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КУХНЯ МОЕЙ МЕЧТЫ
Несмотря на то, что рынок переполнен магазинами, фабриками и
производителями мебели и кухонь на заказ, все больше людей задаются
вопросом: как найти качественную и надежную компанию, чтобы
приобрести кухню, о которой давно мечтали?
• Для тех, кто хочет приобрести современную кухню, мы предлагаем
большой ассортимент моделей. У нас вы увидете образцы кухонной
мебели одного из лучших производителей Германии.

SCHÄFER
KÜCHEN SCHÄFER
Pettenkoferstr. 6 | 50823 Köln
Tel.: 0221 571 63 40

0221 571 63 98

• Кроме того, вас ждут комфортные условия сотрудничества и
минимальные сроки изготовления мебели. Все наши кухонные
гарнитуры изготавливаются на заказ, по индивидуальным размерам.
Каждый клиент – уникален!

E-mail: info@kuechen-schaefer.de

Профессионал по кухонной мебели в регионе
Кёльн – Бонн – Дюссельдорф

www.kuechen-schaefer.de

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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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Газета «Новые Земляки»
приходит на пятый
рабочий день месяца.
• Звонки в редакции
принимаются с понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00.
• При смене места жительства обязательно сооб
щите свой новый адрес
в редакцию газеты
«Новые Земляки».
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Думаю, что наших читателей
беспокоят растущие правые
тенденции в Германии. Поздно
вечером и в ночь на двадцатое
февраля в Ханау (Гессен) правый
экстремист (43) застрелил девять человек турецкого происхождения. Затем застрелил свою
мать (72) и покончил с собой.
В этой связи можно вспомнить
об атаке на синагогу в октябре
прошлого года в Халле (Саксония-Анхальт), убийство известного врача Фрица фон Вайцзеккера, сына бывшего президента
страны, и другие теракты. Всё
это очень нагревает обстановку
в немецком обществе, которое
уже и так сильно поляризировано. Многие правые силы выступают против мигрантов и беженцев в Германии. Как видим, эти
события связаны, с одной стороны, с миграционным кризисом,
распространением националистических идей в нашей стране,
а с другой стороны – с поборниками идей либерализма в общественности. Боюсь, что преступление, совершенное в Ханау,
− не последнее такого рода.
К сожалению, ксенофобия
стала сегодня частью немецкой
жизни. Политики занервничали.
На недавних выборах в ландтаг
Тюрингии христианские демократы и свободные демократы
фактически согласились на под-

держку своего кандидата на пост
премьер-министра Тюрингии со
стороны партии «Альтернатива
для Германии» (AfD). В результате в отставку с поста председателя CDU ушла Аннегрет
Крамп-Карренбауэр, сохранив,
однако, пост министра обороны.
На территории бывшей ГДР
христианские демократы и социал-демократы теряют свои позиции, перестали быть народными партиями. А народными, если
можно так выразиться, в восточных землях Германии становятся
Левая партия (Die Linke) и AfD,
которые в будущем будут играть
там главную политическую роль,
и с их мнением придётся считаться. Но пока что христианские демократы и социал-демократы отказываются не только
сотрудничать с ними, но даже
опираться на их поддержку.
Нарастает кризис в немецкой
политике. Традиционные партии
не понимают, как это возможно:
после того как устоялась либеральная модель общества, учитывать мнения правого и левого
крыла. Этот кризис будет и дальше будоражить политическую
жизнь в Германии. Впереди –
жёсткие баталии, будут рушиться карьеры, приходить новые
люди во власть, и риторика на
верхних этажах немецкой политики становится всё более раз-

Александр Рар
дражённой, как никогда ранее.
По эмоциональности и резкости
высказываний, особенно в социальных сетях, мне это напоминает атмосферу, которая сложилась в Германии в конце 1920-х
– начале 1930-х годов.
Ангела Меркель не хочет просто так уйти в историю, не хочет,
чтобы ее «попросили» или убрали с поста канцлера. Она воспринимает это как катастрофу,
поэтому всеми силами сопротивляется. Но CDU жаждет нового лидера, да и общество хочет
знать, кто будет новым федеральным канцлером. Хуже всего
для Меркель, если председателем CDU будет избран Фридрих
Мерц, ее заклятый враг, один из
лидеров консервативного кры-

ла партии. В таком случае он
будет строить свою карьеру в
противовес Меркель, обвинять
ее во всевозможных ошибках. И
она это знает.
Кроме того, сейчас в руководстве партии находятся, в основном, люди из либерального крыла, и все они боятся потерять
свои места, если к власти придёт
Ф.Мерц и начнёт расставлять
своих людей на руководящие
посты в партии и будущем правительстве. В верхних эшелонах
CDU идёт сейчас ожесточённая
борьба, которая может привести к началу процесса разложения самой партии. Это напоминает мне похожие процессы,
которые уже происходят в партии социал-демократов (SPD).

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

2054 − PUTIN DECODIERT
Действие в этой книге
НА РУССКОМ
происходит в двух разных
ЯЗЫКЕ
эпохах: путинской России
и России времен Ивана Грозного. Эта
параллель выбрана не случайно, поскольку
и тогда и сейчас закладывался фундамент
для России на столетия вперед. Главная
интрига: погоня за тайными знаниями,
пророчествами о будущем. Для того, чтобы
ISBN 978-3-360-01341-5.
анализ получился предельно ясным и
Auch als eBook erhältlich.
искренним, автором избран эзоповский
400 Seiten, 19,99 €.
язык. Герои его книги реалистичны,
есть выдуманные и настоящие
ISBN: 978-5-04-106301-6.
лица. Однако факты в ней реальны,
Издательство «Эксмо», Москва.
происшествия правдоподобны и имеют
Твёрдый переплёт, 384 стр.
автобиографический оттенок.
Цена: 12,90 €.

Wladimir Putins Machtfülle nötigt den einen Bewunderung ab, bei anderen weckt sie Misstrauen
und Angst. Was macht den Präsidenten so erfolgreich? Weiß er Dinge, die anderen Regierungschefs
verborgen bleiben? Aus dieser Frage entspinnt
Russland-Insider Alexander Rahr seinen Plot rund
um Politiker und Geheimdienste, die Prophezeiungen des Nostradamus und drei Generationen
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.

Заказать эти книги можно в берлинской книготорговой организации GELIKON.
Kantstr. 84, 10627 Berlin. Тел.: 0 30 - 323 48 15 (звонить с 10.00 до 18.00 ч в рабочие дни).
E-Mail: knigi@gelikon.de Сайт: www.gelikon.de • Besuchen Sie den Autor auf www.petersburger-dialog.de
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Лидеры там без конца сменяются, и вообще непонятно, кто этой
партией руководит. Более того,
неясно, сможет ли ослабленная партия социал-демократов
выдвинуть своего кандидата на
пост канцлера. SPD потеряла
две трети своего традиционного
электората. Христианские демократы уже потеряли более трети
голосов и могут лишиться половины традиционного электората, который двадцать лет назад
ещё поддерживал партию.
Из других кандидатов на пост
канцлера особо никто не выделяется, нет политических «тