сей день
это поверье живет среди жителей и гостей, приехавших на воды в
Марианские Лазни.
Рудольф Бендер, Ной-Вульмсторф

Marienbader Hotels
über
bieten das ganze Jahr
n 10 %,
einen NACHLASS vo
bei Buchung
um 2 Monate im Voraus
(Aufenthalt ab 13 Nächten)

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ASTORIA 3«

ab

TSCHECHIEN, KARLSBAD

333 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Verdauungstraktes
(Magen, Zwölffingerdarm, Galle,
Gallenwege, Leber, Bauchspeicheldrüse,
Dickdarm- und Dünndarmerkrankungen)
• Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus, Übergewicht, Gicht, Dyslipidämie)
• chronische Erkrankungen des Bewegungssystems

CHATEAU MONTY SPA RESORT 4«

TSCHECHIEN, MARIENBAD

ab

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

INKLUSIVLEISTUNGEN „KLASSISCHE KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmbadnutzung
WLAN
KURTOUR-FRÜHBUCHER
Trinkkur
10% NACHLASS Kurtaxe
2 Monate vor Anreise
Gästebetreuung vor Ort
15% NACHLASS 6 Monate vor Anreise

Unterkunft

01.02.201931.03.2019
6 Nächte

01.04.201930.06.2019
6 Nächte

01.07.201931.10.2019
6 Nächte

01.11.201928.12.2019
6 Nächte

DZ/HP + Kur

333 €

408 €

462 €

EZ/HP + Kur

429 €

510 €

585 €

Saison

ФЕВРАЛЬ 2019 • 43

299 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INKLUSIVLEISTUNGEN „MINI-KUR“
Kuraufenthalt ab 5 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts - und Abschlusskonsultation
bis zu 10 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Freier Eintritt ins Schwimmbecken /
Dampfsauna
Trinkkur
Bademantel
Kurtaxe
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

01.02.201928.02.2019
6 Nächte

01.03.201913.04.2019
6 Nächte

14.04.201930.06.2019
6 Nächte

01.07.201931.10.2019
6 Nächte

333 €

DZ/HP + Kur

299 €

375 €

419 €

435 €

429 €

EZ/HP + Kur

345 €

419 €

474 €

479 €

Saison

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

Grand SPA LIETUVA 3«+
LITAUEN, DRUSKININKAI

ab

287 €

5 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Stoffwechselerkrankungen
• Atemwegserkrankungen
• Erkrankungen des Verdauungssystems
• Folgebehandlungen nach
onkologischen Erkrankungen

EGLE Economy

ab

LITAUEN, DRUSKININKAI

285 €

6 Nächte/pro Person im DZ

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

INKLUSIVLEISTUNGEN „OPTIMAL KUR“
Kuraufenthalt ab 5 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 4 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-So, außer Feiertage)
WLAN, Bademantel
bewachter Parkplatz (Tiefgarage)
Trinkkur
Aquapark, Sauna- und
Schwimmbadnutzung 1 x pro Tag
Gästebetreuung vor Ort

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

Unterkunft

03.02.1918.04.19
5 Nächte

19.04.1920.06.19
5 Nächte

21.06.1929.08.19
5 Nächte

29.09.1919.12.19
5 Nächte

DZ/HP + Kur

287 €

307 €

444 €

287 €

DZ/VP + Kur

285 €

289 €

309 €

339 €

EZ/HP + Kur

347 €

385 €

369 €

347 €

EZ/VP + Kur

345 €

355 €

373 €

409 €

Saison

01.07.2019 18.08.2019
6 Nächte

БЮРО ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
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PLZ 0…
Reisebüro LILIJA
Salvador-Allende-Platz 9
7747 Jena
03641-387616

PLZ 1…
TRAUT-REISEN
Neue Grünstr. 2
10179 Berlin
030-97995564
EUROMED Gesundreisen
Franz-Jacob-Str. 2b
10369 Berlin
030-20316203

PLZ 3…
CARGOOST
Davenstedter Str. 60
30453 Hannover
0511-2153411
ALBINA PLETT
Wilhelm-Kern-Platz 4
32339 Espelkamp
05772-9766-0
FLUG Reisebüro
Sankt-Ansgar-Straße 2 a
32425 Minden
0571-8297558

Reisebüro WELTEXPERT
Westfälische Str. 47
10711 Berlin
030-34 35 79 99

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

Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24
12557 Berlin
030-36465377

ORENAIR REISEN
Portastr. 64
32429 Minden
0571-5091040

Reisebüro ELENA TROPINA
Michelstadter Weg 34
13587 Berlin
030-398 297 63

SERVICE CENTER KONTAKT
Stadtheider Str. 69
33609 Bielefeld
0521-7725332

PLZ 2…
AMPIRA GmbH
Worthdamm 45A
20457 Hamburg
040-38049257
OKEAN Reisen
Am Neugrabener Bahnhof 34
21149 Hamburg
040-79686297
Reisebüro KATJUSCHA
Cuxhavener Strasse 322
21149 Hamburg
040-777268
Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
04102-6687888

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765

TSC Touristik Center GmbH
Nienbergstr. 94
48431 Rheine
05971-964755
Reisevermittler STAM Tour
Vennstiege 53
48477 Hörstel
05459-4983

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

WELT Reisebüro
Hohenhöveler Straße 4b
59075 Hamm
02381-3707805
Reise Kurierdienst PRETZER
Briloner Strasse 32
59494 Soest
02921-768547

PLZ 6…

Reiseagentur EL DORADO
Leconskamp 119
49191 Belm
05406-8075909

Reisebüro VIAL
Gaustrasse 128
67549 Worms
06241-207755

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

Reisebüro ZUM VOGELWOOG
Merkurstr. 2
67663 Kaiserslautern
0631-37092250

Reisecenter LINGEN
Lindenstrasse 47
49808 Lingen (Ems)
05919 7780905
FRICK Reisebüro
Frerener Str. 15
49809 Lingen
0591-57615

PLZ 5…

PERPETUUM MOBILE
Hellberg 21
36304 Alsfeld
06631 75 75 04

INTERFACE Touristik
Erftstr. 2
50181 Bedburg
02272-903997

FILLMANN Reisebüro
Limberg 52
38518 Gifhorn
05371-18825

Reisebüro KOMPASS BUS GmbH
Kongress Str. 7
52070 Aachen
0241-5152020

SENIOREN-INDIVIDUAL-REISEN
Lüneburger Str. 4
39106 Magdeburg
0391-4089247

A.Dick Reiseagentur
Heerweg 99, Real-Markt
52353 Düren
02421-959970

PLZ 4…

Reisebüro VISIT
Hörder Str. 93
58239 Schwerte
02304-12342

SPEKTRUM Reisebüro
Wessel Str. 16
53113 Bonn
0228-4549284

RIK Tour
Münnichstrasse 72
26133 Oldenburg
0441-4855084

GLOBUS KOMFORT
Kaiser-Friedrich-Str. 20-24
47169 Duisburg
0203-518 6836

NADJAS Reisen
Karl-Hiller-Str. 2
26871 Papenburg
04961-9821953

VITO REISEN UG
Dreizehnerstr. 5
48159 Münster
0251-2101656

ION Reisebüro
Bachstr. 1A
54516 Wittlich
06571-954475

Westwind Touristik
Duckwitzstr. 55
28199 Bremen
0421-555125

Reisebüro NEUMANN
Hauptstr. 34
48346 Ostbevern
02532-5891

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

nur POLEN Reisen
Stolzeneckstr. 70a
68219 Mannheim
06211 8067105
Reisebüro Leimen Travel
Georgi-Marktplatz 6
69181 Leimen
06224-9098098

PLZ 7…
MILLER Reisen
Siemensstr. 1
74613 Öhringen
07941-398917
LARA Reiseagentur
Marktstr.3
77694 Kehl
07851-8866200
Reisebüro WUNDERTOUR
Binzengrün 9
79114 Freiburg im Breisgau
07611-5521811

PLZ 8…
MÄRZ-REISEN
Kantstr. 15
83301 Traunreut
0866-97893678

PLZ 9…
ATLAS-TOUR
Juri-Gagarin-Ring 109
99084 Erfurt
0361-6532191
Внимание Reisebüros!
Для бесплатного участия
в разделе
«Бюро вашего доверия»
обращаться
по тел.: 0 52 51- 689 33 17,
Kurtour GmbH (Marketing)

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ АКЦИЯ!

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

ПИЕШТЯНЫ – санатории
по минимальным ценам

СК 10 %
ИД
КА

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

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

ТРАНСФЕР

ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

на курорты Чехии
и Польши

Порадуйте ваших близких!

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

54,-€

Kurhotel FALKENSTEINER
(06.01.19 - 30.03.19)

Kurhotel SAN REMO
(06.01.19 - 27.04.19)

Kurhotel CRISTAL PALACE
(06.01.19 - 27.04.19)

Grandhotel NABOKOV
(01.01.19 - 30.03.19)

chein

Guts

Reis

Kur-

ever

anst

lnes
& Wel

alter

sreisen

.de

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

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

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

Консультация и заказ:

0 52 51- 689 33 0

или в турбюро вашего доверия

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Целебная СИЛА ПРЯНОСТЕЙ
Многие специи (Gewürze) действуют как природные антибиотики – благодаря содержащимся в них эфирным маслам и антитоксинам. Но учёные установили, что большую роль здесь играет
доза. При передозировке некоторые приправы превращаются в
яд. Что против чего помогает?
В Средневековье пряности использовали в основном для
консервирования мяса и других
продуктов. Ведь холодильников
тогда не было. Хильдегард фон
Бинген (1098-1179) была первой
немецкой целительницей, которая целенаправленно использовала пряности для лечения
болезней. Сегодня уже доказано, что пища с определёнными
пряностями дольше хранится и
лучше усваивается организмом.
Приправы положительно сказываются на здоровье: улучшают
пищеварение и подавляют возбудителей болезней прежде всего в
желудочно-кишечном тракте.
Но достаточно ли одной щепотки пряности, чтобы она оказала
положительное действие на здоровье? Или для этого надо употребить в пищу ложку-другую?

Медики в один голос предостерегают от передозировки.
Возьмём для примера шафран.
«Если блюдо на трёх человек
приправить более чем тремя
миллиграммами шафрана, у него
будет неприятный вкус йода.
Более пяти граммов шафрана
способны убить человека», –
объясняет профессор Эберхард
Тойшер, фармацевт и автор книги «Gewürzdrogen». Привычная
и не вызывающая опасений
доза шафрана для блюд из риса
на троих человек – 0,2 грамма.
Получают эту приправу из высушенных рылец цветков шафрана
посевного (Crocus sativus). С давних пор шафран считается одной
из самых дорогостоящих пряностей (килограмм стоит примерно шестнадцать тысяч евро),
что объясняется трудоёмкостью

производства: один цветок даёт
всего лишь три рыльца, а для получения килограмма пряности
требуется двести тысяч цветков.
Шафран используют прежде
всего в кулинарии, он придаёт
блюдам из риса (ризотто, паэлья)
оранжевый цвет. А в медицине
он известен как болеутоляющее
средство и средство для повышения потенции у мужчин.
Что содержится в пряностях?
■ Эфирные масла. В состав
эфирных масел не входят жиры,
как многие предполагают. На самом деле это смесь таких растворимых органических веществ,
как алкоголь, кетоны и терпены.
Так, цейлонское коричное масло (Ceylonzimtöl) получают из
коры коричного дерева путём
перегонки с водяным паром. Для
одного килограмма коричного
масла требуется двести килограммов коры.
Исследования показали, что
коричное масло − очень действенный инсектицид, убива-

ющий бактерии и грибки. Если
смазать продукт коричным маслом, он не будет поражён грибками – ингредиенты масла сдерживают рост микробов.
■ Ароматические вещества гвоздики, лаванды, тмина и других
растений привлекают насекомых
для опыления. К ароматическим
веществам относятся также терпены, или сернистые соединения.
Лимонен из тмина и кориандра
тоже считается терпеном и способствует предотвращению рака.
■ Горькие вещества защищают
растения от хищников и содержатся, к примеру, в полыни, куркуме, тмине и корице. У человека
горькие вещества улучшают кровообращение в желудочно-кишечном тракте, стимулируют аппетит и убивают бактерии, грибки
и вирусы. В Турции и Италии полынь используют при глистных
инфекциях. Самое известное
горькое растительное вещество –
хинин из хинной коры − снижает
температуру и применяется при
болях в мускулах и малярии.

Лечение кухонными специями

Тмин (Kreuzkümmel)
Подходит к мясу. Входит в состав
приправы карри (Curry) – индийской смеси пряностей.
■ Что содержит? До 6 % эфирного масла с куминовым альдегидом, салицилатами и терпенами.
■ Какое действие оказывает?
Сдерживает распространение
грибков (кандиды, плесени) и микробных возбудителей болезни
(сальмонеллы, стафилококков,
геликобактера, микобактерий).
Способствует хорошему пищеварению, повышает плотность
костей, снижает риск заболеть
раком желудка и печени.
■ Как применять? Против вздутия живота и болей в суставах
пейте три раза в день чай из
тмина: половину чайной ложки
семян растолочь в ступке, залить
250 миллилитрами воды, варить
десять минут, процедить.

Мускат (Muskat)
До б а в л я ют в к а рто ф е л ь н о е
пюре, молочный соус бешамель
и шпинат. Входит в состав индийской смеси специй гарам масала.
■ Что содержит? Эфирные масла (терпены, лимонен, эвгенол,
сафрол), краситель ликопин, мускатное масло, крахмал.
■ Какое действие оказывает?
Поднимает настроение, помогает при расстройстве желудка, убивает дрожжевые грибки
(Candida albicans) и нематоды. Но
некоторые вещества (Myricitin)
действуют как галлюциногены.
Мускат считается наркотиком:
доза свыше четырёх граммов может привести к отравлению.
■ Как применять? При вялости
и психическом истощении одну-две капли мускатного масла
добавить в ароматическую лампу (Duftlampe) и вдыхать аромат.

Гвоздика (Nelken)
Добавляют в традиционный
глинтвейн, пряники и салат из
красной капусты.
■ Что содержит? Эфирные масла
с эвгенолом (известны также как
гвоздичное масло) и ароматические вещества. Из всех специй у
гвоздики самое высокое содержание антиоксидантов.
■ Какое действие оказывает?
Эвгенол оказывает антибактериальное, противовоспалительное
и анестезирующее действие, из-за
чего применяется также при зубных болях и пародонтите. К тому
же он сдерживает рост дрожжевых грибков, препятствует распространению клещей и глистов.
■ Как применять? После тяжёлой пищи пейте гвоздичный чай:
две-три гвоздики залейте кипятком (150 миллилитров), настаивайте десять минут.

Анис (echter Sternanis)
Распространяет пряный и успокаивающий аромат. Особенно
вкусен в печенье.
■ Что содержит? Шикимовую
кислоту, которая сдерживает
вирус гриппа, и эфирные масла
плюс флавоноиды, которые убивают бактерии.
■ Какое действие оказывает?
Способствует отделению слизи
при кашле, смягчает спазмы при
болях в животе.
■ Как применять? Для чая столовую ложку порошка залейте чашкой кипятка, настаивайте десять
минут, процедите и пейте два
раза в день. Можно также дважды
в день капать три капли анисового масла на кусочек сахара и держать его во рту до растворения.
Такое лечение должно длиться
максимально неделю.
Наталья Нетцер

РЕКЛАМА

ФЕВРАЛЬ 2019 • 47

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

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

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

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

Программы лечения
для детей!

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

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

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

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

www.jaunkemeri.lv

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

более 20 лет на рынке переводческих услуг в Германии
Уполномоченный и присяжный
переводчик УКРАИНСКОГО и
РУССКОГО языков (OLG Hamm)

Переводы свидетельств, дипломов, трудовых книжек, водитель
ских прав, а также брачных договоров, договоров куплипродажи,
доверенностей, заявлений всех видов и прочих юридических
документов. Устные переводы для адвокатов и нотариусов,
отделов ЗАГС, других органов государственной власти, а также
переговоров коммерческого характера на предприятиях.
Для размещения заказа Вы можете прийти к нам лично,
отправить документы по почте, факсом или по электронной почте в формате PDF.

Chemnitzer Str. 50 • 44139 Dortmund
Tel.: 0 231- 82 26 47 • Fax: 0 231- 882 35 71 • E-Mail: olga.dziuba@sprachenservice-do.de
www.sprachenservice-do.de

Сергей Витт

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

ИРИНА БОЯРИНЦЕВА
юридическая степень бакалавра
(Гамбургский университет)

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
русского и немецкого языка

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

Небольшое объявление, небольшие деньги,

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

требуется

Открывается

Зубной врач в районе Билефельд-Ганновер
ищет в свой хорошо идущий праксис

ЗУБНОГО ВРАЧА
с немецким допуском (deutsche Aprobation)
для совместной работы
и последующей передачи праксиса.
Звонить по телефону:

0 176 - 86 19 49 42

ищет

Продажа,
доставка,
установка

Наши преимущества:
• глянцевая обложка газеты;
• распространение по всей Германии, в том числе по подписке,
в киосках прессы и русских магазинах,
а также в курортных зонах Польши, Чехии, Литвы и Латвии;
• реклама газеты «Новые Земляки» на ТВ,
в том числе на Первом канале российского телевидения;
• газету можно читать онлайн бесплатно;
• активный Фейсбук (почти три с половиной тысячи подписчиков);
• активное участие сотрудников редакции во всех мероприятиях с
участием русскоязычного населением в Германии (общественнополитические встречи и форумы, ярмарки, литературные вечера и т.п.).
Обращаться по тел.: 05251 689 33 59
или E-Mail: werbung@neue-semljaki.de
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
на южный берег
Балтийского моря!
Лучший жилой комплекс комфорт-класса в
Калининграде ждет Вас! Квартиры от 42 до
260 квадратных метров. В комплексе 5 спортивных площадок, 3 детских площадки,
теннисный корт, велодорожка, авторские
скульптуры, кафе и магазины. Цены доступные!
Валентина Ильина
тел: 8-909-786-33-58 (Viber, WhatsApp)
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Актюбинск от 288,Алма-Ата от 119,Абакан
от 199,Анапа
от 99,Астана
от 119,Барнаул
от 139,Бишкек
от 109,Братск
от 335,Владивосток от 585,Волгоград от 139,Горно-Aлтайск от 249,Екатеринбург от 89,Иркутск
от 175,Караганда от 165,Казань
от 89,Кемерово от 149,Кишинёв
от 129,Кокчетав
от 252,-

Краснодар от 129,Красноярск от 199,Кустанай
от 285,Мин. Воды от 99,Москва
от 69,Новокузнецк от 199,Нижнекамск от 189,Н. Новгород от 129,Нижневарт. от 199,Н. Уренгой от 230,Новосибирск от 119,Одесса
от 145,Омск
от 125,Оренбург от 119,Ош
от 135,Павлодар от 205,Пермь
от 99,-

Ростов
от 69,Самара
от 179,Саратов
от 89,Семипалатинск от 315,Симферополь от 131,Сочи
от 99,С. Петербург от 79,Сургут
от 189,Ташкент
от 159,Тараз
от 230,Томск
от 119,Тюмень
от 85,Уфа
от 89,Улан Удэ
от 359,-

У.-Каменог.
Уральск
Хабаровск
Харьков
Худжант
Челябинск
Чимкент

от 209,от 169,от 409,от 99,от 279,от 99,от 309,-

и другие города

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

бе
Позвольте се
Ч
У
Л Ш ЕЕ !

Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

0 52 26 - 59 22 82

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

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

Курт Вильгельм

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

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

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

Waldemar Weber Verlag  2017

ISBN: 978-3-939951-39-1

Waldemar Weber Verlag  2017

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

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

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

russlanddeutschen Mundarten, Preis 12 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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ВОЛЧОНОК ИЗ КЁНИГСБЕРГА
Печатается в сокращении
Окончание. Начало см.: «НЗ», № 9-12/2018

На родине или на чужбине?
Это случилось тринадцатого
октября 1948 г. Мы приехали
в город Айзенах в Тюрингии.
Впервые за долгое время мы услышали немецкую речь. Когда
открылись вагонные двери, мы
бросились наружу, словно стадо животных. Встречавшие призывали нас к порядку, на что мы
не реагировали из-за жуткого
голода и жажды. Тогда громкоговоритель задребезжал, что мы
должны построиться рядами и
занять места в грузовиках, ожидавших нас перед вокзалом.
Люди вокруг говорили по-немецки, но нам было сложно их
понять. Всё стало словно чужим.
Мы проехали через город, пересекли холмистый лесок, остановились у здания за забором и
очень испугались, что нас опять
запрут. Но сопровождавший нас
мужчина сказал, что мы в Германии и бояться не надо, а это
лагерь, где нас разместят, накормят и проверят, нет ли среди нас
больных.
В лагере нас провели в зал,
где накормили обедом, напоили горячим чаем и молоком. Мы
сидели за прекрасно накрытым
столом, и это было похоже на
рождественский праздник с сердечными приветствиями. Потом
с удовольствием помылись в
специально отведённом для девочек и женщин помещении.
После этого началась регистрация. Нас снова спрашивали, кто мы, когда родились и где
жили до наступления русских.
Затем нас разместили в бараках,
где мы впервые за долгое время
смогли поспать на раскладушках. Мама расплакалась от радости и сказала: «Улла, теперь мы
по-настоящему выспимся». Ка-

Автобиографический роман
Моему сыну Клаусу и моей внучке Янине посвящается

залось, дивный сон никогда не
закончится.
Однако из-за опасности эпидемий нам нельзя было покидать лагерь. Питание было довольно скромным, и рацион
день ото дня уменьшался.
Лагерь Зибенборн
Я сказала маме, что посмотрю,
можно ли выйти из лагеря. Я
прошла вдоль всего забора, присматриваясь, нет ли где-нибудь
лазейки, и на следующий день
нашла способ выбраться наружу.
В городе я дошла до магазинов и стала просить что-нибудь
поесть. Местные жители страшно поразились тому, что я попрошайничаю, спрашивали, откуда
я. «Там, на горе есть лагерь, где
мы все остановились», − отвечала я. «Ах, в лагере Зибенборн,
где ещё две недели назад были
военнопленные! Их отправили дальше во Фридланд». Люди
дали мне хлеб с маргарином и
несколько яблок. Я этому очень
обрадовалась и проскользнула
в лагерь таким же образом, как
и выбралась оттуда. Так я стала
проделывать каждый день, уходя перед обедом и к середине
дня возвращаясь в лагерь. В
результате у нас с мамой появилась дополнительная еда.
Наступил день, когда нас всех
собрали и сообщили, куда мы
должны отправиться. Мы с мамой получили направление в
Вайсбах под Шмёльном в Тюрингии. Каждому дали билет для поездки на поезде, и на следующий
день нас довезли на грузовике
до вокзала, где уже стояло много детей с сопровождающими.
К нам подошла женщина с тремя детьми, они отправлялись
в Вайсбах. Мы, дети, быстро

Лагерь беженцев. Bundesarchiv, Bild 146-1987-058-09 / CC-BY-SA 3.0

познакомились друг с другом.
Оказалось, они тоже попрошайничали в Литве, а родом были из
Алленштайна.
Наш поезд тронулся. Поезд с
людьми, единственным желанием которых было получить наконец-то постоянное пристанище.
Всем хотелось только покоя.
Новое начало в Вайсбахе
Через несколько часов поезд
прибыл в Шмёльн, где перед выходом из вокзала нас встретил
бургомистр Хенкель из Вайсбаха. Он приехал за нами на запряжённой лошадьми повозке.
Семь километров было до этой
маленькой деревни с церковью
и прудом.
Люди там оказались очень
дружелюбными, накормили нас
горячим обедом, а потом разместили в двух крестьянских дворах. Женщину с тремя детьми
поселили на окраине деревни, а
меня с мамой − в доме семьи Хофер, рядом с домом бургомистра.
Это был настоящий бюргерский дом со множеством комнат,
в котором нам отвели крошечную комнатку, где стояли только кровать, маленький стол, два
стула и угольная печь. На кровати − одеяло, подушка и простыня. Ещё тазик, чтобы мыться,
миска для мытья посуды, две кастрюльки, две тарелки, столовые
приборы и две чашки. В общем,
только самое необходимое для
жизни. После всех пережитых
страданий мы с мамой почувствовали себя королевами.
Семья Хофер пришла к нам
познакомиться, им хотелось побольше узнать о нас. Хозяева
снабдили нас продуктами из своего крестьянского хозяйства. Эта
маленькая комната оказалась в
нашем полном распоряжении, и
мы ощутили себя людьми. Могли
наконец-то закрыть дверь и помыться, сами приготовить еду и
выспаться на кровати.
На следующий день мы пришли к бургомистру для регистрации. Он дал маме 25 марок
на покупку продуктов. Неподалёку от нас находился кооперативный магазин, где можно было
что-нибудь приобрести. Для нас
это был абсолютно чужой мир, и
потребовалось ещё немало времени, чтобы освоить новые понятия: талоны на продукты, купоны на обувь и одежду, нормы

После бегства в ФРГ, 1954 г.
выдачи дров и брикетов угля...
Первые дни мы вообще не
осмеливались выходить на улицу. Притаившись в комнате, мы
были охвачены страхом, что
кто-нибудь может опять выгнать
нас отсюда. Потом я всё-таки осмотрела крестьянский двор семейства Хофер и была поражена
большим количеством домашних животных. Я сразу же предложила помочь убрать в коровнике и положить туда свежую
солому. Хозяин обрадовался:
«Конечно, если хочешь, можешь
нам помогать. Потом получишь
от нас продукты».
Я с радостью рассказала об
этом маме, но она заметила: «Ты
наверняка не сможешь это делать, потому что со следующей
недели будешь учиться в школе
в Вайсбахе. Бургомистр сказал
мне об этом». Я одновременно
обрадовалась и испугалась. Ночами я теперь не могла спать,
думая о школе.
Бургомистр подарил мне
школьную сумку своих детей,
карандаши и пенал. Мне осталось только купить доску. Он
приободрил меня перед первым
школьным днём, постаравшись
вселить уверенность.
Дети фрау Бахманн тоже собирались в эту школу. Они предложили мне: «Если ребята там
захотят нас побить, мы встанем
друг за друга и будем говорить
только по-литовски или по-русски. Тогда они не смогут понять,
о чем мы думаем!» И мы поклялись делать так всегда.
Потом я целый день с огромным удовольствием помогала в
хлеву, и хозяевам это понравилось. К вечеру они дали мне литр
молока, немножко сиропа сахарной свёклы и несколько кусочков хлеба. Радостная, я побежала
с этим к маме, и мы с ней уютно
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посидели за нашим маленьким
столом. От небольшой печи,
стоявшей в комнате, исходило
приятное тепло. Немного дров
и брикета мы получили от бургомистра, но следующую партию
должны были сами привезти с
угольного рынка в Шмёльне.
Конечно, Хофер мог бы привезти дрова на своей повозке,
но не стал этого делать для нас,
бедняков. С его детьми Гердой
и Гюнтером я была бы не прочь
подружиться. Они были примерно моего возраста, но со мной,
попрошайкой, общаться не стали. Спросив об этом маму, я услышала: «Они богатые, и мы для
них ничто. Они даже не здороваются, когда встречаются со мной
на лестнице».
Я очень расстроилась и даже
перестала работать у них в хлеву. Хоферы поинтересовались,
почему я перестала им помогать.
«Вы не здороваетесь с нами, –
ответила я, – и мы очень боимся, что скоро нас снова выгонят
из комнаты». Но Хофер уверил
меня, что это не совсем так. Мы
для него квартиросъёмщики, и
отныне должны будем платить
ему двадцать марок в месяц, и
он пойдёт к моей маме, чтобы
оформить договор аренды. Услышав от меня это, мама воскликнула: «Где же мы достанем
такие деньги?!»
Я вообще давно не видела
никаких денег и забыла, что это
такое. А мама задумалась о том,
как нам жить дальше.
Школа
В свои тринадцать лет я ощущала себя первоклассницей. В
первый день, когда я пришла
туда с мамой, учитель Кёниг и
директор Хуке уже ждали меня.
Дети Бахманн тоже были там. Мы
были перепуганы и не осмеливались произнести ни слова. Учитель привёл меня в свой пятый
класс, где сидели дети примерно
моего возраста.

Bundesarchiv, ADN-Zentralbild, Seidel (Fotograf)

Все уставились на меня. В классе стояла тишина. Учитель указал
мне место рядом с одной девочкой. Я дрожала от страха. «Подойди-ка к доске и напиши нам своё
имя, чтобы мы знали, кто ты и откуда», − сказал учитель.
Я подошла к доске, взяла кусочек мела и хотела написать, но
не могла. Просто не знала, как
это сделать. И я заплакала. Дети
стали громко смеяться. Учитель
воскликнул: «Тихо!» Но они не
умолкали. Тут просто бешенство
вскипело во мне, про себя я поклялась: «Подождите, я вам ещё
покажу!» − и бросилась за дверь.
В коридоре я остановилась и
разревелась. Учитель Кёниг подошёл ко мне, по-дружески взял
меня за руку, пошёл со мной к
директору и рассказал, что произошло. Потом, вернувшись в
класс, он поведал всем, через
что я прошла, и призвал к пониманию. Ученики извинились,
а я вернулась на своё место. Я
была настолько напугана, что
ничего не могла делать. Позднее
учитель, узнав от бургомистра о
моём прошлом, ещё раз объяснил всё своему классу.
Дома я рассказала маме о происшествии в школе, и её это тоже
расстроило. Я же никак не могла
успокоиться и только при одном
воспоминании об этом начинала
плакать. Мне не хотелось больше идти в школу. На следующий
день я всё-таки пошла туда, но
не осмелилась войти. Только
когда появился учитель, я вошла
с ним в класс.
Мне казалось, за всё время,
что я попрошайничала в Литве, никто не был ко мне так жесток, как дети из этой деревни,
− такой несчастной я себя чувствовала. Учитель это заметил и
сказал мне, что попросил девочку по имени Маргарита Габлер
помочь мне с домашними заданиями. Я очень обрадовалась, а
Маргарита предложила: «Ты можешь приходить ко мне каждый

день после обеда, и мы будем
вместе делать домашнее задание». Впредь я поступала так
каждый день, и у меня всё-таки
появилось чувство уверенности
в том, что я всему научусь. В мои
тринадцать лет мне хотелось,
как минимум, научиться читать,
писать и считать.
Маму мои школьные заботы
совершенно не тревожили. Я до
ночи засиживалась в постели за
книгой для чтения, не обращая
внимания, что мама крепко спит
рядом. Во мне словно проснулся
инстинкт самосохранения. Помимо школы я ещё работала у семьи
Хофер в хлеву и на поле, за что по
вечерам мне давали немного молока, хлеба, сала или сиропа.
Маме тоже пришлось позаботиться о работе в деревне. В
то время было довольно много
крестьянских дворов с большим
хозяйством, среди которых выделялось имение с прекрасным
прудом и островом посередине,
где плавали утки и лебеди. Мать
начала работать там у семьи Визнер, где получала немного денег.
Один раз в месяц нам выдавали
продуктовые карточки. Кроме
того, требовались деньги на покупку вещей. В Шмёльне находился пункт, где бедным людям
раздавали вещи. Мы очень обрадовались, когда получили там
пальто, платье и немного белья.
Люди со стороны называли нас
«эти с востока» или «беженцы».
Но мы уже не чувствовали себя
беженцами. Мы были изгнанными с родины, попрошайками и
поздними репатриантами.
Герберт Ведигкайт
ищет родителей
Однажды я пришла домой к
школьному директору, господину Хуке, по поводу помощи
в учёбе. На кухне у него стояло
радио, и его жена слушала программу службы розыска Красного Креста в Мюнхене, с помощью
которой беженцы находили своих родных. И вдруг я услышала:
«Герберт Ведигкайт ищет своих
родителей».
Я бросилась к фрау Хуке и закричала: «Это мой брат Герберт!
Он жив!» Я помчалась к маме,
влетела по лестнице в коридор,
распахнула дверь и закричала:
«Мамочка! Наш Герберт жив! Я
только что услышала это по радио. Я не ослышалась! Это так,
мамочка!» Думаю, у меня был
шок от радости. Я кричала это
снова и снова, пока мама не сказала: «Улла, послушай, этого не
может быть. Их всех нет в живых…» − «Нет, мама, это правда!
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Пойдём сейчас же к семье Хуке.
Они это тоже слышали».
Мы вместе пошли туда, и они
всё подтвердили маме. Мы кинулись друг к другу в объятья, ещё
не в силах осознать услышанное. Фрау Хуке дала нам адрес
Красного Креста в Мюнхене. Мы
поблагодарили её за помощь и
побежали домой. Я решилась
отправить туда запрос, чтобы
всё-таки уточнить, наш ли это
Герберт. Чувство безмерного
счастья охватило меня. Не теряя
времени, я сразу же написала
письмо и отнесла его на почту в
Шмёльн. Когда я вернулась домой, мы с мамой уселись на кровати, обнялись и стали плакать
от радости. Я никак не могла до
конца поверить в случившееся.
На следующий день это было
темой разговора для всей деревни. Семья Хуке всем рассказывала о произошедшем в их доме
событии. Мы с мамой теперь не
могли думать ни о чём другом
и ожидали только новостей из
Мюнхена.
Урсула Дорн
Перевод с немецкого языка
Татьяны и Вальтера Фризен
Вы хотите знать, что случилось с девочкой потом, как
она училась и почему так и не
встретилась со своим братом
Гербертом? Почему у нее не
сложились отношения с матерью и она снова попала в переселенческий барак? А хотите
узнать, каким образом у нее
появились два Клауса?

Закажите автобиографический
роман Урсулы Дорн на русском или
немецком языке! Это отличный
материал для написания школьных
и студенческих рефератов по теме
«Изгнание и беженство».
120 стр., мягкая обложка, с фотографиями. ISBN 978-3-00-053170-5.
Ausbildungs- und Forschungszentrum
ETHNOS e.V. Tел: +49(0)231-3173020
(пон. и четв. 10-12 и 17-19 ч;
вт. и пятн. 17-19 ч; суб. 10-12 ч).
E-Mail: ethnos@web.de
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Сделаем наш район
ГАМБУРГ-ХАРБУРГ ЛУЧШЕ!
Егор Бем (46) родился в Омской области России. С 1996 г. проживает вместе с семьей в Германии, в районе Гамбург-Харбург. Он
уже шесть лет член партии CDU (Христианско-демократический
союз) и активно занимается политикой в Гамбурге. На ближайших выборах в районное собрание Гамбурга-Харбурга – 26 мая
2019 г. − он будет баллотироваться от партии CDU. Его номер в
списке кандидатов от CDU – 24.
− Егор, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в политику
и стали членом партии CDU?
− Я по профессии учитель истории, меня всегда интересовали
вопросы истории и политики.
Сегодняшнее время очень интересное, жизнь меняется буквально на глазах, причем как в
лучшую сторону, так и в худшую.
Но чтобы что-то изменить в Германии в лучшую сторону, необходимо быть политиком, членом
партии, избранным на выборах,
где уже в качестве депутата можно активно участвовать в изменениях и улучшениях настоящей
жизни.
Я живу в районе Харбург города Гамбурга, и у нас, как и во
многих других районах, хватает
своих проблем, требующих немедленного решения. Я знаю эти
проблемы, постоянно на них указываю и предлагаю пути их решения. Я стал членом CDU потому,
что верен христианским традициям и демократии. Примером
для меня служит политика CDU
под руководством канцлера Кон
рада Аденауэра, в судьбоносное
для Германии время.
Мне повезло, что я знаком с
бывшим руководителем фракции CDU нашего района Ральфом-Дитером Фишером. В результате нашей совместной
работы у меня появился опыт
и уверенность в собственных
силах. Верность стране, моей
семье, церкви – не пустые для
меня слова!

− В вашей предвыборной программе особое место занимает
интеграция немцев-переселенцев из стран СНГ. Интеграция
продолжается?
− Интеграция переселенцев из
стран СНГ прошла и происходит успешно. Это наглядно видно и в нашем районе. У меня
есть многочисленные примеры
и статистические данные. Я за
то, чтобы так было и дальше.
Спортивные клубы, различные
детские и культурные кружки,
социально-культурные учреждения и другие общественные
организации должны работать и иметь поддержку администрации. Я буду отстаивать
их интересы и права, решать
возникшие проблемы в нашем
районе Гамбург-Харбург.
− Актуален в настоящее время вопрос безопасности. Что
вы по данному вопросу можете сказать?
− В нашем районе Гамбург-Харбург никто не должен опасаться за свою безопасность в общественном месте или дома.
Мы должны быть спокойны
за наших детей. Я выступаю
за увеличение численности
полицейских в нашем районе
и их постоянное присутствие
в общественных местах. Поддержу все меры для усиления
нашей безопасности, включая
увеличение средств видеонаблюдения.

районами города Гамбурга.
Наш район Гамбург-Харбург и
его жители не должны бояться
и страдать от их присутствия.
− Многих родителей волнует
закрытие католических школ
в Гамбурге. Как вы к этому относитесь?
− Закрытие школ − это вопиющее безобразие, тяжелый удар
по образованию и воспитанию
детей. Многие дети нашего района окончили или еще учатся
в католических школах, которые закрываются. Как рядовой
гражданин Германии, я решительно против данного решеЕгор Бем
ния. В случае моего избрания в
районное собрание Гамбурга− Особой проблемой в вашей Харбурга буду предпринимать
предвыборной программе вы все усилия против данного реобозначили проблему детских шения.
садов. Какие решения вы предлагаете?
− Какие у вас личные планы на
− История древнего Рима повто- 2019 год?
ряется: у римлян, как и у немцев, − Надеюсь, что граждане, с
рождалось меньше детей, чем которыми у меня совпадают
необходимо. Печально, но факт, взгляды и мировоззрение, подв нашем районе Гамбург-Хар- держат меня на выборах в райбург не хватает мест для ма- онное собрание Гамбурга-Харлышей в детских садах. Я хочу бурга 26 мая 2019 г. Я и дальше
этому положить конец! Буду вы- очень много времени отдам
ступать за увеличение или пе- общественной работе, которой
рераспределение средств для служу и которая мне нравитоткрытия новых детских садов ся. Моя семья всегда рядом со
и изменение ситуации для детей мной, поддерживает меня.
в нашем районе. Должна измеЧитателям газеты «Новые
ниться политика и ценности в Земляки» желаю здоровья.
отношении детей, не будет детей Будьте трудолюбивы − и будет
– будут проблемы, это историче- материальное благополучие.
ский факт.
Молодежи желаю успехов в
учебе и работе, а также созда− Мы не сможем обойти во- ния семей и рождения детей.
прос, связанный с беженцами, А бабушкам и дедушкам – вникоторый волнует всех.
мания детей и внуков. Будьте
− Гамбург-Харбург принимает счастливы!
их достаточное количество. Я
выступаю за их справедливое
Беседовал Виктор Розовский
распределение между всеми
Мой предвыборный штаб
находится по адресу:
Cuxhavener Str. 322,
21149 Hamburg
(в помещении турбюро «КАТЮША»)
Тел.: 0157-31862521
или 0173-5923076
E-Mail: Egor.boehm@gmx.de

На старом мосту через Эльбу 1899 года – герб Харбурга

Здание ратуши в Харбурге XIX века

Вы можете обращаться
ко мне со всеми проблемами
и вопросами.
Время приема: 09:00 – 16:00 часов
(просим заранее позвонить)
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Bce H8W1,1 cpeACTBa
0: 58 My%Bac
MYlKYMH
MMelOT
npo6neM61
4MH61
>KeHlJ.1MH61
pa3H61X
803paCTOB.4eilOBeK
Ho Ha1i16onee
C anTeqffblM
peweHMe
npo6neM61.
A peweHMe
3TO yecr6!
yxyAweHMeM
3AOPOB6fl.
MM cepAL\8
nOB61WeHH61M
A8BileHMeM.
npor1,1sonoan&H&1e
onpoc&t.
0Hu noKaJanu,
'lmonOlKMI161e
cnucoKIllOAM,
cmpeccoe
MO>KeT
nOA011rn
APYrDMY.
IAU\MTernaBHOe,
nOABep>KeH61
4TO CBfl38HO
C MXHe06lJ.1MM
AYM811Te,
YTOHe
3TOOTY8MB811TeC6,
TOI16KO
Bac 1,1,Ka>KA611°1
caMoe
MlJ.IMTe 1,1 nOAXOAflT
Ailfl MYJKYMH
CTP8A8l0lJ.1MX
3a6onesaHMflunpenapaT
TeJ1b
• II06ei:.
4eilOBeK
MHAMBMAY8IleH
M npo6neM61.
TO, 4TOCTalK
noMoraer
OAHOMY,
B: Ha npomR)l(eHuu
no'lmu
100c 3AOPOB6fl.
nem eeoymcR
K838HMl1
HeT. MM
anTeqffblM
BKJJa):lblUJeM
eo32naenRem
cmpecc, ceRJaHHbtÜ
ceKCOM,
a nomoM,co14u
Ha „csoe
�
y MeHfl
MHOro
neT 1,1npo6neM61
C ceKCOM
661[11,1.npor1,1sonocpeACTBO".
YpeweHMe
Hac 10-neTHl,111
repMaHCKOM
AHapeweHMe
3TO ecr6!
Ka>KA611°1
yxyAweHMeM
cepAL\8
nOB61WeHH61M
A8BileHMeM.
roCBKJJa):lblUJeM
an&H&1eMecme,
onpoc&t.
0Hu B:noKaJanu,
'lmo
cmpeccoe
MO>KeT
Heco14u
nOA011rn
APYrDMY.
IAU\MTe
emopoM
cmpecc
c oeH&2aMu.
3mocnucoK
maK?
CHaYana
nornM CTail npo60B8T6 pa3H61e • uaUJe
Bce
H8W1,1 npOAYKT61
100He% OTY8MB811TeC6,
KaYecrna.
4eilOBeK
MHAMBMAY8IleH
M TO, 4TO
noMoraer
OAHOMY,CTeCHflilCfl.
Ha npomR)l(eHuu
no'lmu
100 nem p61HKe.
eeoymcR
K838HMl1 HeT.
u
TeJ1b
II06ei:.
u
cmpecc, an&H&1e
ceRJaHHbtÜ
cQJYHKL\MM
ceKCOM,
aMYJK4MH61,
nomoM, 'lmo
Ha cnucoK
He-nOA011rn
APYrDMY.
He
OTY8MB811TeC6,
onpoc&t.
0Hu noKaJanu,
�IAU\MTe
y MeHfl
MHOro
npo6neM61
ceKCOM Silber".
661[11,1. x T-napai:.a
„csoecmpeccoe
cpeACTBO".
Hac 10-neTHl,111
CTalK
HaAflff
repMaHCKOM
0:eo32naenRem
KoHe4HO, CHM>KeHMe
nonosoi1
5eccnopHo,
caMoeYMO>KeT
ny11wee
,,KoMnneKc
1,136paH•
MeTOA61
neYeHMfl.
MHeneT
IlMYHO
noMornaC „Tangla
u
eo32naenRem
ceRJaHHbtÜ
a nomoM,
Ha HO „csoe
�
y MeHfl
neT
npo6neM61
Cs ceKCOM
661[11,1. r•oII06ei:.r TeJ1b
cpeACTBO".
YKaYecrna.
Hac 10-neTHl,111
CTalK Ha repMaHCKOM
emopoM Mecme, cmpecc
c oeH&2aMu.
3mo
maK?
CHaYana
CTeCHflilCfl.
nornM
npo60B8T6
pa3H61e
p61HKe.
Bce H8W1,1
npOAYKT61
100 %nOAXOAMT
ÜYeH6
xopowo
Ael°1crsyer
,,MHOro
AapCTail
MMnepaopa,
,. Pa3
roA uaUJe
nepecryn1,1swero
40-neTHMl°1
6ap6ep,cmpecc,
BilMfllOT
OTPML\ac ceKCOM,
HblX"
-AOporo,
OHO TOro
CTOMT,
Ailfl Ill06oro
CnaC1-16o
BaM
o aa
uaUJe
u
emopoM
Mecme,
cmpecc
c MYJK4MH61,
oeH&2aMu.
maK?
CHaYana
CTeCHflilCfl.
nornM
CTail
npo60B8T6
pa3H61e
Bce-H8W1,1
npOAYKT61
1001,136paH•
% KaYecrna.6epy
x T-napai:.a
0: KoHe4HO,
CHM>KeHMe
nonosoi1
QJYHKL\MM
5eccnopHo,
caMoep61HKe.
ny11wee
,,KoMnneKc
MeTOA61
neYeHMfl.
IlMYHOAPYry
noMorna
„Tangla
Silber".
011eH6
noMor
„Bul �
„Prostata
Set,MHe
,. MoeMy
ren6HO
Ha sce cropOH61
>KM3HM
ceM6fl,
pa6ora,
nc1,1xo 3mo
so3spacra,
noMoraer
npaKT1i111ecK1i1
sceM. Aflff
noAAep>KaT6
KaYecreo,
fl AYM810,
xuT-napai:.a
0: KoHe4HO,
CHM>KeHMe
caMoenOAXOAMT
ny11wee Ailfl
-Ailfl
,,KoMnneKc
1,136paH•
MeTOA61
neYeHMfl.
IlMYHO
noMorna
xopowo
Ael°1crsyer
apMHe
MMnepaopa,
,. Pa3 s„Tangla
roA
nepecryn1,1swero
40-neTHMl°1
6ap6ep,
BilMfllOTnonosoi1
OTPML\aQJYHKL\MM
HblX"MYJK4MH61,
-AOporo,
OHO TOro ceKcyaI16HOe,
CTOMT,
Ill06oro
leÜYeH6
Mann".
Cnac1,160
BaM.
rl,,A3Hal0,
YTO
He3as1,1c1i1Mo
or Silber".
nor1,14ecKoe
cocTOflHMe.
3AOPOB6e,
1,1 HeHO5eccnopHo,
TOI16KO
I1l0Ael°1 Aflff
YTO
3T0
HY)KHO Kallq10MY
CnaC1-16o
BaM aa
ÜYeH6
Ael°1crsyer
,,Aap noMor
MMnepaopa,
s roA
40-neTHMl°1
6ap6ep, crapwe
BilMfllOT
OTPML\a
HblX"
-AOporo,Mann".
HO OHO
TOro
CTOMT,MHOrMM
nOAXOAMT npMYMH,
Ailfl
�
„Bul,. Pa3
6epyIll06oro
„Prostata
Set,,.xopowo
MoeMy
APYry 011eH6
Ha sce
cropOH61nepecryn1,1swero
>KM3HM - ceM6fl,
pa6ora, nc1,1xo
so3spacra,
noMoraer
sceM.
noAAep>KaT6
MMnOTeHL\Mfl
l,1[11,1 npOCTO
cna60CT6,
MO>KeT
B:ren6HO
E114e pa3
o npu'luHax
paccKa)l(ume,
no)l(anyücma.
50nc1,1xo
ner
- so3spacra,
3TO npaKT1i111ecK1i1
„Bulle
OYeH6
aa
M�111Heaa50.
� CnaC1-16o
KaYecreo,
flKaYecreo,
AYM810,flBaM
011eH6
noMor
„Bul
6epy
„Prostata
Set,
,
.
MoeMy
APYry
noMoraer
npaKT1i111ecK1i1
sceM.
noAAep>KaT6
ceM6fl,
pa6ora,
ren6HO
Ha
sce
cropOH61
>KM3HM
AYM810
le Mann".
Cnac1,160
rl 3Hal0,
YTOrl He3as1,1c1i1Mo
or YTO 3T0
3AOPOB6e, „Tangla
1,1 He 3AOPOB6e,
TOI16KO
Ailfl
I1l0Ael°1
Silber",ceKcyaI16HOe,
1,1 Ailfl
661T6
B61Ile4eHa
s 98BaM.
%Cnac1,160
cny11aes.
ne111,1rec6,
3Ta
0:nor1,14ecKoe
npM4MH61 cocTOflHMe.
pa3H61e. 3TO
MO>KeT 661T6
TaKOe 3a6onesa nOAXOAMT
neTKallq10MY
68
HY)KHO
Kallq10MY
le Mann".
BaM.
3Hal0, seA6
YTO He3as1,1c1i1Mo
or BHKTOp
nor1,14ecKoe
cocTOflHMe.
1,1oco6eHHO
He TOI16KOBOAMTeilflM
ceKcyaI16HOe,
I1l0Ael°1
YTO
3T0
HY)KHO
npMYMH,
l,1[11,1
npOCTOnopr1,1r
cna60CT6,
MO>KeT M�111Heaa50.
B: E114e
pa3 o npu'luHax
paccKa)l(ume,
no)l(anyücma.
crapwe 50 ner npMXOAMTCfl
-crapwe
3TO „Bulle
OYeH6 Mann".
MHOrMMOYeH6
HMe,
KaK AMa6er.
Aa>KeB:KypeH1i1e
nnoxo.
np1i1- I1l0AflM,KOTOp61M
Hacryn1,1swafl
cna6ocr6MMnOTeHL\Mfl
cep6ii3Ho
>KM3H6!cna60CT6,
npMYMH,
l,1[11,1
npOCTO
MO>KeT:.: M�111Heaa50.
o npu'luHax
paccKa)l(ume,
no)l(anyücma.
50 CTOflT6
nerMann".
- 38
3TOKOHBeepoM.
„Bulle
MHOrMMMMnOTeHL\Mfl
E114e
pa3 sn1i1fler
nOAXOAMT
„Tangla
Silber",„Tangla
oco6eHHO
661T6 B61Ile4eHa
s 98
% cny11aes.
seA6
3Ta seA6 3Ta BHKTOp
0: npM4MH61
pa3H61e.
3TOnpM4MH61
MO>KeT 661T6
TaKOe
S. 52, Hamburg
YMH011
MO>KeT 661T6
AenpeCCMBHOe
COCTOflHMe,
crpecc,661T6 „Prostata
Set"
peKOMeHAOB8Il
661 Silber",
BCeMBOAMTeilflM
MYJKYMH8M
68
neT 68 neT
nOAXOAMT
oco6eHHO1,1 BOAMTeilflM
1,1 661T6
B61Ile4eHa
s 98Viktor
%ne111,1rec6,
cny11aes.
ne111,1rec6,
0:
pa3H61e.
3TO3a6onesa
MO>KeT
TaKOe
3a6onesa
BHKTOp
HMe, KaK AMa6er. Aa>Ke
sn1i1fler
np1i1-sn1i1fler
Hacryn1,1swaflHacryn1,1swafl
cna6ocr6 cep6ii3Ho
>KM3H6!
I1l0AflM,KOTOp61M
CTOflT6
38 KOHBeepoM.
:.: .... �
HMe,KypeH1i1e
KaK AMa6er.
Aa>Kennoxo.
KypeH1i1e
nnoxo. np1i1- npMXOAMTCfl
cna6ocr6nopr1,1r
cep6ii3Ho
nopr1,1r >KM3H6! Jlg
I1l0AflM,KOTOp61M
npMXOAMTCfl
CTOflT6 38 KOHBeepoM.
:.:
�.·•}','
Viktor S. 52,Viktor
Hamburg
YMH011 MO>KeT 661T6 AenpeCCMBHOe
COCTOflHMe,
crpecc,COCTOflHMe,
„Prostata
Set" „Prostata
peKOMeHAOB8Il
BCeM MYJKYMH8M
S. 52, Hamburg
YMH011 MO>KeT 661T6
AenpeCCMBHOe
crpecc,
Set" 661
peKOMeHAOB8Il
661 BCeM MYJKYMH8M
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3aKaJb1eaMre no TEßE<l>OHY c 09.00 AO 20.00 llac.
1;
1;
3aKaJb1eaMre
no
TEßE<l>OHY
c 09.00
AO 20.00
llac.
по
телефону
с
09.00
до
20.00
час
3aKaJb1eaMre
no
TEßE<l>OHY
c
09.00
AO
20.00
llac.
ANGEBOT!
05
05
05
4
414818
8
77
AN
GE
BO
T!
Без выходных,
и
в
праздники
05
05
05
4
ANGE
8
BO
3TOT
M ecH
0
54
05
805
41
87
T!
05405
-805a4TaK>Ke
BblXOAHblX,
181,17
3TOT
M ecH u. - 6e3
6e3 BblXOAHblX, a TaK>Ke 1,1
3TOT
M
ecH
6e3
nO'ITOBblX
paCXOAOB!
B BblXOAHblX,
npa3AH"1'-1Hble
AHH. 1,1
ANGEBOT!
месяц - без6e3
почтовых
расходов!
a TaK>Ke
6e3 Этот
nO'ITOBblX paCXOAOB!
B npa3AH"1'-1Hble AHH.

заказывайте

u. u. -

6e3 nO'ITOBblX
paCXOAOB!
B npa3AH"1'-1Hble
AHH.
Снова
с нами
капсулы
KoMnneKc AJ1H
XMT
CE30HA!!!
XMT
CE30HA!
1.
HawM
npenapaTbl
nOAXOAJIT
KoMnneKc AJ1H AIHI mo6oro 1.
XMT
CE30HA!!!
XMT
CE30HA!
HawM
npenapaTbl
nOAXOAJIT
ao3paCTa
M36PAHHblX
KoMnneKc AJ1H
Sealex
XMT
CE30HA!!!
XMT CE30HA!
AIHI
mo6oro ao3paCTa
"RASPUTIN"
KAnl'ITAH
1.HawM
npenapaTbl
nOAXOAJIT
HaT)'panbHble
npenapaTbl
M36PAHHblX 2.
Sealex
KAnl'ITAH
2.
HaT)'panbHble npenapaTbl
CPEACTBO
,QllSI
TEX,
KTOиспыxo11er
AIHI
mo6oro
ao3paCTa
He
Bbl3b1B8IOT
npMBblK8HMR
Препарат,Sealex
который
прошёл
TOilbK0
AJlfl cepbe3HblXTOilbK0 AJlfl cepbe3HblX
CPEACTBO
,QllSI
TEX,
KTO xo11er
M36PAHHblX
He
Bbl3b1B8IOT npMBblK8HMR
Все
мужчины
о настояBce
MY>K'-IMHblмечтают
Me4TalOT
O Ha,
KAnl'ITAH
2.3.He
HaT)'panbHble
npenapaTbl
KAK B MOßOAOCTM !!!
Bce
MY>K'-IMHbl
Me4TalOT
O Ha-,
MMe10T no60'1HblX

тание временем,KAK
помог
тысячам !!!
B MOßOAOCTM
3.He MMe10T no60'1HblX
My>K4MH, A0poro!
щей,
умопомрачительной
CTOf11J.1e111,
yMonoMpaYHTeJ1bH0111
'
CPEACTBO
,QllSI
TEX,
KTO
xo11er1i1cnon630san1i1c6
He Bbl3b1B8IOT
npMBblK8HMR
AeilcTBMil
yMonoMpaYHTeJ1bH0111
' np1i1
C03AaHMM
npenapara
Sealex
TOilbK0mo6onblTHblX,
AJlfl cepbe3HblXMy>K4MH, A0poro!
AeilcTBMilBce MY>K'-IMHblCTOf11J.1e111,
клиентам,
вернув
имAрадость
жизни!
np1i1
C03
aHMM
npenapara
Sealex 1i1cnon630san1i1c6
Me4TalOT
O
Ha,
npocTO
ceKcyanbHOi:i
3Hepr1111,1,
cnoco6Ho111
csecrn
c
yMa
KAK
B
MOßOAOCTM
!!!
3.He
MMe10T
no60'1HblX
npocTO mo6onblTHblX,
4.
AeilcTBMe
coxpaHReTcR
ceKcyanbHOi:i
3Hepr1111,1,
cnoco6Ho111
csecrn
c
yMa
4.
AeilcTBMe
coxpaHReTcR
PeBHMe
peL1enTbl
HapoA0B
Manai131,11,1_
TpaBflH61e
3KC 3KC
A
My>K4MH,HeA0poro!
HapoA0B
Manai131,11,1_
TpaBflH61e
APeBHMe –peL1enTbl
CTOf11J.1e111,
yMonoMpaYHTeJ1bH0111
np0CMM
6ecn0K0MTb!np0CMM He 6ecn0K0MTb!
J1t06yt0
>KeHIJ.1111Hy!
,[\a >KeHIJ.1111Hy!
III KaKafl lKeHIJ.1111Ha
yCTOIIIT
AeilcTBMil
Капсулы
RASPUTIN
для
кого
и
от
чего?
Ha AOßrMe
rOAbl Ha AOßrMe rOAbl
J1t06yt0
,[\a III' KaKafl
lKeHIJ.1111Ha
yCTOIIIT
np1i1
C03
aHMM
npenapara
Sealex
1i1cnon630san1i1c6
A
rpaKT61 1,13 cocrasa
croneTMflMM
np1i1MeHflJ1MC6
rpaKT61 1,13Sealex
cocrasa
Sealex croneTMflMM
np1i1MeHflJ1MC6
npocTO mo6onblTHblX,
ceKcyanbHOi:i
3Hepr1111,1,
cnoco6Ho111
csecrn
c
yMa
4. AeilcTBMe coxpaHReTcR
npOTIIIB BOCXIIITIIITeJlbHOro
MY>K'-IMHbl, cnoco6npOTIIIB BOCXIIITIIITeJlbHOro
MY>K'-IMHbl, Капсулы
cnoco6peL1enTbl
HapoA0B
3KC
MHorO'IMCßeHHble
MCCßeAOBaHMll
RASPUTIN
способны
по-настоящему
помочь:
MHorO'IMCßeHHble MCCßeAOBaHMll
BAPeBHMe
3TOIII crpaHe
AJlHcrpaHe
n0B61WeHMH
TOHyca,TpaBflH61e
OM0JlO>KeHMH
B 3TOIII
AJlHManai131,11,1_
n0B61WeHMH
TOHyca,
OM0JlO>KeHMH
8KJ1t011aer
B cefüi: ra6neTKM,
Kancyn61,
8KJ1t011aer
cefüi: ra6neTKM,
Kancyn61,
np0CMM HeB6ecn0K0MTb!
J1t06yt0
>KeHIJ.1111Hy!
III KaKafl
lKeHIJ.1111Ha
yCTOIIIT
Ha, 'ITO
AOßrMe
rOAbl 3aHllTMll
HOro0,[\a
AaTb
ei:i
0 YeM OHaHy>KeH
MeYraer!
Hy>KeH
HOro
AaTb
ei:i TO,
YeM
OHaTO,MeYraer!
, 'ITO perynllpHble
3aHllTMll
noKa3b1BalOT
rpaKT61
1,13
cocrasa
Sealex
croneTMflMM
np1i1MeHflJ1MC6
noKa3b1BalOT
perynllpHble
Тем,
кто
сталкивается
с
периодическим
opraHMJMa
1,1
ysen1i111eHMH
noTeHL\MM.
nocne
np1i1eMa
opraHMJMa
1,1
ysen1i111eHMH
noTeHL\MM.
nocne
np1i1eMa
noAapoK - KpeM.
noAapoK - KpeM.
npOTIIIB
BOCXIIITIIITeJlbHOro
MY>K'-IMHbl, KOTOpbllll
cnoco6- «осечками»
TOJlbKO 4YAOAei:icrneHHbllll
nocpeAHIIIK,
ceKCOM
caMblM
6narOTBOpHblM
o6pa30M
MHorO'IMCßeHHble
MCCßeAOBaHMll
TOJlbKO
4YAOAei:icrneHHbllll
nocpeAHIIIK,
ceKCOM
caMblM 6narOTBOpHblM
o6pa30M
BKOTOpbllll
3TOIII crpaHe
n0B61WeHMH
TOHyca,
CeaneKca
s Kpos1,1
pe3KO
ysen1,1111,1saercH
re
в AJlH
сексуальной
жизни.
А OM0JlO>KeHMH
сyposeHb
ними, yposeHb
как
CeaneKca
s
Kpos1,1
pe3KO
ysen1,1111,1saercH
re
8KJ1t011aer
B
cefüi:
ra6neTKM,
Kancyn61,
0Ka3b1eaer
rpo111Ho111
3q>q>eKT:
0Ka3b1eaer rpo111Ho111 3q>q>eKT:
BßMlllOT
Ha Hawe 3AOPOBbe:
HOro AaTb
ei:i CMOlKeT
TO, 0 3TM
YeM
OHa>KenaHIIIH
MeYraer!
Hy>KeH
06beAMHIIITb
3TM ABa
>KenaHIIIH
B OAHO - crocrepoHa.
, 'ITOHawe
noKa3b1BalOT
perynllpHble
3aHllTMll
BßMlllOT Ha
3AOPOBbe:
npenapar
sn1i1fler
opraHMJMa
1,1 npenapar
ysen1i111eHMH
noTeHL\MM.
nocne
np1i1eMa
CMOlKeT
06beAMHIIITb
ABa
B OAHO
- crocrepoHa.
показывает
статистика,
знакомы
не6narornopHo
только
мужчины
в Ha M06narornopHo
sn1i1fler
Ha
M0noAapoK
KpeM.
1.
4epe3
1
11ac
nocne
np1i1Hm1,151
861
0 CTMMyn1,1py10T
1. 4epe3 1 11ac nocne np1i1Hm1,151 861
AaTb MY>K'-IHHe,
cnoco6HOCTb
MY>K'-IHHe,
1,1 He3a661BaeMoe
TOJlbKO
4YAOAei:icrneHHbllll
nocpeAHIIIK,
KOTOpbllll
caMblM 6narOTBOpHblM
o6pa30MLIMPK}'ßRI.IMIO
1,1 yny11waer
caM011yscrs1i1e.
0ceKCOM
CTMMyn1,1py10T
LIMPK}'ßRI.IMIO
CeaneKcaноs11enonosyt0
Kpos1,1
pe3KO
ysen1,1111,1saercH
re Bce
возрасте,
иc1i1creMy
молодые
представители
до 30yposeHb
лет. Bce
AaTb
cnoco6HOCTb
1,1 He3a661BaeMoe
11enonosyt0
1,1c1i1creMy
yny11waer
caM011yscrs1i1e.
KpOBM BO BCeM Tene
MMeere
KaYeCTBeHHbllll, He3a6b1Bae
0Ka3b1eaer
rpo111Ho111
3q>q>eKT:
Hacna)l(AeHHe
0601i1M.
npenapar
"Kam1TaH"
BßMlllOT
Ha Hawe
3AOPOBbe:
K0MnOHeHTbl
npenapara
nOJlHOCTblO
HarypanbH61.
KpOBM
BO BCeM
Tene
MMeere
KaYeCTBeHHbllll,
He3a6b1Bae
CMOlKeT
06beAMHIIITb
3TM
ABa
>KenaHIIIH
B
OAHO
crocrepoHa.
npenapar
6narornopHo
sn1i1fler
Ha
M0Тем,
кто
хочет
справиться
с
возрастным
Hacna)l(AeHHe
0601i1M.
npenapar
"Kam1TaH"
K0MnOHeHTbl
npenapara
nOJlHOCTblO
HarypanbH61.
0 cnacalOT 0T 6ecCOHMl.lbl
Mbllll np1i1Hm1,151
ceKc. Cynep!
1. 4epe3
1 11ac nocne
861 00cnacalOT
CTMMyn1,1py10T
LIMPK}'ßRI.IMIO
- 111 eCTb
3TOT nocpeAHHK,
B03Bpa111a101111i1111
4YB c1i1creMy
0T 6ecCOHMl.lbl
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В Петрозаводске сшили оригинальный национальный костюм поволжской немки. Комплект из юбки, блузы, жилета
и передника изготовлен на основе исторических фотографий, рисунков и архивных материалов к столетию образования немецкой автономии в Поволжье.
Самое время сшить и носить народный костюм, решили в Петрозаводской немецкой национально-культурной автономии. Вот
только как он выглядит? «Российские немцы стремятся возродить
традиции предков, но за неимением достоверной информации создают национальные костюмы, которые не похожи на ту одежду, что
носили наши прабабушки и прадедушки, – говорит руководитель
автономии Лидия Кноль, по совместительству худрук этнографического ансамбля «Folklorewagen». –
Некорректно выполненные, а
порой и откровенно вульгарные,
юбки, корсеты, брюки, шляпы создают ложное представление о том,
как одевались российские немцы.
Нашим проектом „Время шить и
носить народный костюм“ мы хотим вернуть историческую правду
о внешнем облике предков. Многие семьи российских немцев Петрозаводска хотят сшить для себя
и своих детей праздничные национальные костюмы».
Начали с того, что встретились
с историком, автором книги «Национальный костюм немцев Поволжья (конец XVIII – начало XX
века)» Еленой Арндт из Саратова.
Она рассказала об истории национальной одежды, особенностях ее
кроя, выбора ткани и фурнитуры.
Но изготовить на вид простой
женский комплект оказалось непросто. Почти год ушел у Лидии
Кноль на поиски подходящих материалов: «Ткань для юбки должна
имитировать домотканую материю в вертикальную полоску и по
цвету соответствовать натуральным красителям: охристо-желтым,
красно-бордовым, как киноварь,
темно-зеленым, близким к хаки,
чернильным синим. В конце концов поиски увенчались успехом:
раздобыла шерсть в спокойных
бордовых, зеленых и серо-синих
тонах!»
На этом приключения не закончились. Для подклада жилета нужна сарпинка (тонкая хлопчатобумажная полосатая или клетчатая
ткань, которую производили нем-

цы-колонисты в Поволжье), а ее
уже никто не выпускает. И вновь
поиски аналога. И вновь удача:
попался на глаза тончайший ситчик в мелкую клетку. Расцветка
почти один в один! Для передника
выбрали бордовый шелк. Он смотрится наряднее белого.
Лекции Елены Арндт были подкреплены практическими занятиями модельера Ольги Горюновой,
которая двадцать лет посвятила
швейному делу. Сложнее всего
было адаптировать оригинальную
выкройку жилета начала XIX века
к современной фигуре, сохранив
геометрию запáха, выреза горловины, проймы и нижних разрезов.
Глядя на старинное лекало, было
ясно, что женщина, которой принадлежала вещь, была невысока и
коренаста. «Крой национального
жилета весьма необычен: полочку-запáх круглой формы я раньше не встречала», – рассказывает
Ольга Горюнова.
«Меня поразило внимание слушателей к тому материалу, который мне удалось найти в архивах,
музеях и экспедициях, – делится
впечатлениями Е.Арндт. – В разгар короткого карельского лета на
лекции собрался полный зал! 27
лет я занимаюсь исследованием
костюма немцев Поволжья. И вот,
наконец, встретилась с энергичной Лидией Кноль, которая, абсолютно по-немецки (сказала – сделала!) взялась за изготовление
наряда».
Готовый комплект национальной поволжской одежды Лидия
Кноль презентовала в Германии в
октябре 2018 г. во время гастролей этнографического ансамбля
«Folklorewagen». Петрозаводский
творческий коллектив прибыл в
Дюссельдорф по приглашению
местного общественного объединения «Диалог+» на Дни культуры
российских немцев.
«Лидия Кноль к любому делу
подходит по-немецки основательно, – считает председатель
Межрегионального
координационного совета центров встреч
российских немцев Центрально-

Костюм поволжской немки, воссозданный в Петрозаводске /
Софья Фельцингер
го и Северо-Западного регионов
Наталия Демпке. – Артисты ее
этнографического ансамбля одеты „с иголочки“! Но все костюмы
коллектива „Folklorewagen“ – из
немецких земель. В гардеробе
ансамбля есть наряды Баварии
и региона Шварцвальд в БаденВюртемберге. Воссоздание подлинного костюма немцев Поволжья имеет огромное этнокуль-

турное значение! Теперь, получив
рекомендации историков и модельеров, мы сможем распространить эти знания и грамотно одеть
наши творческие коллективы».
В репертуаре ансамбля «Folk
lorewagen» есть программа танцев российских немцев, материал
для которой был собран в этнографической экспедиции в Алтайском крае хореографом Еленой
Березиковой. Но эти композиции
артисты исполняют в костюмах
германских земель. Поэтому в
планах этнографического ансамбля – воссоздание мужского комплекта одежды поволжского немца, а также разработка и пошив
исторически верных концертных
костюмов.
Екатерина Кайер

О ВЫПЛАТАХ
По следам публикации

В первом январском номере
«МНГ» в статье «Денег еще нет, но
вы держитесь» писала о том, что
Германия завершила прием заявлений на получение единовременной выплаты в размере двух
с половиной тысяч евро бывшим
трудармейцам. Однако сами выплаты в большинстве случаев еще
не были произведены.
По информации, полученной на
встрече представителей Социального совета российских немцев с
уполномоченным федерального
правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств
д-ром Берндом Фабрициусом в
конце ноября в Берлине, в общей
сложности поступило сорок тысяч
заявлений от российских немцев
из России и Германии. Но обработаны еще не все заявления. Выделили самых пожилых: на данный
момент компенсации получили все
заявители 1923 г.р. Выплаты будут
продолжать до конца 2021 г. Бернд

Фабрициус считает этот проект
очень успешным, но обращает внимание на то, что требуется время на
обработку всех заявлений. Поэтому
он просит не отвлекать сотрудников
в Хамме «неинформативными обращениями о судьбе обращения», а
сообщать конкретную информацию.
Если заявитель умер – направлять
свидетельство о смерти в центр обработки.
В январе будет выясняться состояние заявлений, подготовленных
Социальным советом, а также судьба уже перечисленных Германией денег, но так и не дошедших до
адресатов. Так, в Кемеровской области из 56 человек четырнадцать
получили компенсацию и двоим,
как утверждают в немецком МВД,
компенсация отправлена еще летом,
но в Сбербанке говорят, что ничего
не поступало. Один из этих двоих −
Вальтер Кнауэр (1916 г.р.) так и не
дождался компенсации. В августе он
ушел из жизни.
Ольга Силантьева
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По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

FORDERUNG AN DIE BUNDESREGIERUNG

Die Landsmannschaften der Banater Schwaben und der Deutschen aus Russland sowie der
Verband der Siebenburger Sachsen in Deutschland gehen gemeinsam gegen die ungerechten
Kurzungen im Fremdrentenrecht
vor. In einer Resolution, die an die
Bundesregierung gerichtet wird,
machen die drei Verbände konkrete Vorschläge mit dem Ziel, die
Situation der Spät-/Aussiedler im
Rentenrecht zu verbessern.
Es ist geplant, die von den drei
Bundesvorsitzenden unterschriebene Resolution auch mit den
Unterschriften der Vorsitzenden
der landsmannschaftlichen Landes- und Kreisgruppen sowie der
Heimatortgemeinschaften zu versehen und der Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel mit der Bitte um
einen Gesprächstermin zukommen zu lassen. Die Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel,
erläutert im Folgenden den Inhalt
und die Hintergründe der gemeinsamen Demarche.
Mit dieser Resolution schließen
wir uns an die der Bundesregierung
bereits unterbreiteten Vorschläge
des Bundes der Vertriebenen (BdV)
zur Beseitigung der Benachteiligungen der Spät-/Aussiedler durch das
Fremdrentengesetz (FRG) an und
fordern deren Umsetzung. Wir verleihen unserer Enttäuschung über
das im Jahre 2018 erlassene Rentenpaket Ausdruck, in dem der Personenkreis der Spätaussiedler keine
Berücksichtigung gefunden hat.

Die Maßnahmen, die wir vorschlagen, beziehen sich auf die
Anhebung der anrechenbaren
FRG-Entgeltpunkte und die Aufhebung der pauschalen Kürzung
der FRG-Rente um 40 Prozent, auf
den Abbau bürokratischer Hürden
und finanzieller Belastungen beim
Rentenbezug aus dem Ausland
und die Beseitigung der Benachteiligung der Spät-/Aussiedler bei
der Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Damit fokussiert sich
die Resolution auf jene Punkte,
die eine Chance haben, geändert
zu werden. Die in den Rentenbescheiden enthaltene 1/6-Problematik wird hingegen nicht angesprochen, da deren Abschaffung
gemäß der Meinung von FRG-Experten chancenlos sei. Sie wird als
eine Konsequenz fehlender Belege und Unterstellung reduzierter
Beitragsdichte gesehen.
In unserer Begründung für die
vorgeschlagenen Änderungen gehen wir auf die Rentenkürzungen
durch Gesetze der 1990er Jahre
ein, die Altersarmut bei Spätaus-

ziellen Entlastung für die Rententräger und auch zu einem systemübergreifenden Bürokratieabbau
führen können. Eine Entlastung der
Sozialgerichte ist ebenso zu erwarten wie die der Kommunen, da für
viele Rentner aus unseren Reihen
durch den geforderten Anstieg der
Rentenhöhe die Grundsicherung
und der Wohngeldzuschuss entfallen dürften.
Es stellt sich vielleicht die Frage,
weshalb nun auch die Unterschriften der Vorsitzenden der Landesund Kreisgruppen sowie der Heimatortsgemeinschaften eingeholt
werden, nachdem die Resolution
von den drei Bundesvorsitzenden
Johann Thießen (Deutsche aus
Russland), Peter-Dietmar Leber
(Banater Schwaben) und Herta
Daniel (Siebenbürger Sachsen)
unterschrieben wird. Das ist wichtig, um möglichst viele unserer
Leistungsträger in diese Vorgänge
mit einzubeziehen.
Aber: Die Beseitigung der Rentenungerechtigkeit betrifft jeden
unserer Gemeinschaft – unabhängig von einer Mitgliedschaft. Es ist
auch unser Anliegen, zu zeigen,
dass die Betroffenheit sehr groß
und eine breite Unterstützung
für unsere Forderungen vorhanden ist. Deshalb kann jeder, der es
möchte, sich über Unterschriftenlisten oder online an dieser Aktion
beteiligen und etwas dazu beitragen, die Situation unserer betroffenen Rentner zu verbessern!

siedlern bis heute nach sich ziehen. Wir zeigen auch auf, dass die
Kürzungen schon damals nicht
plausibel begründbar waren. Die
angebliche Begünstigung von
Spätaussiedlern gab es in Wirklichkeit nicht. Das damals als Grund
angeführte unterschiedliche Rentenniveau zwischen Ost und West
ist längst nicht mehr aktuell, weil
eine Angleichung der Ost-Renten an das West-Niveau in der
Zwischenzeit stattgefunden hat.
Zudem führen Spät-/Aussiedler
und ihre Nachkommen auf Grund
der jüngeren Altersstruktur ökonomisch schon immer zu erheblichen Vorteilen für die Rentenkasse, so dass die systematische
Benachteiligung dieses Personenkreises sehr ungerecht ist.
Die drei Landsmannschaften
stellen in ihrer Resolution aber
nicht nur Forderungen, sondern
liefern auch Lösungsvorschläge
und zeigen die positiven Folgen
deren Umsetzung auf, die verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft Zudem haben wir die technitangieren, indem sie zu einer finan- schen Gegebenheiten geschaffen, damit Sie sich auf unserer
Homepage Lmdr.de an dieser
gemeinsamen Aktion beteiligen
können.

lmdr.de/rentenpetition

Herta Daniel

Johann Thießen

Peter-Dietmar Leber

Diese Unterschriften werden nachgereicht oder zu dem Gespräch im
Bundeskanzleramt mitgenommen
und dort überreicht.
Wir sind sicher, dass viele dieses gemeinsame Vorgehen der
Landsmannschaften mittragen
und konkret etwas tun wollen,
um Rentengerechtigkeit für viele
derzeit benachteiligte Landsleute
herzustellen.
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Барьеры для иммиграции УСТРАНЕНЫ
После тридцати лет дебатов правящая коалиция наконец при- фикации. Новый закон при опреняла закон об иммиграции, который открывает квалифициро- делённых условиях позволяет
ванным специалистам из третьих стран ворота в Германию.
подать заявление на признание
полученного за границей диплоРаньше иностранцы из стран по-немецки и сами в состоянии ма уже после въезда в Германию.
за пределами Евросоюза могли обеспечивать себя средствами Пробелы в квалификации могут
приехать в Германию для рабо- на жизнь. Получение социальных быть устранены на специальных
ты, только если у них был диплом пособий исключено.
курсах (Nachqualifizierung). Но
Кто моложе 25 лет, тому разре- и здесь предпосылкой является
об окончании вуза. Теперь это
смогут сделать все, кто докажет, шено въехать в страну на шесть знание немецкого языка.
Критики нового закона опасачто прошёл профессиональное или девять месяцев, чтобы найти
здесь место для учёбы (Ausbil- лись, что данными новшествами
обучение (Berufsausbildung).
Более того, федеральное dung или Studium). Однако для воспользуются также неквалифиагентство по труду не будет боль- этого необходимо владеть не- цированные работники, поэтому
ше проверять, претендуют ли на мецким на уровне B2 и распола- правящая коалиция ограничила
это место немцы или иностранцы, гать средствами на жизнь. Прав- срок их действия пятью годами.
имеющие такие же права относи- да, критики данного положения
Смена статуса
тельно устройства на работу, или в последний момент добились
иностранцы из ЕС, имеющие пре- всё-таки некоторых ограниче- У правящих партий до самого поимущественное право доступа ний: оно будет действовать лишь следнего момента были разнок рынку труда. К тому же агент- для выпускников немецких школ гласия относительно возможноство не ограничивает перечень за границей и обладателей атте- сти смены статуса. Речь идёт об
профессий, которые пользуются статов, позволяющих учиться в иностранцах, которые уже нахоособым спросом в Германии. Лю- вузе в Германии. Эти ограниче- дятся в Германии, работают здесь
бой специалист (с доказанной ния сводят на нет действенность и имеют временное разрешение
квалификацией) впредь сможет положения – тем более что оно на пребывание в ФРГ (Duldung).
Это могут быть, например, преработать здесь, если у него есть ограничено пятью годами.
тенденты на предоставление потрудовой договор.
Признание квалификации
литического убежища, чьё заявВиза для поиска работы
Поскольку лишь немногие страны ление было отклонено, но их не
До сих пор въехать в страну для располагают дуальной системой могут выдворить из страны по
поиска работы могли опять-таки обучения профессии, при кото- гуманитарным соображениям.
только выпускники вузов. Впредь рой ученики параллельно учат- Новый закон позволяет им повиза на шесть месяцев с этой це- ся на производстве и в училище, менять статус беженца на статус
лью будет выдаваться также ква- желающие работать в Германии трудового мигранта. Кто раньше
лифицированным рабочим – при до сих пор сталкивались с труд- мог только после шести-восьусловии, что они хорошо говорят ностями при признании их квали- ми лет пребывания в Германии

(Duldung) получить разрешение
на проживание здесь, тому теперь будет предоставлена такая
возможность немного раньше.
После восемнадцати месяцев
работы в Германии (как минимум 35 часов в неделю) беженцы вправе подать заявление
на разрешение работать здесь
дальнейшие тридцать месяцев
(Beschäftigungsduldung). Затем
у них есть шанс получить разрешение на проживание в ФРГ
(Aufenthaltserlaubnis). Однако
это положение будет действовать только до 29 июня 2022 г.
Во время обучения
Уже сейчас нельзя выдворять из
страны претендентов на политическое убежище, которые проходят обучение на производстве
(Ausbildung). После окончания
учёбы им разрешено ещё два года
работать в Германии. Данное правило теперь будет распространяться также на профессию помощника, если за ней последует
обучение на специалиста, которых
не хватает. К тому же оно должно
единообразно применяться во
всех федеральных землях.
Новый закон вступит в силу
первого января 2020 г. Но прежде
его должен одобрить Бундестаг, который, возможно, внесёт
ещё некоторые поправки.

Дотация ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ
С восемнадцатого сентября 2018 г. у семей, купивших собственный дом или квартиру, есть возможность подать заявление в
банк развития (Kfw) на дотацию на детей (Baukindergeld). За
прошедшие три месяца ею воспользовались 48 тысяч семей.
Дотацию выплачивает федеральное министерство внутренних
дел, чтобы поддержать супружеские пары с детьми, желающие обзавестись собственными
четырьмя стенами. Наибольшее
число заявлений на неё было подано в Северном Рейне – Вестфалии (10.728), Баден-Вюртемберге
(6.407) и Нижней Саксонии (6.039).
«Высокий спрос на дотацию
на детей показывает, что население одобрило программу и она
соответствует духу времени», –
полагает Ингрид Хенгстер, член
правления KfW. Федеральное

правительство запланировало потратить на дотацию три миллиарда евро в год. Когда эти средства
будут израсходованы, государство не станет выделять дополнительные. Так что с подачей заявления надо поторопиться, а то
можно остаться с пустыми руками.
Величина дотации
На каждого ребёнка государство
платит 1.200 евро в месяц в течение десяти лет. Претендовать
на неё могут родители или матери/отцы-одиночки, чей доход
не превышает девяносто тысяч

евро в год (с одним ребёнком).
Если в семье несколько детей,
эта граница повышается на пятнадцать тысяч евро на каждого
дальнейшего ребёнка.
В режиме онлайн
Заявление на дотацию следует
подать в KfW онлайн (www.kfw.
de/baukindergeld) не позднее чем
через три месяца после вселения
в дом или квартиру. Из-за того,
что загрузка документов (Einkommensteuerbescheid, Meldebescheinigung и Grundbuchauszug) будет
возможна только после технической настройки программы, выплаты дотации начнутся лишь с дет выдано разрешение на строимарта 2019 г. Последними дотацию тельство в конце 2020 г. (програмполучат те, кто подпишет договор ма рассчитана на три года).
Наталья Нетцер
купли-продажи дома или кому бу-
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Компенсация ЗА ПОТЕРЮ РАБОЧЕГО МЕСТА
У нас на фирме проводится модернизация, и несколько рабочих
мест упразднят. Если я попаду под сокращение, обязан ли шеф выплатить мне компенсацию? Как она начисляется? Я несколько раз
слышал по телевизору, что менеджеры, покидающие какой-нибудь известный концерн, кассируют большие суммы.
Иван К., Kassel
Когда менеджеры крупных фирм
освобождают занимаемую должность, им нередко выплачивают
миллионы в качестве отступных.
Обычные работники могут только мечтать о таких суммах. Если
им грозит увольнение, это не значит, что автоматически полагается
компенсация за потерю рабочего
места (Abfindung). Законного права на нее нет. Но работодатели
часто добровольно выплачивают
ее, чтобы избежать разбирательства в суде по трудовым спорам.
Даже при оправданном, с точки зрения работодателя, увольнении существует риск, что суд
посчитает причины недостаточными. Тогда увольнение будет
недействительным и работодатель должен будет и далее предоставлять рабочее место работнику. Это значит, что шефу придется
заплатить сотруднику зарплату с
момента окончания трудовых
отношений и до решения суда,
хотя он в это время не работал.
Речь может идти о приличной
сумме, особенно если судебный

процесс затянулся. Поэтому работодатели охотно заключают
договор об аннулировании трудовых отношений (Aufhebungsvertrag), чтобы подстраховаться.
В нем нередко содержится договоренность о компенсации за
потерю рабочего места.

от отрасли промышленности и
умения работника или его адвоката договариваться. Обычно за
каждый проработанный год причитается ползарплаты брутто.
В случае увольнения по производственным причинам (betriebsbedingte Kündigung) работник
при определенных условиях вправе претендовать на компенсацию.
Для этого должны наличествовать
следующие предпосылки:
■ Трудовые отношения должны
подпадать под закон о защите
от необоснованного увольне-

Когда существуют большие сомнения в том, что работодатель
вообще имел право уволить сотрудника, шансы на высокую компенсацию возрастают.
Ее величина зависит от стажа
работы на предприятии, а также

ния (Kündigungsschutzgesetz).
Это значит, что они длятся уже
как минимум шесть месяцев и на
предприятии занято более десяти сотрудников.
■ Увольнение должно быть
вызвано неотложной произ-

водственной необходимостью:
сокращением заказов, экономическими проблемами, необходимыми структурными изменениями и т.д. Если работодатель
расторг договор с работником
из-за его поведения – например,
из-за оскорбления шефа – компенсация не полагается.
■ В сообщении об увольнении
работодатель предлагает сотруднику компенсацию, если тот не
подаст жалобу в суд по трудовым
спорам (Kündigungsschutzklage).
Приведём пример. Игорь К. десять лет работал на крупной
фирме и зарабатывал три тысячи
евро брутто в месяц. Работодатель уволил его по производственным причинам и предложил компенсацию при условии,
что он не подаст жалобу в суд.
Предположим, Игорь принял
предложение шефа, тогда ему полагаются пятнадцать тысяч евро.
Суд по трудовым спорам также
может назначить компенсацию,
если установит, что увольнение
было незаконным и что от работника нельзя требовать, чтобы он
дальше работал на этой фирме.
Так бывает, например, когда работодатель и работник во время
судебного процесса настолько
рассорились, что их дальнейшее
сотрудничество невозможно.

Время ДЛЯ ОТДЫХА
Перерывы в течение рабочего дня – это не роскошь, а необхо- чины работают день или ночь
димость. Они повышают концентрацию и эффективность труда. напролет. А руководящие работСколько положено отдыхать на работе?
ники чаще жертвуют паузой, чем
обычные сотрудники.
Логика закона о рабочем време- сто тридцати минут допустимо
Однако отказ от перерыва врени проста: чем дольше работник сделать два раза перерыв по дит здоровью. Ведь чем дaльше
трудится, тем дольше должен от- пятнадцать минут. Короче пят- отодвигается отдых, тем сильнее
дыхать. После шести часов труда надцати минут пауза не должна усталость. Это может привести к
полагается тридцатиминутная быть. Если вы на короткое время хроническому переутомлению,
пауза, после девяти – 45-ми- вышли, чтобы выкурить сигарету нарушению сна и депрессии.
нутная. А дольше десяти часов или выпить чашку кофе, это не
Результаты многочисленных
разрешено работать лишь в ис- считается перерывом.
исследований показали, что паВ действительности же всё вы- узы повышают концентрацию и
ключительных случаях. При этом
перерыв не включается в рабо- глядит по-другому. Занятые в сфе- эффективность труда.
чее время и не оплачивается. ре здравоохранения, социальные
Во время перерыва рекоменСкажем, если в трудовом дого- работники и охранники часто вы- дуется сменить обстановку и
воре говорится, что ежедневное нуждены работать без перерыва. заняться чем-нибудь другим, отрабочее время составляет семь В этих отраслях паузу пропускают личным от работы. У кого сидячая
часов, получасовой перерыв от 36 до 43 % сотрудников. Кто работа, тому следует пройтись, а
добавляется к ним, т.е. нужно от- занят в металлургической или ма- кто работает за компьютером,
работать семь часов и четверть шиностроительной промышлен- должен направить взгляд на чтоности, очень редко отказывается то другое (например, на вид из
часа потратить на перерыв.
Интересно, что трудиться без от своего перерыва.
окна). Просматривать электронРазличия наблюдаются между ную почту или заниматься поисперерыва, а потом раньше уйти
домой не разрешается. Паузу мужчинами и женщинами, а так- ком в интернете – плохая идея.
нельзя переместить в начало же между занимающими разные Лучше оторваться от экрана.
или конец рабочего дня. Зато позиции в иерархии предприяОбеденный перерыв преднаподелить ее можно: скажем, вме- тия. Так, женщины чаще чем муж- значен для приема пищи. Есть за

рабочим столом нежелательно.
Для этого воспользуйтесь кухней или общей комнатой. А лучше всего пройтись в столовую:
движение полезно. К тому же зеленое окружение поднимает настроение, т.е. желательно хотя бы
на несколько минут выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

– Доктор, у меня нос заложен!!!
– Я вас умоляю. У меня дача,
машина и дом заложены, и все
нормально.
***
– Леночка, сделайте мне, пожалуйста, кофе!
– Дмитрий Алексеевич, кофе
делают в Латинской Америке,
а я его просто готовлю.
– Лена, умничать надо было в
школе на экзаменах, тогда бы
ты работала, а не кофе носила.
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Приятно ДЛЯ ГЛАЗ
Какой продукт покупатель выбирает в супермаркете, часто зависит не от цены и качества, а от оформления упаковки. Поэтому
большая часть немецких производителей за прошедшие годы заметно увеличила бюджет на развитие дизайна.
Восемьдесят шесть процентов
производителей при опросе,
проводившемся Союзом производителей фирменных изделий,
отметили, что сбыт их продукции
существенно зависит от дизайна
упаковки. Ведь это первое, что
бросается в глаза покупателю.
Проводившиеся исследования показали также, что упаковка и продукт неразрывно связаны друг с другом для многих
потребителей. Особенно большую роль упаковка играет при
широком ассортименте похожих
продуктов. К примеру, покупате-

ли думают, что вода в стеклянных бутылках качественнее, чем
в пластиковых, а изображение
гор на этикетке ассоциируется
с кристально чистой горной водой. Еще более важна упаковка
при спонтанных покупках. Поскольку приобретение шоколадных изделий, как правило,
не запланировано, большое значение имеет, какая упаковка на
полке быстрее всех остальных
произведет впечатление на покупателя. Оптимальная упаковка
должна информировать о продукте, защищать содержимое и

хорошо храниться. Исключение:
при выборе средств по уходу за
телом (шампунь, косметика) решающую роль играет марка.
Для более чем половины опрошенных немцев наиболее симпа-

тична картонная упаковка. Исключением являются опять-таки
средства по уходу за телом: здесь
предпочтение отдается пластику.
Самый нелюбимый материал –
алюминиевая фольга и стекло.

Лучше МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Всё больше немцев предпочитают курятину и индюшатину свини- поставляет в организм такие элене и говядине. Птица даже вытеснила говядину со второго места менты, как медь, калий и цинк.
среди самых популярных сортов мяса.
Следы медикаментов
С мясом в организм поступает цен- удовлетворить потребность в не- При интенсивном откорме птицы
ный белок, железо и витамин В. которых питательных веществах, в профилактических целях часто
Но в то же время оно содержит но, как показали результаты ис- используются медикаменты, в
холестерин и пурины. Некоторые следования вегетарианцев, сба- том числе антибиотики, что присорта мяса к тому же являются по- лансированное питание возмож- водит к образованию устойчивоставщиками жира. Эти ингредиен- но и без мяса – при условии, что в сти бактерий против антибиотиты – в зависимости от порции съе- меню включены разнообразные ков. Как следствие они больше
даемого мяса и индивидуальной продукты растительного проис- не помогают в случае заболевапредрасположенности – могут хождения (овощи, фрукты, карто- ния человека или животного.
способствовать возникновению фель, зерновые, бобовые), а такПри экологически чистом
заболеваний, вызванных наруше- же молочные продукты и яйца.
способе ведения хозяйства (Bio)
В отношении мяса следует применять медикаменты с целью
нием обмена веществ.
Немецкое общество питания придерживаться принципа: луч- профилактики запрещено. Здесь
(Deutsche Gesellschaft für Ernäh- ше меньше, да лучше и вместо здоровье животных достигается
rung) рекомендует употреблять частых покупок иногда позво- за счет видоспецифического сов пищу мясо максимально три лять себе купить высококаче- держания. Только если животные
раза в неделю (одна порция не ственный кусок, который стоит действительно заболеют, их раздолжна превышать 150 граммов) чуть дороже. Вообще, в меню решено лечить медикаментами.
и не больше трёх порций мясных должны преобладать овощи, Но поскольку биофермеры поизделий по пятьдесят граммов в салаты, картофель, зерновые, а сле лечения животных должны в
неделю. С помощью мяса проще мясо – так сказать, изюминка.
два раза дольше ждать, пока их
можно будет сдать на мясо, чем
Белое мясо
обычные фермеры, вероятность
Мясо птицы считается особенно сохранения следов медикаменполезным, так как легко усваи- тов в мясе незначительная.
вается организмом и нежирное.
Свинина
У птицы жировая ткань находится под кожей, a мышечная В Европе свинина – по-прежнему
Продавец в магазине мальчику:
– Ты действительно уверен, содержит всего 1-7 % жира. Со- остается чаще всего употребляечто тебя послали купить че- держание же белков в куряти- мым в пищу сортом мяса, хотя ее
тыре килограмма конфет и не и индюшатине так же, как в потребление на душу населения
говядине и свинине, составляет в последние годы снизилось. Содвести граммов картошки?
17-25 %. Холестерина в постном гласно статистическим данным,
***
– Да сколько же вы будете мне мясе от сорока до шестидесяти на каждого жителя Германии в
нервы трепать? Я вам в сотый миллиграммов на сто граммов среднем приходится 38,3 килораз говорю: это строительный продукта, в кусках с кожей его грамма свинины, почти девять
больше – 85-95 миллиграммов килограммов говядины и 11,6 кимагазин! Нету у нас кефира!
на сто граммов продукта. Наряду лограмма птицы в год. В качестве
– Ну ладно, ладно… А ряженка?
с витамином В и железом птица свинины используют мясо жи-

вотных весом 100-120 килограммов в возрасте от шести до десяти месяцев. Возраст молочных
поросят (Spanferkel) не должен
превышать трёх-пяти недель.
Интересно, что на мясо идут
большей частью свиньи-самки,
мясо кабана неприятно пахнет.
Если кабана планируют отправить на бойню, его как минимум
за восемь недель до того кастрируют, и тогда неприятный запах
частично уходит.
Говядина
Мясо животных различных возрастных категорий сильно разнится. Так, мясо бычка должно
быть светло-красным, грубоволокнистым, желательно с небольшими прожилками жира. Мясо
коровы темно-красное, грубоволокнистое, жирное, с сильно выраженным запахом говядины.
Телятина розовая или ярко-красная, тонковолокнистая,
без жира. Белую телятину лучше
не покупать, так как этот цвет
свидетельствует о кормлении, не
соответствующем потребностям
животного, а значит – со сниженным содержанием в мясе железа.
Время созревания для говядины
обычно составляет две-четыре
недели.
В Евросоюзе создана надежная система регистрации происхождения, позволяющая в любое
время воспроизвести, где животное было рождено, вскормлено,
забито и разделано на мясо.
Подготовила
Рита Классен
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Автономные КОРАБЛИ
Технологией автономного управления могут обладать не только
автомобили, но и корабли – об этом недавно напомнила компания Rolls-Royce. Накануне 2019 г. она объявила об успешном испытании грузового корабля, оснащенного системой автономного
движения. Планы компании на ближайшие годы интригуют.
На протяжении ближайших шести лет компания намерена создать полностью автономное
судно, которое будет самостоятельно, без присутствия человека, двигаться с момента отплытия
и до стыковки в конечной точке
пути. Для этого компания разрабатывает систему Rolls-Royce
Ship Intelligence из камер и датчиков, которые расположены вокруг корабля для сканирования
окружающей среды на наличие
приближающихся объектов.
Чтобы проверить эффективность системы, Rolls-Royce объединилась с финской компанией
Finferries. Испытание прошло
недалеко от города Турку, в 144
километрах к западу от Хельсинки. Технология была внедрена в
паром Falco длиной 53,8 метра.
Благодаря системе он самостоятельно вышел из муниципального района Парайнен и приплыл в
город Науво. На обратном пути
компания использовала дистанционное управление – оператор
успешно управлял судном, находясь на расстоянии 48 км.
Президент Rolls-Royce Микаэль Макинен объявил, что автономные суда больше не являются только концепцией, а стали

уже полностью работоспособной техникой. По словам генерального директора Finferries
Матса Росина, автономные суда
повысят уровень безопасности
морских перевозок.
Компания занимается созданием автономных кораблей уже
давно. Еще в 2017 г. она объявила о работе над автономным
военным кораблем, способным
разгоняться до 46 км/ч. Автономные корабли могут снизить количество жертв во время военных
операций. Разумеется, сегодня
существует немало разработок
в сфере создания самоуправляемых механизмов, но рынок до
конца еще не сформировался и
лидер не определен. Многие хотели бы занять главные позиции
в бурно развивающейся отрасли.
Для этого некоторые компании
объединяют свои усилия. Например, такие гиганты, как Volvo и
Baidu, заключили соглашение по
выпуску беспилотных автомобилей и других устройств.
...и китайские автомобили
В Китае давно делают ставку на
совершенно новую технологию.
Недавно в этой стране появились
электромобили, менее сложные

механически и полагающиеся в
основном на электронику. Например, электродвигатель Chevrolet Bolt содержит всего 24 движущихся сегмента, а двигатель
Volkswagen Golf включает аж 149
таких. Кстати, в Китае сформировалась производственная цепочка поставщиков электроники,
батарей, телефонов и устройств
для всего мира.
Теперь китайское правительство активно приветствует переход к электродвигателям, причем в таких масштабах, в каких
ни одна страна пока не может
даже представить. В Китае развитие электрического транспорта
стало одним из пунктов государственного плана – теперь страна
просто обязана стать лидером в
высокотехнологичных отраслях
промышленности.
С 2013 г. почти пятьсот компаний по производству электромобилей начали работу в Китае,

чтобы удовлетворить запрос
правительства и заработать на
субсидиях,
предназначенных
для обеспечения поставок.
КСТАТИ. В Китае сегодня трудно зарегистрировать новый бензиновый или дизельный автомобиль и получить номерной знак.
Для борьбы с загрязнением воздуха количество номеров, выпускаемых каждый год, строго ограничено. Пекин раздает их в ходе
лотереи, но шанс получить номер
составляет примерно 0,2 %. Шанхай продает их на аукционе по
ценам, превышающим стоимость
автомобилей местного производства. А вот номера для электромобилей – вообще бесплатны.
Этот пример свидетельствует
о том, что мир давно нуждается в
новых способах стимулирования
экономики. Китай уже сегодня
признал, что не может зависеть от
ископаемого топлива – чтобы не
задохнуться в собственном чаду.

Bosch заменит КЛЮЧИ СМАРТФОНОМ
Всемирно известная фирма Bosch намерена вывести технологию
бесключевого доступа к автомобилю на новый уровень. На международной выставке CES-2019, проходившей в начале января в
Лас-Вегасе, немецкий производитель электроники продемонстрировал разработанную ею систему Perfectly Keyless, которая обещает революционизировать системы бесключевого доступа, сделав
их более сложными для взлома. Система, предложенная Bosch,
требует использование смартфона и специального приложения.
Bosch видит несколько преимуществ использования технологии Perfectly Keyless, способной
сделать жизнь водителей более
удобной. Отсутствие необходимости носить с собой связку
ключей, которую можно легко потерять, безусловно этому поспособствует. Все необходимое будет
храниться на смартфоне, поэтому
водителям даже не придется менять свои привычки. Достаточно
лишь подойти к своей машине,
открыть дверь, нажать кнопку запуска двигателя и поехать по сво-

им делам. По мнению разработчиков, технология может также
найти применение в популярных
программах каршеринга, обещая
их серьезно упростить.
Perfectly Keyless хранит цифровой ключ прямо в смартфоне,
используя для этого мобильное приложение: как только
водитель подходит к автомобилю, программное обеспечение
управления цифровым ключом
передает через облачный сервер
со смартфона сигнал на сенсоры,
встроенные в автомобиль. Если

сенсоры распознают цифровой
ключ, система отправляет сигнал
в цифровой блок управления
блокировкой дверей, открывая
их – водителю даже не нужно доставать телефон и прикладывать
к какой-то определенной части
автомобиля для разблокировки.
Поскольку информация передается через облако, сенсоры
считывают цифровой ключ со

смартфона, даже если тот лежит
в кармане, сумке или рюкзаке.
Это выделяет Perfectly Keyless на
фоне аналогичных систем, работающих на базе NFC. Система,
скорее, похожа на технологию
бесключевого доступа, которая
уже используется в электромобилях Tesla Model 3.
Подготовил
Антон Герман

РЕКЛАМА

60 • ФЕВРАЛЬ 2019

ЛЕСТНИЦЫ
ПАМЯТНИКИ
и мрамора
ст
че
ПАМЯТНИКИ
• Ка извогранита

ора

из
гранита
нтируем!и мрамора
гара
• Freitragende
Bolzentreppen
Из гранита
и мрамора
ные
без
предоплаты
ступ
••До
• Betontreppen
mobil: 0 176 - 80 03 51 51
ны!
•це
Портреты,
гравировки
• аSpindeltreppen
е
лат посл
Высокое
качество
••Оп
•
Fensterbänke
ки
ов
ан
т
ус
• Доступные цены
емпослеiesen
Подоконники,
гранитная плитка
сы•лаGranitﬂ
Оплата
установки
••Вы
ныйбесплатный каталог
т
ла
•
Edelstahlgeländer
сп
•бе
Высылаем
из
натуральных
материалов
каталог

eppen

ЛЕСТНИЦЫ

mobil: 0 171- 6 47 70 76

mobil:
0 1760- 176
800 351
51548 68
mobil:
- 321

8 68
0 52 62 - 996 646
0 521 - 327 759 3

•
•

Paderborn:
0 5251
- 202
396 80 52 62
Natursteinwerk
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Zentrale & Natursteinwerk
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Bielefeld:
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Tel.: 0 52
62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51
32699
Extertal

ПАМЯТНИКИ
Alexander Reisen GmbH

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!!

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

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ!!!

без предоплаты
Актюбинск
от 299 € Москва
Портреты,
гравировки
Алматы
от 149 € Новокузнецк
Высокое
качество
Барнаул
от 189 € Ростов
Владивосток
от
499 € Cамара
Доступные цены
Екатеринбург
от 149 € Ст. Петербург
Оплата
после
Иркутск
от установки
249 € Тараз
Казань
от 149 € Ташкент
Высылаем бесплатный
каталог

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

99 €
249 €
129 €
149 €
89 €
299 €
289 €
199 €
169 €
189 €
299 €

Кемерово
от 199 € Томск
mobil: 0 176от- 179
800€ 351
Красноярск
Уфа51
Кустанай
от 289 € Уральск
Paderborn:
0
202 396 8
Мин. Воды
от5251
149 € - Чимкент
Recklinghausen: 0 2361 - и582
10
91 + сборы аэропорта
другие
города

щем торговых представителей в вашем регионе!

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

от 149 € Омск
регионе!
от 249 € Павлодар
от 289 € Семипалатинск
от 189 € У.- Каменогорск

от 199 €
от 199 €
от 330 €
от 199 €

ОТДЫХ у моря:

ДУБАЙ, МАЙОРКА, БОЛГАРИЯ,
ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ХОРВАТИЯ,
ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ
Отели по всему миру!
Поездки: по всей Европе
(Париж - от 99,00 €)
ВИЗЫ для ВАС
БИЛЕТЫ
для Вас и Ваших гостей!
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА

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

Tel.: 069

- 92 18 710

(с 10.00 до 20.00 пн.-пт.)

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

www.alexanderreisen.de

Mill Reisen

• Авиабилеты
• Визы
• Туры по Европе

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

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

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

GERENBERG Reisebüro
ПУТЕШЕСТВИЯ • КУРОРТЫ • ПОЛЁТЫ

РАСПРОДАЖА
ЛЕТО – 2019

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

030 - 54 70 34 88

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

ВЕНГРИЯ

БОЛГАРИЯ

ТУРЦИЯ

закажите
наш
новый
каталог!

КУРОРТНЫЕ
2019
ВЕСТИ

АВИАБИЛЕТЫ

ВИЗЫ

Мы имеем огромный опыт и работаем без
посредников. Предлагаем авиабилеты по
выгодным ценам.
õ По всему миру
õ Специальные предложения
õ Групповые и детские тарифы
õ Этнические тарифы
õ Оплата в рассрочку
õ Гибкая система скидок

Предлагаем помощь в оформлении виз в
Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан
и Китай.
õ Гостевые
õ Туристические
õ Деловые
õ Транзитные
õ Срочные
õ Многократные
õ Групповые

ОТДЫХ НА МОРЕ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

У нас на странице www.kurort.travel вы
найдете огромное количество отелей от
эконом до люкс-класса, по всему миру и
по доступным ценам.

В Graf Reisen вы можете оформить путевку в
самые популярные города Европы: Париж,
Монако, Прага, Рим, Амстердам, Вена и
многие другие.

БИЛЕТЫ НА АВТОБУС

СТРАХОВАНИЕ

õ Страны СНГ
õ Европа
õ По городам Германии

õ Медицинское
õ На случай отказа от поездки
õ Багажа

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
К МОРЮ

ОПЛАТА
В РАССРОЧКУ

õ Испания
õ Италия

рецепты здоровой жизни

Обращайтесь к профессионалам!
In der Kirchtanne 27
64297 Darmstadt

Deutsche katholische Siedlungen an der Wolga
Vorstehende Veröffentlichung ist einem heute nicht existierenden
Phänomen gewidmet, den deutschen Kolonien an der Wolga, die eine
deutliche und tiefe Spur in der Geschichte Russlands des ХIХ.-ХХ. Jahrhunderts hinterlassen haben. Herausgeber: Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V.
Heute zeigen die Nachkommen der Russlanddeutschen, die sich im Zuge der
Migrationsprozesse auf verschiedenen Kontinenten wiederfanden und nicht
zufällig die Bezeichnung „Pioniere der Globalisiserung“ erhielten, ein lebhaftes Interesse an der Geschichte ihrer kleinen Heimat und geben behutsam
von Generation zu Generation viele Traditionen und Mentalitätszüge ihrer
Vorfahren weiter. Die vorliegende Arbeit ist dazu bestimmt, den Leser mit
der Geschichte der regionalen Volksgruppe der Russlanddeutschen an der
Wolga unter dem Gesichtspunkt der Entstehung und Entwicklung der einzelnen Siedlungen bekannt
zu machen. Die Geschichte einer jeden Kolonie ist einzigartig, reich an Einzelereignissen, an Namen
überragender Persönlichkeiten, an konkreten Tatsachen, die insgesamt die Entwicklung der geistigen
und materiellen Kultur der Wolgadeutschen ausmachten.
Die vorliegende Ausgabe ist die Fortsetzung des ersten Bandes des Nachschlagewerkes, das 2013
das Licht der Welt erblickte und den evangelischen deutschen Gemeinden gewidmet ist. Neues Buch
hat einen historischen Abriss der deutschen katholischen Siedlungen im Wolga-Gebiet zum Inhalt. Das
Buch umfasst 43 deutsche katholische Kolonien und 6 Städte. In den einzelnen Abschnitten der Artikel
werden die geografische Lage und die Verwaltungszugehörigkeit der Ortschaft im 19.-20. Jahrhundert
beschrieben, die Einwohnerzahl angegeben und der heutige Zustand der deutschen Architektur analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird in jedem Artikel dem Glaubensbekenntnis der Bevölkerung, der
Geschichte der kirchlichen Gemeinde und Pfarrei, den architektonischen Besonderheiten der Kirchen und
dem Schulunterricht geschenkt.
Besonders wertvoll sind für den an Genealogie interessierten Leser, die am Schluss des Artikels
aufgeführten Revisionsliste und Registerbücher, für jede der deutschen Kolonien und die weiteren Archivquellen. Die Ausgabe enthält zahlreiche Illustrationen, die sehr gut jene Atmosphäre zum Ausdruck
bringen, in der die Wolgadeutschen gelebt haben, die aber auch den heutigen Zustand der Ortschaften
wiedergeben.
Dieses Buch ist geschrieben für eine große Leserschaft, Historiker, Heimatforscher und alle am Schicksal der deutschen Siedlungen in Russland interessierten.
Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V.
Olga Litzenberger

Пн.-Пт. с 9 00 до 18 00
Сб. с 9 00 до 14 00

06151-5 0 1 23 45 
06151-629 45 05
Присоединяйтесь к нам!

graf-reisemarkt.de
kuror t.travel

06151-629 3 1 65

06151-629 45 29

ГА
ЛУЧ

Только не говорите, что время для отпуска, как всегда, не настало. Возьмите небольшой
перерыв, чтобы осознать истину: жизнь – это книга, и только тот, кто путешествует, способен
прочесть более одной страницы. Смелее, сделайте первый шаг: позвоните менеджеру
Graf Reisen, и он бесплатно подберет тур в соответствии с вашими пожеланиями.

РАНТИ

Ш

Я

Представьте себе, уже в ближайшем будущем вы окажетесь в заветной европейской столице
или на берегу моря. Вспомните ласковый прибой, согревающие солнечные лучи, легкий
морской бриз, дуновения которого наполняют воздух свежестью и прохладой. Почувствуйте
атмосферу свободы, которая витает в воздухе, настраивая на нужный лад, заставляя забыть
о планах на завтра, побуждает отдыхать и наслаждаться поездкой.

Historischer Forschungsverein
der Deutschen aus Russland e.V.

Беларусь
Литва
Латвия
Чехия
Польша
Венгрия
Турция
Греция
Болгария
Тунис

õ Хорватия
õ Франция

При оформлении билетов, страховании, организации отдыха, экскурсий мы позаботимся
о вашем комфорте и безопасности. Просто расслабьтесь и доверьтесь компании Graf Reisen, которая успешно
работает с самыми требовательными клиентами в течение последних 18 лет.

Тел.: 0 52 51-689 33 59

ЕЙ ЦЕ

Получить
профессиональную
консультацию и сделать заказ вы
можете, позвонив по номерам телефонов:

06151-501 23 45
06151-629 31 65

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ!

- новые направления
- эксклюзивные предложения
- привлекательные цены
- приятные бонусы

19 лет с вами!

Присоединяйтесь!

ЛАТВИЯ
ГРЕЦИЯ

физиотерапевтам, остеопатам, целителям, проходит разные обследования: не могут найти причину, не смог никто вылечить. После сеанса лечения
мужчина сам одевается и сам себе не верит: «Надо
же, пальцы чувствую, они шевелятся, а рука позволяет делать любые движения во все стороны!»
Его жена от нахлынувших чувств радости и благодарности, бросилась обнимать меня.
Приехал на лечение Кирилл. У него почернел
большой палец левой ноги, пропала чувствительность во всей ноге, она отекла, тёмнокрасного
цвета. По всей ноге шрамы от операций. История
такова. В одном месте вырезали тромб, поставили
искусственную трубку, она не прижилась. Вся нога
посинела и разбухла. Потом опять операция, эту
трубку убрали, с другого места кусок вены вырезали, пришили. Рана не заживает, гноится. Потом в
другом месте ноги тромб вырезали, другой кусок

ЛИТВА
ТУНИС

АВИАБИЛЕТЫ Г О Р ЯЧ И Е
Т УР Ы
И ВИЗЫ
К МОРЮ
с нашими ценами
хочется летать!

www.graf-reisemarkt.de

06151-501 23 45

• Kalender 2019
6,- €
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2018
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. Repressalien in den Gebieten der UdSSR, sowie Tipps für die Ahnenforscher und Erfahrungen aus den Forschungsreisen
können Sie in unserem Verein erhalten.
• „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
18,- €
• „Handbuch der Russland-Deutschen“ (563 Seiten) Ausgabe 2002
20,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009
25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ (530 Seiten, A4), über 200 Fotos, 2014
25,- €
• „Deutsche evangelische Kolonien an der Wolga“ (704 Seiten, A4) 2013 30,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (über 600 Seiten, A4) 2018 30,- €

Unser Kalender 2019 ist als Geschenk (Preis 6,- €)
für Verwandte, Bekannte und Kollegen hervorragend geeignet.
Die Spenden sind für die Gestaltung und die Herausgabe für unsere HFDR-Veröffentlichungen dringend notwendig.
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)

Mehr über unsere Veröffentlichungen
und unseren HFDR –Verein unter www.HFDR.de
Bestellungen bei:
Michael Wanner, Frankenstraße 10, 93128 Regenstauf,
wanner.michael@t-online.de, Tel.: 0 94 02 - 39 16
und Dr. Bechert Arthur, 93055 Regensburg, Kirchfeldallee 35,
Arthur.Bechert@web.de, Tel.: 0 941-78 99 56

ЦИСТИТ, ОНЕМЕНИЕ РУКИ, ТРОМБОЗ

Обратилась молодая женщина с болями в животе.
Врачи взяли кровь на анализ, сказали, что у неё
какое-то воспаление, выписали антибиотики. А
где воспаление, они не знают. Конечно, лекарства
не помогли. Я пропальпировала живот у женщины и сразу определила, что воспалён мочевой
пузырь и уже воспаление распространилось на
придатки и яичники. Я спросила: «А что врачи вам
живот не прощупывали? Это же сразу видно, где
воспаление». Нет, врачи не смотрели. Я вылечила
женщину и посоветовала, что дома домашними
средствами делать.
Обратился мужчина: рука онемела, пальцы не
чувствовали и не шевелились. На приёме у меня
жена помогала ему раздеваться. Я пообещала:
«После сеанса будете самостоятельно одеваться». С недоверием посмотрели на меня супруги.
Мужчина уже пол года ходит по разным врачам,

In der Kirchtanne 27
64297 Darmstadt

Пн.-Пт.: с 9 00 до 18 00
Сб.: с 9 00 до 14 00

КУРОРТЫ
Ы*

всего 49,Eв год!

19 лет с вами!

Н

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!
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вшили. Вся нога похолодела, исчезла чувствительность, начинает гнить большой палец.
Чтобы правильно лечить, я должна найти причину появления проблемы. Я приложила руки к
взъёму стопы и сразу поняла, что закупорилась
вена в левом паху, в ноге отсутствовал пульс. У
мужчин часто закупоривается вена в левом паху,
нарушается кровообращение в ноге, нет пульса,
начинаются проблемы с яичками, потенцией,
большой палец ноги чернеет, заражение крови
по всему телу. Я умею своими приёмами это излечить. От этой проблемы я вылечила своего брата, когда он уже лежал с чёрным пальцем ноги в
хирургии. Вылечила от тромбофлебита себя, когда
почернела вся нога из-за защемления нерва в
пояснице. Вылечила пациентку от тромбофлебита,
когда у неё свернулась вся кровь ноги из-за химии
при лечении рака крови.

Warkentin Edith
Walter-Haas-Str. 12
49088 Osnabrück
Но не пишите письма,
у Эдиты нет времени
отвечать на письма
Подробнее информация по:

0 541 - 70 81 77
или 0 170 - 46 45 590
Tel.:

Я обучаю желающих целительству. Своим ученикам передам все знания, которые имею,
весь опыт, который накопила. По окончании
учёбы выпускники получат сертификат, дающий право открыть свой праксис и лечить людей, как это делаю я уже 26 лет в Германии.
Эдита
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

Налоговая НАГРУЗКА ПОСЛЕ РАЗВОДА
Супружеские пары, отношения которых зашли в тупик, обычно
хотят как можно быстрее расстаться. Но им следует подумать о
налогах, чтобы не потерять сразу все налоговые льготы, предусмотренные для супругов.
Самая большая налоговая льгота
для многих супругов − так называемый сплиттинг-тариф, по которому налогом облагается их совместный доход. Доход одиночек
облагается подоходным налогом
по основному тарифу (Grundtarif ), который менее выгоден.
Подходящий момент
Многие пары не знают, что одного дня совместного проживания
достаточно, чтобы спасти сплиттинг-тариф на весь год. Поэтому
имеет смысл разойтись не в конце года, а в январе следующего.
Это более выгодный момент для
выезда одного из партнёров из
совместной квартиры.
Насколько выгодно перенести
день выезда на следующий год,
зависит от величины дохода. Чем
больше разница между доходами экс-партнёров, тем больше
преимущество сплиттинг-тарифа. Например, если один из супругов зарабатывает шестьдесят
тысяч евро в год, а другой – тридцать тысяч, пара экономит около тысячи евро в год благодаря
сплиттинг-тарифу.
Со следующего года после
года расставания бывшим супругам в любом случае придётся
раздельно подавать налоговую
декларацию и их доход будет облагаться налогом по основному
тарифу (Grundtarif ).
НАШ СОВЕТ. Если вы хотите
подсчитать, насколько увеличится ваша налоговая нагрузка
после распада брака, воспользуйтесь калькулятором в интернете: www.bmf-steuerrechner.de
Укажите свой доход из последнего решения о налогообложении

Школьный учитель говорит
коллеге:
– Работать стало совершенно
невозможно! Учитель боится
директора. Директор – инспектора. Инспектор – проверяющих из министерства. Министр – родителей. Родители
боятся детей. И только дети
никого не боятся...

(Steuerbescheid), кликните на
Steuerklasse I. Суммируйте вашу
налоговую нагрузку и налоговую
нагрузку вашего экс-партнёра.
Сравните получившуюся сумму
с начисленным налогом в решении. Разница между ними и есть
преимущество сплиттинг-тарифа в денежной форме, которое
впредь утрачивается.
Попытка примирения
Если экс-партнёры предпримут серьёзную попытку примирения, налоговое ведомство в
виде исключения предоставит
им возможность воспользоваться сплиттинг-тарифом не
только в год расставания, но и
в следующем году. Часто причиной воссоединения являются
совместные дети, которые страдают от распада брака родителей. Даже если вскоре после
воссоединения станет ясно, что
совместная жизнь всё же невозможна, налоговое ведомство
вознаграждает бывших супругов
за попытку примирения сплиттинг-тарифом на целый год (BFH,
Az.: VI R 268/94).
Доказательство
Важно, чтобы попытка примирения была серьёзной и предпринималась не только с целью
экономии на налогах. В качестве
доказательства налоговое ведомство признаёт, например, поручение почте перенаправлять письма
из новой квартиры в совместную
или имена свидетелей (родственников, соседей, адвоката).
Если у налогового ведомства
есть основания полагать, что попытка примирения предпринималась только с целью экономии
на налогах, дальше применяется
раздельное налогообложение
экс-партнёров.
Бесконечные споры
Многим бывшим супругам не
удаётся мирно расстаться. Они
ссорятся не только из-за алиментов, предметов домашнего
обихода, раздела имущества и
родительских прав, но и из-за налогов. Важно знать, что каждый из
экс-партнёров в год расставания
имеет право на более выгодное
совместное налогообложение.
Если один из них препятствует

этому (например, из мести), вто- ребёнка плюс 240 евро на кажрой при необходимости может дого дальнейшего. Она уже учтедобиться своего права через суд. на во втором налоговом классе.
Чтобы получить ее, мать- или
Осторожно, доплата!
отец-одиночка должны заполЕсли налоговое ведомство в год нить формуляр (Antrag auf Lohnраздельного проживания (Tren- steuerermäßigung) и подать его в
nungsjahr) после совместного налоговое ведомство. Налоговая
налогообложения потребует до- инспекция автоматически сообплату налогов, оба экс-партнёра щит работодателю об изменении
несут ответственность за неё как налогового класса, и матери-/
солидарные должники. Избежать отцу-одиночке больше ничего
ответственности за долги экс-му- не нужно делать. Благодаря не
жа или экс-жены можно, только облагаемой налогом сумме (Entподав заявление на разделение lastungsbetrag) шеф каждый месовместного долга (Antrag auf сяц будет удерживать с зарплаты
Aufteilung der Gesamtschuld). Тог- меньше налогов.
НАШ СОВЕТ. Формуляр заявледа сотрудник налогового ведомства проводит фиктивное раз- ния (Antrag auf Lohnsteuerermäßiдельное налогообложение для gung) можно скачать в интернете
каждого из супругов и устанавли- на сайте: www.formulare-bfinv.de
вает соотношение налоговой наСодержание жены или мужа
грузки партнёров. Это соотношение он применяет по отношению Если партнёр в течение года разк требованию доплаты налогов. дельного проживания или после
Как следствие, доплату придётся развода должен содержать свою
вносить только тому из супругов, бывшую жену или мужа, у него
который виноват в её возникно- есть две возможности списать с
вении. Благодаря этому, второй налогов свои затраты: как осоиз партнёров не отвечает за на- бые расходы (Sonderausgaben)
логовую задолженность экс-мужа или как чрезвычайную нагрузку
или экс-жены. Такой образ дей- (außergewöhnliche Belastung).
ствия целесообразен прежде все- Первый вариант, как правило,
го, когда у партнёра финансовые выгоднее второго.
проблемы и он обанкротился.
Затраты на развод
Налоговый класс
С 2013 г. расходы на развод (суВ год раздельного проживания дебные издержки и адвоката)
(Trennungsjahr) прежний налого- нельзя больше списать с налогов
вый класс сохраняется. К перво- как чрезвычайную нагрузку. Это
му января следующего года его новое положение закона подтвернужно поменять. Тогда больше дил федеральный финансовый суд
нет права на сплиттинг-тариф. (BFH, Urteil vom 18. Mai 2017, Az. VI
Партнёр без детей получает R 9/16). Исключение допускается
первый налоговый класс (Steu- только в одном случае: если суerklasse I), а тот, с кем проживают дебный процесс был направлен на
дети в возрасте до восемнадцати то, чтобы предотвратить потерю
лет, – второй налоговый класс средств к существованию. Так бы(Steuerklasse II). Последнему по- вает, например, когда разведёнлагается не облагаемая налогом ные супруги раньше имели совсумма для матерей- и отцов-оди- местное предприятие, что встреночек (Entlastungsbetrag) в раз- чается довольно редко.
Рита Классен
мере 1.908 евро в год на первого
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Меняем КВАРТИРУ

Суд
постановил

Когда квартиросъемщики хотят сменить жилье, они должны рас- значительными помехами при
торгнуть договор аренды с предыдущим домовладельцем с со- строительных работах жильцам
блюдением трехмесячного срока.
придется мириться.
Домовладелец должен проУведомление о прекращении он не пойдет на это, есть альтер- информировать квартиросъемарендных отношений (Kündi- натива: сдать всю квартиру до щиков заранее о запланированgung) необходимо отправить конца срока действия договора ной модернизации. Тогда они до
домовладельцу в письменной в субаренду (untermieten). При конца следующего месяца после
форме, в оригинале и с собствен- наличии серьезного кандидата получения сообщения, вправе
норучной подписью. Звонок по квартиросъемщик должен на- расторгнуть договор аренды.
телефону, факс, СМС и E-Mail писать письмо домовладельцу и Если они сделали это, арендные
практичнее, но в этом случае не попросить разрешить сдать квар- отношения заканчиваются к конгодятся, так как при возникнове- тиру в субаренду. Предположим, цу второго месяца после получении спора у вас на руках не будет домовладелец вообще отверг ния сообщения.
доказательства. Причину выез- возможность субаренды, тогда
Право расторжения арендных
да жилец не обязан указывать в жилец имеет право расторгнуть отношений по особой причине
уведомлении.
с ним арендные отношения с со- предусмотрено и для квартироЕсли квартиросъемщик успеет блюдением трехмесячного срока. съемщиков, чей домовладелец
в течение первых трех рабочих
хочет повысить квартплату. В
дней месяца (суббота считается
этом случае у жильца до истерабочим днем) расторгнуть дочения второго месяца после поговор аренды, ему нужно будет
лучения сообщения о поднятии
платить квартплату только за теквартплаты есть время подукущий и два следующих месяца.
мать, воспользуется ли он своим
Важно знать, что расторжение
правом. Сделав это, он может
арендных отношений возможно
съехать с квартиры по прошелишь к концу месяца.
ствии двух месяцев.
Трехмесячный срок действует
Какие правила действуют
почти для всех бессрочных догоНередко случается, что после
воров аренды – также для тех, ковыезда жильца с квартиры возторые были подписаны до рефорникает спор с домовладельцем.
мы жилищного права первого
Тогда квартиросъемщик должен
сентября 2001 г. Договоры, ограбыть в состоянии доказать, что
ниченные определенным сроком
домовладелец своевременно
(Zeitmietverträge), действуют до
получил его уведомление о растех пор, пока не истечет срок их
Другие возможности
торжении арендных отношений.
действия. По его окончании жилец должен съехать с квартиры. Жильцу не нужно соблюдать ка- Если ему это не удастся, придетПоскольку договоры об аренде, кой-либо срок при расторжении ся дольше платить квартплату.
Домовладельцу, который жиограниченные определенным договора, если продолжение
сроком, законодатель разрешает арендных отношений невыноси- вет поблизости, можно лично врузаключать лишь в виде исклю- мо для него (unzumutbare Härte) чить уведомление и попросить,
чения (только по определенным или когда наличествует другая чтобы он письменно подтвердил
причинам), некоторые домовла- причина для бессрочного рас- получение. Для этого скопируйте
заранее уведомление и напишите
дельцы прибегают к следующей торжения, например:
хитрости: предлагают договор ■ плесень в квартире суще- внизу: «Empfang bestätigt am…»
на неопределенное время, но ственно подвергает опасности Пусть домовладелец после получения оригинала поставит свою
исключают его расторжение, здоровье квартиросъемщика,
скажем, в течение первых пяти ■ домовладелец из-за ссоры с подпись на копии. Допустимо
лет. Федеральная судебная па- жильцом выставил его за дверь, также бросить письмо в присутлата установила границы для тайно заменив замок на входной ствии свидетеля в почтовый ящик
домовладельца. Свидетель при
таких уловок. Формуляры до- двери в дом.
Но обычно необходимо сна- необходимости должен подтверговоров, исключающие расторжение арендных отношений в чала потребовать от домовла- дить, что видел, как вы положили
течение более чем четырех лет, дельца устранения недостатков и уведомление в конверт.
НАШ СОВЕТ. Если вы хотинедействительны (BGH, Az.: VIII ZR лишь потом, в случае его бездей27/04). В таких случаях тоже дей- ствия, можно бессрочно расторг- те послать уведомление о раснуть с ним арендные отношения. торжении договора аренды по
ствует трехмесячный срок.
Кроме того, право расторже- почте, сделайте это заказным
Досрочный выезд
ния арендных отношений по письмом (Einschreiben mit RückКто связал себя договором на особой причине (Sonderkündi- schein). Тогда домовладелец расдлительное время, но хочет gungsrecht) предоставляется пишется на почтовой квитанции,
раньше съехать с квартиры, тому квартиросъемщикам, чей домо- и у вас будет доказательство дострудно будет выйти из него. В от- владелец сообщил о предстоя- тавки письма. Напишите в письдельных случаях жилец может щей модернизации дома и ясно, ме, чтобы домовладелец выслал
найти преемника (Nachmieter) и что строительные работы суще- вам письменное подтверждение
попросить домовладельца до- ственно снизят комфортность расторжения договора (Bestätiбровольно «отпустить» его. Если проживания в нем. Однако с не- gung der Kündigung).

Квартиросъемщики, которым отдыхать на балконе мешает дым от
сигарет курящего соседа, имеют
право требовать от курильщика
воздержаться от курения в определенные часы (BGH, Az. V ZR
110/14). Жильцы второго этажа
в многоквартирном доме в Бранденбурге подали в суд жалобу на
соседа с первого этажа, который
использовал балкон для курения несколько раз в день. Некурящие соседи чувствовали себя
некомфортно из-за поднимающегося вверх табачного дыма и
решили запретить курильщику
использовать балкон для курения в определенные часы. Судьи
федеральной судебной палаты
постановили, что соседи из уважения друг к другу должны прийти к компромиссу.
Это значит, что для некурящих
соседей должны быть установлены часы, когда они могут пользоваться балконом без каких-либо
ограничений. В то же время для
курильщиков должны быть назначены часы, когда им разрешено курить на балконе.

Последствия
пожара
Домовладелец обязан устранить
последствия пожара в квартире,
виновником которого является квартиросъемщик. К тому же
жилец имеет право сократить
квартплату до тех пор, пока квартира не будет приведена в надлежащее состояние.
В разбиравшемся в суде случае двенадцатилетняя дочь
квартиросъемщика,
подогрела масло в кастрюле на плите и
вышла из кухни. Масло воспламенилось, и в квартире возник
пожар. Домовладелец отказался
устранять последствия. Федеральная судебная палата постановила, что хозяин квартиры во
время её аренды обязан содержать ее в исправном состоянии.
Устранение последствий пожара
не будет стоить ему ни цента, так
как он может подключить свою
страховку (Gebäudeversiche rung). Страховая компания должна компенсировать ему ущерб и
не вправе предъявлять к жильцу
обратное требование о возмещении, так как он через перерасчет эксплуатационных расходов
платит взнос за страховку и имеет право извлечь из нее пользу
(BGH, Az.: VIII ZR 191/13).
Виктория Шёнебергер
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ООТВЕЧАЕТ
ЗАКОНАХ

На что может РАССЧИТЫВАТЬ ЖЕНА?
Я с женой отдельно живу уже четыре года, официально мы не разведены. Были надежды опять сойтись, но видно не судьба. Она
работает, я тоже. Как эта ситуация повлияет в дальнейшем на мою
пенсию? И второй вопрос. Я хочу купить квартиру. Учитывая, что
мы с женой не разведены, сможет ли она претендовать на что-то?
У нас финансовых претензий друг к другу нет и долгов тоже нет. Я
имею в виду, когда мы жили вместе.
Александр В., Soest
В рамках бракоразводного процесса суд по делам семьи проводит раздел пенсионных прав,
сформированных во время брачной жизни (Versorgungsausgleich).
Согласно § 1 VersAusglG, пенсионный стаж, заработанный в
течение супружеской жизни, делится пополам. Тот из супругов,
кто приобрёл за время брака
пенсионные права, отдаёт половину этих прав второму супругу.
Точно так же второй делится своими правами с первым.
Началом супружеской жизни
считается тот месяц, в котором
был заключён брак, а окончанием – последний день того месяца,
в котором было доставлено заявление на развод (§ 3 VersAusglG).
В принципе, выравнивание
долей супругов всегда должно
проводиться при разводе. Но законодатель предусмотрел и некоторые исключения. Если речь
идёт, например, о супружеской
паре, чей брак длился не более
трёх лет (до подачи заявления
на развод), то раздел пенсионного стажа осуществляется лишь в
случае подачи соответствующего заявления одним из супругов.
Впрочем, в соответствии с § 6

VersAusglG, супруги имеют возможность заключить договорённости относительно раздела
пенсионного стажа. Например,
они могут его исключить. Договориться об этом они вправе
до заключения брака, во время
супружеской жизни или в рамках бракоразводного процесса.
Правда, подобные договорённости требуют нотариального заверения (§ 7 VersAusglG). В судебном порядке подпись нотариуса
может быть заменена занесением заявления в протокол, созданный по предписаниям Гражданского процессуального кодекса.
Если супруги договорились
об исключении раздела пенсионного стажа, суд должен проверить, не аморальна ли данная
договорённость. Так бывает,
например, когда интересы одного из супругов недопустимым
образом ущемлены из-за отказа от выравнивания долей. Это
бывает в семьях, где один из супругов долгие годы не работал
из-за воспитания детей, болезни
или отсутствия профессии и не
мог заработать себе пенсионный
стаж. Но в таких случаях отказ от
раздела пенсионного стажа не

аморален, если ущемление интересов компенсируется за счёт
других факторов. Например, отказ от выравнивания долей супругов в виде исключения может
быть действителен, если супруг,
который из-за воспитания детей
не заработал себе пенсию, располагает имуществом, позволяющим жить в старости за счёт него.
Поскольку вы состоите в браке более четырёх лет, нужно исходить из того, что в случае развода будет проводиться раздел
пенсионного стажа. При этом будут учитываться также пенсионные права, сформированные во
время раздельного проживания.
Если вы, как большинство супружеских пар, жили в режиме
имущественных отношений, при
которых супруги и в браке сохраняют каждый своё имущество,
а имущество, приобретённое
во время супружеской жизни,
является их общей собственно-

стью (Zugewinngemeinschaft),
ваша жена в случае развода не
сможет предъявить к вам претензии из-за квартиры, которую вы
хотите приобрести из собственных средств. Но не исключено,
что она в случае развода опосредованно извлечёт пользу из неё.
Дело в том, что при разводе один
из супругов, живших ранее в названном выше режиме имущественных отношений (Zugewinngemeinschaft), вправе требовать
от второго половину имущества,
приобретённого во время супружеской жизни. Речь идёт о
компенсации определённой суммы. Требовать передачи определённого предмета из имущества
нельзя. Если, например, жена за
время супружеской жизни приобрела меньше имущества дополнительно к своему добрачному,
чем её муж, она может требовать,
чтобы он выплатил ей компенсацию (Zugewinnausgleich).

Покупка ЛЕКАРСТВ В СЕТИ
– Скажите, доктор, обязательно
делать эту дорогую операцию?
Мне, в конце концов, необходимо
содержать жену и моих детей.
– Мне тоже, уважаемый!
***
В кабинете у врача. Врач ставит диагноз:
– Ну-с, голубчик, правое легкое
надо удалять...
– Но, доктор, оно же не болит!
– Надо, надо, иначе печень не
поместится.
***
Доктор пациенту:
– Или вы немедленно перестанете пить, или ослепнете!
– Доктор, я – старый человек и
видел практически всё...

Онлайн-аптеки зазывают покупателей низкими ценами. Но с ними нужно только положить в конверт
надо быть осторожным: в интернете много несерьёзных продавцов. и бросить в почтовый ящик.
В целом покупка медикаменО некоторых болезнях не хочется дать нужный медикамент в одном тов в онлайн-аптеках такая же
говорить вслух. В таких случаях из интернет-порталов, сравнива- надежная, как в обычных, по
онлайн-аптека – то, что надо. Па- ющих цены (Vergleichsportal).
соседству. Вероятность приобВ принципе, в интернете мож- рести поддельный препарат в
циент не стоит в очереди, и другие клиенты не слышат вопрос о но купить любой медикамент, обоих случаях незначительная.
медикаменте против заболева- допущенный в Германии, – по ре- Но стопроцентной гарантии, кония, о котором не обязательно цепту или без него. Однако меж- нечно, никто не дает. При покупвсем знать. К тому же покупка в ду различными продавцами есть ке в интернете главное – найти
интернете удобна – заказ достав- разница. Фирмам посылторга раз- серьезного продавца.
Онлайн-аптеки обязаны предляют на дом. Для пациентов, име- решено продавать только лекарющих проблемы с передвижени- ственные препараты без рецепта, лагать консультацию на немецком
ем, это существенное облегчение. например, аспирин. Онлайн-ап- языке по телефону. Этим предлоКто сравнивает различные теки продают также медикамен- жением покупателям непременно
предложения медикаментов, от- ты, отпускаемые по рецепту (к следует воспользоваться, как в
пускаемых без рецепта, может примеру, антибиотики). Для этого классической аптеке. Специалист
сэкономить немало денег. Цены они должны затребовать рецепт может обратить внимание клиенна один и тот же медикамент у у покупателя. Некоторые аптеки та на опасное взаимодействие с
различных продавцов отличают- бесплатно посылают клиентам другими лекарствами.
Рита Классен
ся порой на 60 %. Лучше всего за- конверты с маркой. Тогда рецепт

О ЗАКОНАХ
О ЗАКОНАХ

ФЕВРАЛЬ 2019 • 65
ФЕВРАЛЬ 2019 • 57

Выплата трудармейцам

Недвижимость

Примерно два года назад я читала в газете «Новые Земляки» о том,
что вышел новый закон о компенсации для трудармейцев. Я думала, что моих родителей это не касается. Как и многие немцы, они
в 1946 г. были высланы с Украины в Тюменскую область и находились там под комендатурой до 1960 г. Комендатурские деньги им
тут, в Германии выплатили. На днях мы узнали, что одна семейная
пара, которая как и мои родители, находилась под комендатурой,
уже получила эту компенсацию по этому закону. Я стала искать тот
номер газеты, но, к сожалению, не нашла. Не могли бы вы ещё раз
написать о том законе? И куда нужно обращаться?
Эмма Балин, Aachen

В одиннадцатом номере газеты «Новые Земляки» я прочитала статью о дотации на приобретение собственной квартиры или дома
(Baukindergeld). Полагается ли моей внучке эта дотация, если она
получила дарственную на полдома от своих родителей? Они могут жить в доме до конца своей жизни. Внучка с двумя детьми сейчас арендует квартиру, которую хочет выкупить. Как я поняла из
статьи, тем, кто уже имеет недвижимость, дотация не полагается.
Но указанную выше дотацию она не получала.
В.Вагнер

Бывшие немецкие подневольные работники, которые, будучи
гражданскими лицами, привлекались к принудительному труду на основании их немецкого
гражданства или немецкой национальности во время или в
результате последствий Второй
мировой войны, действительно
могли получить единовременную индивидуальную компен-

сационную выплату в размере
двух с половиной тысяч евро. К
подневольным работникам относятся также российские немцы-трудармейцы.
Однако срок для подачи заявления на компенсацию уже истёк. Его нужно было подать до 31
декабря 2017 г. в федеральное
административное ведомство
(Bundesverwaltungsamt).

Как мы уже сообщили, заявление
на дотацию на приобретение
собственного жилья (Baukindergeld) родители могут подать самое позднее через три месяца
после вселения в приобретённый дом или квартиру.
Но, как вы правильно поняли, для тех, кто уже имеет недвижимость, дотация не предусмотрена. Ваша внучка может
сама проверить, выполняет ли
она необходимые условия (Vor-

ab-Check), на сайте государственного банка развития KfW
(www.kfw.de/baukindergeld).

Гарантия ГАРАНТИРОВАНА
Многие потребители путают понятия «гарантия» (Garantie) и определенных частей (или всего
«гарантия по закону» (Gewährleistung). В чём разница между прибора) в течение конкретноними и какие права имеет покупатель при рекламации?
го времени. Состояние товара
на момент доставки не играет
Предусмотренная законом двухпри этом никакой роли, так как
годичная гарантия (Gewährleisработоспособность на этот срок
tung) дает право покупателю
гарантирована.
предъявить претензии к продавДобровольная гарантия от
цу, если купленная вещь имеет
производителя ни в коей мере
дефекты. Продавец несет ответне сокращает и не заменяет
ственность за все недостатки,
предписанную законом и являкоторые уже имелись на момент
ется только дополнением к ней.
продажи, а также за те, которые
Дорого и нерентабельно
были выявлены позже.
По истечении добровольной
Если речь идет о новом тогарантии от производителя гаваре, то гарантия действует 24
месяца. В случае покупки подер- Какая из этих двух возможностей рантийной защиты больше нет
жанных вещей стороны могут будет использована – решает по- и покупателю придется оплачивать ремонт электроприбора из
договориться о сокращении ее купатель, а не продавец.
После неудачной попытки за- собственного кармана.
до 12 месяцев. Но исключить ее
мены или двух неудачных попыМагазины электротехники
договором нельзя.
При обнаружении дефекта в ток ремонта в силу вступает вто- за дополнительную плату, как
правило, предлагают клиентам
первые шесть месяцев после по- рая ступень:
купки законодатель исходит из ■ покупатель вправе расторг- продление гарантии (einfache
того, что товар был дефектным нуть договор купли-продажи – Garantieverlängerung). Тогда
уже на момент доставки, за ис- иначе говоря, может вернуть страховая компания или магазин
ключением случаев, когда про- дефектный товар в магазин и по- берут на себя оплату расходов
давец может доказать обратное. лучить назад покупную цену или на ремонт с третьего года после
По истечении шести месяцев ■ оставить дефектную вещь покупки товара. Если электроприбор не поддается больше
бремя доказательства возлагает- себе, но снизить её цену.
Если продавец виновен в воз- ремонту или затраты на него
ся на покупателя и ему придется
доказывать, что дефект имелся никновении недостатка, от него превышают текущую рыночную
можно требовать еще и компен- стоимость, клиенту предложат
уже при доставке вещи.
По большому счету, гарантий- сацию ущерба (Schadensersatz).
либо замену, либо компенсацию
ные права построены двухступенего актуальной стоимости.
Совершенно добровольно
Расширенная гарантия (erweiчато. Сначала покупатель может
требовать от продавца только Словом Garantie в немецком terte Garantieverlängerung) на
последующего исполнения своих языке обозначается доброволь- мобильный телефон, планшет и
обязательств (Nacherfüllung), т.е. ная гарантия от производителя, ноутбук, наряду с перенятием забесплатного ремонта или заме- которая обычно распростра- трат на ремонт предусматривает
ны дефектного товара на новый. няется на работоспособность также страховую защиту в случае

падения и кражи прибора, а также
при повреждении его в результате проникновения жидкости.
Договор о продлении гарантии покупатель часто заключает
не с магазином, а со страховой
компанией. К примеру, Amazon
продает страховки компании
Ergo, а Cyberport – страховой
компании Axa. Их продукты
сильно отличаются друг от друга.
Чтобы наши читатели имели представление о стоимости
продленной гарантии, приведем
конкретный пример.
Владельцам компьютеров
фирмы Apple трехгодичная защита (AppleCare Protection Plan)
обходится в 249 евро. Пользовали iPhone могут купить дополнительную двухгодичную гарантию
AppleCare+ за 149 евро, а пользователи iPad – за 99 евро.
Виктория Шёнебергер

В сапожной мастерской.
– Мне обещали к сегодняшнему дню отремонтировать
ботинки.
– Можете получить. Платите два рубля.
– Так мало? В квитанции написано, что ремонт стоит
четыре рубля.
– Все правильно. Просто один
ваш ботинок мы потеряли.

ПОДРУЖКА
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КАК СВЕКРОВИ СТАТЬ МАМОЙ ДЛЯ НЕВЕСТКИ?
Корни проблемы
Типичные проблемы в отношениях свекрови к невестке корнем уходят в период раннего
детства сына. К сожалению, далеко не все родители понимают,
что часть воспитания заключается в том, чтобы подготовить
детей и себя к расставанию.
Ведь рано или поздно взрослые
дети, как правило, оставляют родительский дом, создавая свои
семьи. Но родителям ой как не
хочется этого делать! Мамы так
привыкают и привязываются к
сыновьям, что не представляют
себе жизни без них. Особенно
если ко времени взросления сыновей матери остаются без поддержки мужей.
Какой бы ни была причина
одиночества матерей, они часто
видят свою сильную опору на
старости лет именно в сыновьях.
Если мамы подвергли себя этой
установке, то любая помеха для
нее будет старательно устраняться. И конечно же, в роли
«помехи» мать будет видеть любую другую женщину, которая
появится рядом с ее сыночком, с
ее опорой и надеждой.
Первая причина, по которой
из матерей получаются ужасные

Когда женится сын, его мама повышается в «звании». Она
становится еще и свекровью. Для невестки свекровь может
стать другом, советником, помощницей, второй мамой или
же врагом, недругом, недоброжелателем, который не способствует миру и единству молодой семьи.

свекрови, заключается в том,
что они пытаются пожизненно сохранять психологическую
связь с сыновьями как со своей
собственностью. Хотя начало
разрыва этой связи должно произойти по инициативе родителей уже после десяти лет воспи-

тания ребенка. Подрастающий
будущий глава своей семьи
должен быть научен принимать
самостоятельные решения. Он
должен получить первые советы по вопросам семейных дел и
даже приобщаться к решению
финансовых нужд родительской

семьи. Он должен быть обучен
выполнять важные поручения
и обязанности в доме, а также
уметь выражать со своей стороны похвалу и поддержку. Это
перечень самых важных направлений развития будущего семьянина.
Время действовать
правильно
Матери привыкли защищать
своих малышей от холода и
голода, микробов и падения с
велосипеда, дурного влияния
улицы.
Продолжая дальше «бдить»,
как охранники, они, иногда подсознательно, разрушают семьи
своих взрослых детей. И вовсе
не потому, что избранницы сыновей оказались плохими, а
просто потому, что они «нарушили» привычное течение жизни.
«Из-за невесток» после свадьбы
сыновей родителям придется
остаться в «опустевшем гнезде»
или потесниться, чтобы принять
еще одного «птенчика». Именно в этот момент для свекровей
наступает время, чтобы продемонстрировать свои наилучшие
качества – терпение и доброжелательность.

ДЕВЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ СВЕКРОВИ, которая хочет быть второй мамой
1. Не пытайтесь вернуть себе утраченную власть
над взрослым сыном и не прикрывайте это благородным мотивом: «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Если вы действительно хотите счастья
сыну, найдите в себе силы отойти в сторону и
позвольте ему самостоятельно строить отношения с вашей невесткой. Ведь она вскоре станет мамой ваших внуков!
2. Не пытайтесь перевоспитывать своих
невесток. Некоторые свекрови стараются перевоспитывать своих невесток
по своему вкусу, чтобы, так сказать,
сыну жилось лучше. В своих стараниях они могут доводить их
до истерики и депрессий. К сожалению, сердобольные мамы
забывают, что их сыновья полюбили своих жен именно такими,
какими они есть.
3. Не командуйте. Свекровь, которая привыкла командовать своими
детьми, мужем, сотрудниками, случайными прохожими, всегда сохраняет
директивный тон в отношениях с молодой
семьей. Ее выводы по отношению к невестке предсказуемы: «Она
не прислушивается к моему мнению, хотя оно правильное! И вообще – я старше и опытнее, поэтому имею право на уважение к себе!»
После нескольких не очень приятных перепалок с невесткой

свекровь может оказаться в униженном положении. Ведь
невестка может показать и свой «характер» и в грубой
форме указать свекрови на ее место. Хотя нередко, чтобы не вступать в конфронтацию, невестки могут «прогибаться» под давлением свекрови и выполнять даже
абсурдные ее требования. Тогда свекровь торжествует, не подозревая, как сеет в семье сына семена раздора. Через некоторое время муж обнаружит, что у его
супруги пропадает интерес к обязанностям по дому,
потому что у его мамы все равно есть собственные планы. Отношения охладевают, постепенно превращаясь в
«тихое болото», где нет никакой радости.
4. Не «дергайте» сына предложениями помочь и не «грузите» его «полезными советами». Помогайте, советуйте только в тех случаях, когда вас об этом прямо и недвусмысленно
попросят. Отрекитесь от мыслей вроде: «Он без меня пропадет!», «Кто же еще поможет, как не мать родная!», «Я завтра забегу, сварю им суп». Помогайте, советуйте или варите
только тогда, когда вас об этом просят. Поверьте, что в критических ситуациях молодые не станут стесняться и обязательно обратятся за помощью именно к вам.
5. Договоритесь о новом режиме общения. Попросите звонить
вам в определенное время и не устраивайте сцен, если дети забыли
вам позвонить или не сделали это вовремя.
6. Не вмешивайтесь в личную жизнь молодой семьи и не нарушайте ее личное пространство. Не подлежит сомнению, что вы любите своего сына. Но шум, который иногда доносится из-за закрытой

ПОДРУЖКА
двери (если семьи живут под одной крышей), вызывает у вас немедленное желание вмешаться
и защитить свое кровное дитя. Такое желание возникает настолько спонтанно, что
вы сами не понимаете, как оказываетесь
на суверенной территории и устанавливаете там свои правила. Не забывайте, что в
таких случаях вы будете чаще всего удивлены тем, что ваш сынок заявит вам, что не
нуждается в вашей поддержке, и молодые,
забыв о взаимных претензиях, ополчатся против вас. Вы же не хотите, чтобы ваш сын и невестка «дружили против вас».

ФЕВРАЛЬ 2019 • 67

не надорвусь, но унижаться не стану! Разве они не видят, что у
нас картошка кончилась?!» Можете себе представить – не видят! А если и видят, то не придают этому такого огромного
значения − возможно, они еще не привыкли или не научились регулярно пополнять домашние запасы. Всему свое
время.

7. Обсуждайте проблемы по мере их возникновения,
а не копите до состояния «критического заряда».
Если молодая семья живет с вами в одном доме или
квартире, могут возникнуть некоторые проблемы. Но
это не значит, что вам каждый вечер нужно усаживаться за стол переговоров и начинать «разбор полетов».
Не старайтесь по каждому пустяковому поводу высказывать свое недовольство и делать проблему там, где ее и
в помине нет. В первую очередь стоит обсудить те вопросы,
которые действительно затрагивают все семьи, живущие под
одной крышей:
• финансовое участие молодой семьи в общих расходах (например,
коммунальные затраты);
• «график дежурств» и уборка квартиры;
• время визитов друзей, гостей и пр.;
• время тишины в доме.
Семьи под одной крышей могут иметь разный темп жизни. То, что
для молодых людей нормально, для старших – источник постоянной головной боли: телефонные звонки в полночь, смех и громкий
разговор друзей на вечерних посиделках, опустошенный холодильник после постоянных гостей и т.д. Родители имеют право на свои
привычки, и если молодые не позволяют вам нормально отдохнуть
– немедленно садитесь за стол переговоров.
8. При необходимости просите о помощи и не ожидайте, пока
молодая семья поймет вашу нужду. Взрослые люди всегда в состоянии донести друг до друга свои пожелания в адекватной и цивилизованной форме. Если вы нуждаетесь в помощи, обсудите это
с детьми. К сожалению, одна свекровь на семейном консультировании по этому поводу сказала: «Ну уж нет! Я женщина гордая, я себя
уважаю, я просить ни о чем не буду! Я лучше сама все сделаю, пока

9. Если молодые уходят жить отдельно, не делайте из
этого трагедии. Они «сбегают» не от вас, а К СЕБЕ!
Это должно быть принято как нормальное
явление. В Священном Писании записано
определение Всевышнего, Который является Творцом семьи: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна
плоть» (Бытие 2:24).
Живя отдельно, мужчина чувствует
себя королем своего семейного государства, а жена, естественно, королевой.

Как родная мама
В Библии описана история, в
которой затрагиваются замечательные взаимоотношения свекрови по имени Ноеминь и ее
овдовевших невесток (см. Книгу
Руфь). Когда свекровь уговаривала невесток вернуться к своим родственникам, одна из них с
трудом на это согласилась, а вторая, по имени Руфь, отказалась.
Стоит отметить, что Руфь была
женщиной из другого народа и
другой культуры. Каким же тогда прекрасным человеком была
Ноеминь, если ее невестка захотела навсегда остаться с ней, почитая и уважая, как родную мать!
Хочу пожелать каждой свекрови сделать все, чтобы ваши не-

вестки, которые оставили свои
родительские дома ради ваших
сыновей, почувствовали вашу
поддержку, любовь и от чистого
сердца называли вас – МАМА!

Лидия Нейкурс,
семейный консультант
Блог автора:
www.facebook.com/neikurs

Баллада о счастье
Примостилось счастье на порог,
А его опять не разглядели
И закрыли сердце на замок,
Наглухо захлопнули все двери.

Чтобы муж зарплату приносил,
Да её б всё время повышали…
И без этих самых вот мерил
Мельче счастья мы не замечали.

И вспорхнуло счастье на плечо!
Муж принес без повода ромашки,
Дочь щекой прижалась горячо,
Сын вдруг постирал свои рубашки.

Ждали, что огромное придет,
И мечтали по большому счёту,
Что оно с собою принесёт
И успех, и радость, и заботу.

А оно другое в дом пришло
И тихонько в двери постучало,
И с собою скромно принесло
От того, большого, как-то мало...

Добрым словом одарили в срок,
Отогнали от души метели…
Примостилось счастье на порог,
А его опять не разглядели.

Чтобы полной чашей был бы дом,
В институте чтобы сын учился,
Дочка б замуж вышла, а потом,
Чтоб наследник вовремя родился.

Просто сына кто-то похвалил,
Просто дочка – умница такая!
Одеялом муж заботливо укрыл,
Прошептав с любовью: «Спи, родная».

Не ему открыли настежь дверь,
О другом мечтали волноваться,
Не заметив, поняли теперь,
А оно не стало в дом стучаться.

Наталья Прошина
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Певец Добрынин
стал неузнаваем
Народный артист Вячеслав
Добрынин (72), перенесший
серьезную болезнь, заметно
похудел: костюм, который еще
недавно сидел на нем, как влитой, теперь болтается. Певец и
композитор не скрывает: два
месяца он боролся за жизнь.
В октябре прошлого года все
российские газеты пестрели
страшными заголовками: «Добрынин экстренно госпитализирован», «У композитора случился инсульт». Близкий друг
Добрынина Лев Лещенко внес
ясность. У народного артиста
диагностировали транзиторную ишемическую атаку, при
которой повреждаются ткани
головного мозга. К счастью,
процессы эти обратимы, но
если не следовать четким рекомендациям врачей, то в дальнейшем возможен инсульт.
Добрынин не скрывает, что
испугался не на шутку. «Прошедший год был сложным для
многих. Уходили люди из жизни,
причем очень известные, любимые, популярные. И я тоже про
себя подумал, что, наверное,

Самый богатый
человек в мире разводится
Глава компании Amazon и по
совместительству самый богатый человек в мире Джефф
Безос (54) объявил о разводе с
женой. Официальное сообщение появилось в его аккаунте в
социальной сети Twitter.
«Мы очень счастливы, что
нашли друг друга и прожили
вместе 25 лет. Даже если бы мы
знали, что расстанемся, мы бы
снова всё повторили. Мы решили развестись, но остались
друзьями», – написал Джефф.
Ми л лиардер разводитс я
из-за новой любви. Как выяснилось, он состоит в романтических отношениях с бывшей
телеведущей Лорен Санчес. По
данным СМИ, Безос и Санчес
знакомы давно: когда оба состояли в браках, дружили семьями.
С новой спутницей Джефф Безос был замечен ещё в октябре
прошлого года, а седьмого января миллиардер пришел вместе с
ней на вручение премии «Золотой глобус». Затем пара появилась и на вечеринке Amazon.
Оставленная Безосом жена
(Маккензи) в результате развода может получить 69 миллиардов долларов «отступных».

Фото: ru.wikipedia.org

надо уцелеть в этом году. Были
времена, когда было крепкое
здоровье и очень хотелось летать, что-то делать, многое свершить. Сейчас настроение другое», – заметил он.
Вячеслава Добрынина поддерживали супруга Ирина и
дочь от первого брака Екатерина. Сорокалетняя наследница
композитора живет с мужемамериканцем и детьми – Соней
и Сашей в Нью-Йорке. Год назад
она прилетала в гости к знаменитому отцу. Добрынин не отпускал дочь ни на шаг. И не скрывал: он сильно скучает по ней и
внукам. Певец уверяет, что поставил себе цель – выжить ради
самых дорогих ему людей. Он
не только встал с больничной
койки, но и вышел на сцену.

Фото: commons.wikimedia.org

Так что после бракоразводного
процесса она станет одной из
самых богатых невест в мире.
Был ли заключен между супругами четверть века назад брачный договор, неизвестно.
Бывшей жене миллиардера
48 лет, она – успешная писательница. В прошлом Джефф
отмечал, что жена оказала ему
неоценимую помощь в тот момент, когда он создавал свою
бизнес-империю. Маккензи
продолжает воспитывать их четверых совместных детей – троих родных и одного приемного.
В 2018 г. агентство Bloomberg
оценило имущество Джеффа
Безоса в 150 миллиардов долларов. Столько денег нет даже у
пресловутого Билла Гейтса.

Андрей Малахов
впечатлил жену
Телеведущий (47) балует супругу вниманием на фоне слухов о
проблемах в семье.
Недавно он отвез жену в автосалон, где вручил ей ключи
от новенького авто. Наталья похвасталась в сети новым приобретением, не забыв указать, что
это подарок любимого супруга.
Теперь она будет рассекать по
столичным трассам на автомобиле S-класса марки Mercedes,
стоимость которого в самой
«простой» комплектации начинается от 120 тысяч евро.
Забавно, что Андрей сделал
жене подарок на следующий
день после того, как в прессе
прокатилась волна слухов о

Фото: ru.wikipedia

проблемах в его браке. В СМИ
обсуждались вопросы интимного характера в отношениях
Малахова с супругой. Накануне
он, кстати, официально опроверг опубликованные в сети
утверждения о том, что его брак
на грани краха.
Телеведущий отреагировал
на публикации в прессе, сообщив, что у автора материала
«явные проблемы с головой».

Уставшая, но прекрасная!
Елизавета Боярская (34) стала
мамой во второй раз. Актриса
не собирается долго засиживаться в декрете, но пока наслаждается материнством. На
помощь ей всегда готовы прийти родители – Лариса Луппиан
и Михаил Боярский, которые
души не чают в своих внуках,
однако основные хлопоты все
равно лежат на самой Лизе.
Она не прибегает к помощи
нянь, поэтому первый выход «в
люди» для нее, как и для других
молодых мам, стал событием.
На днях Лиза с мужем и старшим сыном побывали на представлении Большого московского цирка в Петербурге. Она
избегала камер репортеров во
время мероприятия, но чуть
позже поделилась в личном
блоге впечатлениями от шоу,
а также показала свою свежую
фотографию. Немного ошара-

шенное выражение лица актриса объяснила с юмором: «Лицо,
когда месяц провела с малышом и вышла на час в люди. И,
о Боже, тут есть жизнь, люди,
обалдеть!» – написала она.
Поклонники, между тем, пришли в восторг от того, как выглядит Боярская. Все сошлись во
мнении, что Лиза помолодела и
материнство ей к лицу. «Уставшая, но прекрасная!» – резюмировали фанаты. Совсем скоро
Боярская планирует выйти из
декрета, но пока будет работать
исключительно в театре.

Три любимых
блюда Орбакайте
Кристина Орбакайте (48) очень
строго следит за тем, чтобы
оставаться стройной и подтянутой. Певица призналась, что
даже на гастролях питается
более чем скромно. У артистки
есть три любимых блюда, которыми она себя балует перед
выступлениями.
В гастрольном меню Орбакайте нет ни икры, ни устриц,
ни других деликатесов. Оказывается, певица просто обожает
овощной суп, гречку и... салат
из огурцов со сметаной. Последнее блюдо Кристина счи-

тает своей слабостью. Меню
артистка составила самостоятельно, не прибегая к помощи
диетологов.
«Я сама себе придумала такое
обеденное меню перед концертом», – рассказала исполнительница журналистам. Кристина
часто останавливается во время гастролей в одних и тех же
гостиницах, где уже знают о ее
пристрастиях. С таким диетическим питанием Кристина может
не переживать за свою фигуру
и даже лакомиться всем, чего
душа (или желудок) пожелает.
Подготовила
Наталья Нетцер
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Полицейские ЗАЩИЩАЮТСЯ
В Бохуме полицейский при исполнении служебных обязанностей застрелил пожилого человека (74): при проверке документов служащему полиции показалось, что мужчина достаёт оружие. Специальная комиссия из Эссена ведёт расследование.
Полицейские прибыли ночью по
вызову в многосемейный дом в
Бохуме. Встретив там подозрительного мужчину, потребовали
показать документы. Тот неожиданно достал предмет, который
один из служащих полиции принял за оружие. Полицейский тут
же отреагировал несколькими
выстрелами и смертельно ранил
мужчину. Попытки реанимировать его не привели к успеху.
«В подобных ситуациях служащим полиции очень тяжело
принять правильное решение, –
объясняет Штефан Хеггер, сотрудник профсоюза полицей-

ских. – Если приближающийся
человек представляет собой
опасность и блюститель порядка
решает открыть огонь, он обычно целится не в руку или ногу, так
как ранение конечностей может

вызвать ответную реакцию. Надо
точно попасть в приближающийся объект, потому что второго
шанса, возможно, не будет».
В Германии граждане редко
погибают от пуль полицейских.
По данным Немецкой академии
полиции в Мюнстере, в 2017 г. в
ФРГ при проведении операций
блюстители порядка застрелили
четырнадцать человек и ранили
39. Годом раньше зарегистрировано одиннадцать таких убийств
и 28 ранений. Причиной увеличения числа подобных случаев,
по мнению профсоюза полицейских, являются участившиеся нападения с ножом.
«Эти атаки могут быть смертельными, именно поэтому полицейские должны и имеют право
защищаться», – считает Ш.Хеггер.
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Предоплата
выигрыша
В Кёльне 83-летняя клиентка
банка хотела снять со своего счёта пятьдесят тысяч евро. Но банковский служащий заподозрил
неладное и позвонил в полицию.
Как выяснилось, пожилая женщина стала жертвой мошенников,
которые с конца октября ежедневно звонили ей. Они рассказали
пенсионерке, что она несколько
лет назад участвовала в лотерее
и выиграла четыреста тысяч евро,
но её якобы не могли найти. Чтобы получить выигрыш, женщина
должна перевести операционные
сборы, что она и сделала. Эти сборы составляли несколько тысяч
евро. В результате она заплатила
жуликам пятизначную сумму. Полиция ведёт расследование.

Преступник С НОЖОМ
В Нюрнберге мужчина (38) с ножом на улице напал на троих
женщин и нанёс им тяжёлые ранения. С помощью следов ДНК
полиции удалось идентифицировать преступника. Сейчас он
сидит в камере предварительного заключения.
Подозреваемый уже не первый
раз совершает преступление. В
федеральном центральном реестре зафиксировано восемнадцать предварительных осуждений – преимущественно из-за
воровства, мошенничества, нанесения оскорблений и поджога.
В 2002 г. он был осуждён за изнасилование. В этот раз его обви-

няют в попытке убийства трёх
женщин. Сначала он набросился
с ножом на одну из прохожих, a
через два часа нанёс тяжёлые
ножевые ранения ещё двум женщинам. К счастью, они выжили –
в больнице врачи несколько
часов боролись за их жизнь. На
следующее утро полиция задержала подозреваемого недалеко

от места преступления. В этот
раз он тоже имел при себе нож,
на котором позже были обнаружены следы ДНК одной из жертв.
Подозреваемый, местный немец,
пока молчит. Он приехал в Нюрнберг лишь за неделю до совершения преступления. Раньше
жил в Берлине, и там уже не раз
привлекал к себе внимание полиции. Следователям предстоит
выяснить, зачем он приехал в
Нюрнберг, и установить также,
ответственен ли он за подобные
преступления в других городах.

Внимание, ФИШИНГ!
Общество защиты прав потребителей предупреждает клиентов сберкасс: кто получил сообщение по электронной почте с
требованием провести идентификацию, ни в коем случае не
должен делать этого. Мошенники хотят выманить таким образом нужные им данные. Речь идёт о типичном фишинге.
Под фишингом понимают попытку получить необходимые сведения через умело подделанную
интернет-страницу. Часто сообщение содержит грамматические
ошибки, что должно насторожить
получателя. Как же вести себя
тем, кто стал объектом фишинга?
Ни в коем случае не указывайте свои данные и не отвечайте на
E-Mail. Лучше всего уничтожить
такое электронное послание.
Защитники прав потребителей
советуют клиентам сберкасс при
появлении сомнений обратиться
в свой филиал и спросить, действительно ли он отправил им
такое сообщение. В конкретном
случае E-Mail был озаглавлен

так: «По возможности быстро
проведите идентификацию».
Далее следовало: «По техническим соображениям безопасности ваш банковский счёт был
деактивирован. Во избежание

блокировки счёта проведите верификацию». Недавно объектом
фишинга стали также клиенты
Volksbank. Мошенники пытались
выманить у них данные, требуя
пройти проверку на безопасность. Подделанное сообщение
выглядело, как настоящее. В нём
содержалась даже угроза наложения штрафа в случае невыполнения требования.
Подготовила Наталья Нетцер

Необычная
находка
В аэропорту Франкфурта-на-Майне пассажир из Малайзии (59) сдал в багаж три
чемодана. Один из чемоданов
решили проверить служащие
Fraport-Security в рамках контроля безопасности и увидели
в нём... двенадцать пакетов с
водой, в которых плавали сотни
мальков угрей.
Прибывшие служащие таможни разыскали оставшиеся
два чемодана. В них опять-таки
оказались мальки, которых контрабандист хотел доставить во
Вьетнам и передать там посреднику. Разумеется, у него не было
разрешения на вывоз рыбы.
Угри находятся под защитой
федерального закона об охране
природы (Bundesnaturschutzgesetz). В азиатских странах они
считаются деликатесом, за который там платят в десять раз
больше, чем в Европе. Из-за этого их всё чаще вывозят в Азию
контрабандным способом. По
преданию, угри усиливают потенцию у мужчин.
Контрабандиста задержали,
допросили и отпустили под залог (две тысячи евро). Мальков
же полицейские и ветеринары
выпустили в Рейн. В общей сложности их было около ста тысяч (в
36 пакетах с водой).
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ВКУСНЯШКИ В КРУЖКЕ
ЗА ПЯТЬ МИНУТ
Четырнадцатого февраля многие наши читатели отмечают день всех влюбленных! Мы поздравляем вас с праздником и предлагаем приготовить к чаепитию что-то очень вкусное, оригинальное, но не слишком трудоемкое. Пироги
из кружки, приготовленные в микроволновке (Mikrowelle), сгодятся не только
для романтического вечера вдвоем, но и на школьные полдники вашим ребятишкам, а также для детского дня рождения (тогда нужны разноцветные
кружки по числу гостей за столом). А если к вам в дом внезапно нагрянут гости, наши рецепты помогут вам быстро справиться со сложной ситуацией.
Все рецепты даны на одну кружку, естественно, подходящую для микроволновки. Можно разделить массу по двум-трем небольшим кружечкам (соответственно сократите время приготовления). Выбирайте кружки одного размера, чтобы тесто хорошо и одновременно «пропеклось».

Яблочный пирожок с корицей
•
•
•
•
•
•
•

С шоколадным кремом «Nutella»

1/4 яблока
1 ч. л. лимонного сока
30 г сливочного масла
1 яйцо
2 ст. л. коричневого сахара
4 ст. л. муки
1 ст. л. овсяных хлопьев (или
1 ст. л. муки дополнительно)
• 1/4 ч. л. корицы (Zimt)
• 1/4 ч. л. порошка для выпечки
(Backpulver)
• 1 ч. л. сливок или молока

•
•
•
•
•
•
•

Яблоко помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками, покропить
лимонным соком.
Масло растопить в микроволновке (300 Вт, в течение полминуты). Мисочку с маслом лучше накрыть, чтобы масло не брызнуло на
стенки микроволновки.
Яйцо взбить с сахаром мини-блендером. Добавить муку, корицу,
порошок для выпечки, сливки и масло. Всё осторожно перемешать,
добавить кубики яблока. Получившуюся массу переложить в кружку и «выпекать» в микроволновке (800 Вт или выше) в течение полутора минут. Время готовки может варьироваться в зависимости от
особенностей вашего микроволнового прибора.
На одну-две минуты оставить при комнатной температуре − и наслаждаться вкусным пирожком!

•
•
•
•
•
•
•
•

Лимонная фантазия
•
•
•
•
•
•
•

30 г сливочного масла
1 яйцо
3 ст. л. сахара
1 ч. л. лимонного сока
4 ч. л. молока или сливок
5 ст. л. муки
1/2 ч. л. порошка для выпечки
(Backpulver)
Для глазури:
• 2 ст. л. сахарной пудры
• 1 ст. л. лимонного сока
• Сахарная посыпка (Zuckerstreusel)
Сначала растопите в микроволновке масло. Яйцо с сахаром взбейте
мини-блендером. Добавьте лимонный сок, молоко, муку, порошок
для выпечки, жидкое масло и хорошо перемешайте. Получается
жидкое тесто (однородная масса без комочков). Выложите в кружку,
готовьте в микроволновке в течение двух с половиной – трех минут
при 800 Вт. Учтите, что эта масса поднимается, прибавляется в объеме – значит, кружку надо взять подходящую.
Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком, нанесите сверху на готовый пирожок, украсьте сахарной посыпкой. Подайте к столу тёплым, хранить нежелательно.

2 ст. л. муки
2 ст. л. сахара
1½ ст. л. порошка какао
1 небольшое яйцо
1½ ст. л. молока
1½ ст. л. растительного масла
2 ст. л. «Nutella»

Хорошо перемешайте все ингредиенты и выложите в кружку. Готовить в микроволновке в течение двух минут при 900 Вт.
С яблочным муссом
2 ст. л. муки
½ ч. л. коричневого сахара
½ ч. л. яблочного мусса (Apfelmus)
½ ч. л. растительного масла
½ ч. л. молока
½ ванильной палочки (Vanilleschote)
Щепотка корицы (Zimt)
Порошок для выпечки (Backpulver) на
кончике ножа

Смешайте муку, сахар, корицу и порошок
для выпечки. Затем добавьте остальные ингредиенты, перемешайте. Ножом соскребите мякоть ванили в массу и ещё раз осторожно
перемешайте. Выложите в кружку, готовьте в микроволновке в течение двух минут при 900 Вт.
С бананом
• 1 ст. л. кукурузных хлопьев
(Cornflakes)
• ¼ спелого банана
• 1 ст. л. муки
• 1 ½ ст. л. сливок
• 1 ст. л. сахара
• 1 небольшое яйцо
• 10 г сливочного масла
• Порошок для выпечки
(Backpulver) на кончике ножа
Сначала растопите в микроволновке масло. В жидкое масло добавьте все ингредиенты, кроме банана и кукурузных хлопьев. Тщательно перемешайте.
Банан раздавите вилкой. Добавьте вместе с кукурузными хлопьями в тесто. Осторожно перемешайте. Выложите в кружку, готовьте в
микроволновке в течение двух минут при 900 Вт.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ЮМОР
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ХОРОВОД
Четырнадцатого февраля одни празднуют день Св. Валентина, а мы аккурат в этот день чествуем
Св. Трифона, покровителя охотников и рыболовов! А у нас как? Если не каждый первый, то каждый
второй − точно или рыбак, или охотник, или то и другое в одном флаконе. Плюсуем сюда ещё и сбор
грибов − тихой охотой называется. Вот нас сколько! Поэтому поздравляю с этим великим праздником всех охотников и рыболовов, желаю вам крепкого здоровья и – ни пуха, ни пера, ни чешуйки,
ни хвоста!
Зима − спокойное для крестьянина время. Летом механизаторы отдали много сил и энергии
своей почетной, но нелегкой
работе. Летом не посидишь,
лишний раз не выкуришь папироску. Летний день год кормит. А
зимой мы на ремонте − готовим
технику к новому сезону, можно
особо не напрягаться, времени
достаточно. После обеда можно
«забить козла», потравить анекдоты, порассказывать байки.
Однажды после обеда зашел у
нас разговор об охоте и рыбалке:
кто где сколько поймал, кто что
добыл. Как никак тайга рядом.
− Мужики! Можно про деда
расскажу? Случилась однажды
у него на охоте история… − попросил слово Санек, известный
балагур. − Вы же помните моего
деда Ивана?
− Помним, конечно, здоровый
был мужик! Два с лишним метра
ростом, косая сажень в плечах,
сильный, как медведь, и такой
же косматый! Он на спор лошадь
поднимал, − наперебой заговорили мужики.
− Вот, точно! − обрадовался
Санька. − Говорят, я на него похож!
Мужики долго хохотали над
этими словами Саньки, не могли
успокоиться.
− Ну что вы все ха-ха да ха-ха!
Ничего, что я метр с кепкой и
грудь у меня впалая, зато спина
колесом! Дед-то всю жизнь не
курил, а я с четвертого класса не
расстаюсь с «Беломором». Вот и

вырос такой, точнее, не вырос…
Зато обличием я весь в деда, похож на него, как две капли воды.
Ну, так вот! Собрался как-то раз
мой дед с соседом Прокопом
в тайгу на охоту. Сосед, к слову
сказать, был так же могуч, как и
мой дед. Походили, подстрелили
несколько зайцев, добыли глухаря, решили передохнуть. Ружья
повесили на дерево, развели
костерчик, принялись пить чай.
Как вдруг вот он, вывалился косолапый! Мишка выбрал моего
деда и погнался за ним. Дед от
него, медведь за ним. Дед − за
толстое дерево, медведь за ним.
Дед − вокруг дерева, медведь за
ним. Дед не поддается, и тут медведь встает на задние лапы и пытается то одной, то другой лапой
достать деда.
Плохо дело, медведь попался
настырный, − продолжал Санька. − Изловчившись, дед схватил
медведя за лапу, затем за вторую, получился этакий хоровод:
дед держит медведя за лапы, а
между ними дерево. Ситуация
тупиковая. Медведь из-за дерева не может достать деда зубами, лапы крепко держит дед. А
тот не может отпустить медведя,
чтобы взять ружье, висевшее недалеко на дереве.
Ходят они вокруг дерева в
смертельном хороводе. Дед кричит: «Прокоп, Прокоп! Возьми
ружье, пристрели медведя, пока
я его держу! Давай быстрей, а то
сожрет он меня!» Но в ответ − тишина, Прокопа и след простыл.
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Одинокая женщина познакомится с мужчиной, чтобы пил, курил, гулял. Люди должны
жить общими интересами.

Дед не сдается, верит, что сосед
не бросит его в беде, вот-вот
вернется. Прошел час, другой…
Дед перестал звать Прокопа,
понял, что бесполезно, да и силы
беречь надо. Так и ходят они вокруг дерева, сопят оба. Медведь
тоже притомился, не так резво
пытается вырвать лапы из дедового захвата. Неохота деду помирать молодым, да и медведь
уже не рад, что связался с этим
рыжим верзилой, но не может
сказать этого, не обучен человеческому языку, а намекнуть − не
знает как. Ходят!
Сосед прибежал в деревню и
от стыда, что струсил и бросил
товарища в беде, забился в старую баню на краю огорода, так и
просидел там остаток дня и всю
ночь, думая свою тяжкую думу. К
утру насмелился, взял карабин,
припрятанный с гражданской
войны, и пошел в тайгу, чтобы
собрать хоть косточки соседа.
Пришел и видит картину: дед,
еле передвигая ногами, и медведь, еле шевеля лапами, ХОДЯТ!
«Иван, ты живой?» − изумился
Прокоп. «Да живой я, живой!
Где ты ходишь?! Долго я его еще
держать буду?» − «Сейчас, Ваня,
я его пристрелю, сейчас освобожу тебя!» − «Погодь, Проша,
дай я его сам застрелю! Надоел
он мне за всё это время… Ружье
положи, да придержи его немного, как я, а уж я его кончу одним
выстрелом!»
Прокоп схватил медведя сначала за одну лапу, затем за дру-

гую − и оказался в хороводе
вместо деда. А обессиленный
дед присел на поваленное дерево, перевел дух, отдышался.
«Иван, ну что ты там возишься?» − подал голос сосед. «Погодь, Проша, не торопись, я всю
ночь с косолапым хоровод водил, теперь твоя очередь. Завтра
утречком приду. Бывай!» С этими
словами, повесив ружье на плечо, дед удалился.
Конечно, дед не выполнил
свою угрозу, из густого ельника
держал ситуацию под контролем. Вволю насладившись местью, через пару часов подошел
и, как и обещал, одним выстрелом кончил косолапого. Сосед
молча собрал свои пожитки и,
стыдливо пряча глаза, ушел.
Вот так, мужики, бывает, − закончил свою историю Санька.
– Может, сегодня и не совсем веселая история получилась, зато
поучительная, и всё − истинная
правда.
Юрий Загорец, Лейпциг

Пpедставьте, что вы встpечаетесь с мyжчиной, котоpый pаботает
лишь на 10 % своих возможностей. Абсypд! Тогда почемy вы допyскаете, что ваш yнитаз использyется лишь на 10 %? Пpинимайте
слабительное «Пypген», и ситyация в коpне изменится. Ваш yнитаз способен на большее!

Откpылся новый магазин для любителей pыбной ловли. Здесь вас
ждет шиpокий выбоp pазнообpазных снастей, спиpтных напитков и пpодyктов питания. В пpодаже имеются также живая pыба и
книга «Рыбацкие истоpии», в котоpой вы всегда найдете, что pасИщу спутника жизни. Сама отличаюсь тяжёлым характером, но сказать жене и пpиятелям.
лёгким поведением.
Семья yсыновит восьмого pебенка. Пеpвые семь как-то не пpиВ феврале гоpодской пyбличный дом пpоводит пpезентацию но- жились.
вых сотpyдниц. Пpиглашаем всех желающих. HА HАС МОЖHО ПОЛОЖИТЬСЯ!
Для свадьбы! Генерал, адмирал, маршал авиации с усами. Имеются также свадебный солдат и прапорщик-балагур.
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КРОССВОРД / ГОРОСКОП

КРОССВОРД
По вертикали:
1. Денис Давыдов или Поручик Ржевский как представитель рода войск. 2. Шлифовальное средство для лица. 4. Шляпа для светильника. 5. Как называлось открытое
в 1765 г. в Париже заведение, у входа в которое красовалась вывеска: «Если у вас
испорчен желудок, я его отреставрирую»? 6. Песня Найка Борзова, названная по
имени героя, который знал «три слово, три матерных слова». 7. Открытое помещение для рулевого и пассажиров в кормовой части палубы на яхтах. 11. Российская
актриса, погибшая 27 февраля 2000 г. во время катания на снегоходе. 13. Денежная единица Эфиопии, введенная в 1976 г. 14. Человек, страдающий приступами
удушья. 15. Сторонник главенствующей роли церкви. 16. Айвазовский как любитель конкретного жанра. 19. Советский актер, снявшийся в фильмах «Человек с
ружьем», «Русский вопрос». 20. Как звали английского ученого, который не только
любил яблоки, но и открыл знаменитый закон? 23. Жилище из снега. 26. Спичка на
планете Плюк в фильме «Кин-дза-дза».
По горизонтали:
3. Часть шеи, за которую могут взять правоохранительные органы. 8. Посуда для
приготовления кофе. 9. Затейник, к которому в советские годы прикрепляли еще
одно слово. 10. Благородный носитель пантов. 12. Разговорное название обходного
листа, заполняемого при увольнении. 13. «Полковнику никто не пишет», - сокрушается рок-группа «...-2». 16. Старинный вид пошлины. 17. Акробатический прыжок с
переворотом тела в воздухе, который циркачи назвали «мортале» − смертельный.
18. Прибор, с которым ловят лихачей. 21. Животное из Центральной и Южной Америки, у которого рот не открывается. 22. Герой А.Миронова в фильме «Бриллиантовая рука» просил в ресторане именно это. 24. «Умение сообщить гостям, что день
рождения уже четыре часа как закончился» (Янина Ипохорская). 25. Языковед. 27.
Ювелирное изделие для пальца. 28. «Если б я был ..., я б имел трех жен».

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 3. Загривок. 8. Турка. 9. Массовик. 10. Марал. 12. Бегунок. 13. Би. 16. Мыт.
17. Сальто. 18. Радар. 21. Муравьед. 22. Дичь. 24. Такт. 25. Лингвист. 27. Кольцо. 28. Султан.
По горизонтали: 1. Гусар. 2. Скраб. 4. Абажур. 5. Ресторан. 6. Вова. 7. Кокпит.
11. Левтова. 13. Быр. 14. Астматик. 15. Клерикал. 16. Маринист. 19. Тенин. 20. Ньютон.
23. Иглу. 26. Кц.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – ФЕВРАЛЬ 2019
Овен (21.03. - 20.04.)
Несмотря на экономический и финансовый кризис, а может и благодаря этому,
Овны в феврале будут очень активны
именно в этих сферах. Вам дается возможность создать мощную базу для стабильности в будущем. Но вас ждут постоянные
просьбы об одолжении, поэтому придется
помогать как хорошо знакомым, так и малознакомым людям. Просить будут часто,
и большая доля личного времени уйдет на
улаживание чужих дел.

Телец (21.04. - 20.05.)
Практичные Тельцы будут заняты решением вопросов делового характера. Многие Тельцы будут ждать только худшего,
но это обманчивое впечатление может
создаваться неустойчивым материальным положением. Любые незначительные события способны сейчас серьезно
повлиять на жизненные приоритеты
Тельцов, причем не в худшую сторону. Необходимо готовиться к ближайшим переменам, а какими они будут, зависит от вас.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Февраль начнется с томления духа. Привычное однообразие окружения будет
сильно угнетать Близнецов, поэтому вам
захочется приключений, каких-нибудь
интеллектуальных сражений и материальных битв, новых путешествий в неизведанные страны. Однако на самом деле
вокруг вас жизнь кипит, и нет ничего хуже,
чем состояние внутреннего протеста. Но
через это придется Близнецам пройти в
этом месяце.

Рак (22.06. - 22.07.)
Февраль окажется не самым лучшим временем для решения проблем в сфере деловых интересов. Сейчас стоит повременить с тратами, и все вопросы, касающиеся
финансов, лучше отложить на потом, чтобы
не понести значительных убытков. Лучше
провести ревизию материальных средств,
свести дебет с кредитом, привести все в
полный порядок. В феврале можно составлять планы действий на будущее – здесь не
ожидается неудач.

Лев (23.07. - 23.08.)
В феврале Львы начнут задумываться о
смысле жизни и о том, все ли они делают,
чтобы воплотить свои главные мечты. Переосмысление жизненных ценностей продолжается, и сейчас для вас важно найти
новые жизненные пути. В начале февраля
Львы своим обаянием и энергией будут
привлекать окружающих. Люди стремятся
к общению с вами. Если у вас произошел
разлад в отношениях с близкими людьми, в
феврале вы сможете все исправить.

Дева (24.08. - 23.09.)
Девы будут тянуться к достижению идеала.
В феврале вы сами себе будете создавать
труднейшие задачи. Девы очень трудолюбивые и способные личности, но из-за своего рвения к недостижимым вершинам, порой слишком утомляют себя и заставляют
свой организм безостановочно работать.
Близкие будут обижены за невнимание к
себе и пренебрежение их чувствами. Наверняка вам приятней перспектива отдыха
дома на диване или на море.

Весы (24.09. - 23.10.)
Наконец-то наступит пора перемен, которых вы так долго ждали. В области работы и
финансов пока все не так радужно, как вам
представлялось. Но вы снова почувствуете
былой вкус к жизни, радость от происходящих перемен. Не все получится сразу. События в жизни будут порой казаться непонятными и запутанными. Но несколько встреч,
которые можно назвать судьбоносными,
смогут оживить в вас дремлющие чувства.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
В целом 2019 год будет радовать Скорпионов благоприятной обстановкой, царящей
на фронте любви, романтических и семейных отношений. В личной жизни неизбежны
поворотные моменты, которые повлекут
за собой перемены в лучшую сторону. Но
это произойдет не сразу. Февраль приготовил для вас немало поводов для волнений.
Особенно это касается семьи. В этом месяце
домочадцы не раз заставят Скорпионов побеспокоиться.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Февраль для Стрельцов начнется с того,
что внезапно увеличится скорость происходящих событий. Все будет настолько стремительно развиваться, что стоит
проявить бдительность, дабы не упустить
ничего важного. Ваша жизненная энергия
будет зашкаливать, поэтому бешеный ритм
жизни не доставит никакого дискомфорта.
Все перемены будут носить исключительно положительный характер и принесут
радостные изменения.

Козерог (22.12. - 20.01.)
В 2019 году у Козерогов будет получаться
все, что связано с профессиональной деятельностью и финансами. Даже в условиях
общего экономического спада Козерогам
будет сопутствовать удача. Февраль не
является исключением из общей тенденции. В этом месяце вы будете заботиться
о благополучии других людей, что может
стать источником определенных внутренних напряжений. Но ваша удача в делах
будет просто невероятной.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Февраль принесет вам события, которые
определят жизненную позицию Водолеев
на ближайшие месяцы. От происходящего
будет зависеть ваше настроение и самочувствие. В середине месяца стоит ожидать малоприятных новостей, они будут
касаться дел, которые не были завершены
в январе. Не спешите расстраиваться: все
эти неприятности вы легко сможете преодолеть, и, более того, почерпнете из них
полезные уроки.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
В феврале важные события ожидают Рыб
в сфере профессиональной деятельности.
Вам предстоят важные переговоры, подтверждающие заключенные ранее договоренности, также удастся заключить несколько выгодных сделок. Все денежные
поступления пройдут по утвержденному
плану, никаких неприятных сюрпризов не
предвидится. В личной жизни не все будет
гладко, но кое-что вы сможете изменить,
если проявите настойчивость.

НА ДОСУГЕ

СУДОКУ
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СКАНВОРД

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

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Шлакоблок. Трое. Инки. Свод. Пат. Жест. Обои. Диво. Кто. Буллит.
Аверс. Темза. Или. Арт. Миг. Тир.
По вертикали: Клев. Бриджи. Клинт. Остов. Подхалим. Сати. Бобр. Климат. Отиатр.
Устюг. Ефим. Зри.
Стоимость частного
объявления от 20,- € до
35,- € (за один выход)

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

0 52 51-689 33 59

РЕКЛАМА
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Senefelderstraße 12 c
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51 - 689 33 77
info@dominik-motel.de
www.dominik-motel.de
Das Motel DOMINIK in Paderborn erwartet
seine Gäste im komfortablen Ambiente.
Ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende: alle
historischen Sehenswürdigkeiten, das einzigartige
Paderquellgebiet, Paderborner Dom und wichtige
Firmensitze sind einfach und schnell zu erreichen.
• STILVOLL, MODERN AUSGESTATTET
• BARRIEREFREI
• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören

Газета «Новые Земляки» – издание, отражающее интересы наших переселенцев,
русскоязычного населения, проживающего в Германии.
Газета распространяется по подписке по всей территории Германии и давно
завоевала доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.
В газете публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты издания
рассказывают о культурных, спортивных, общественных мероприятиях, проходящих в Германии. Особенное внимание «Новые
Земляки» уделяют проблемам интеграции переселенцев в Германии, пишут о достижениях наших людей на исторической Родине,
о нашей экономической, демографической и политической роли в настоящее время, поднимает уровень нашего самосознания и
самооценки, освещает историю народа, его тяжелого пути и переселения. На рынке печатной русскоязычной продукции в Германии
газета «Новые Земляки» выгодно отличается своим доверительным стилем общения со своим читателем. Одна из особенностей
издания – прямой диалог с читателями, публикация читательских писем, в которых земляки делятся наболевшим.

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

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА В ПОДА

РОК!

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Я хочу подписаться на газету

«Новые Земляки» (12 номеров) годовая подписка 49,- E

Мой абонентный номер

Наш адрес: KURTOUR GmbH
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn

Tel.: 0 52 51 - 689 33 59
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КРАСАВИЦЫ
НЕ ТОЛЬКО
В ПРАЗДНИК,
НО И В БУДНИ!
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ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ!

Позвоните нам по телефону:

0 52 51 - 689 33 59

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

Нам
лет
699 €
DAS ANGEBOT
DES MONATS

• Enthärtungsanlagen

599 €

• Osmoseanlagen
• Zubehör

ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ
Д Ю СС Е Л Ь Д О Р Ф
Н О ВО С И Б И Р С К !

ОТДЫХ

на море / КРУИЗЫ

• Professionalle Beratung
von Wasser-Profis

ПОЛЕТЫ

DAS ANGEBOT
DES MONATS

970 €

ЕЖЕДНЕВНО

WASSERENTHÄRTER
CM-60
Inkl. Anschlussmaterial,
Montageblock,
100 kg Salztabletten,
Härtemessbesteck
WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE
FÜR DEN KOMPLETTEN HAUSHALT
Inkl. kompetente Beratung,
Installationszubehör und
kostenlosen Versand

Weitere Produkte & ausführliche Informationen:

www.dpshop24.de | www.home-water-systems.de
D & PARTNER | König-Ludwig-Str. 14 | 64579 Gernsheim
Tel.: 0 62 58 - 70 43 76 | Mobil: 0 176 - 34 12 56 78

ORENAIR

Reisen GmbH

Portastr. 64
32429 Minden

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

КУРОРТЫ
ВИЗЫ • СТРАХОВКИ

www.orenairreisen.de
Telefon:

0 571-509 10 40

E-Mail: info@orenairreisen.de

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

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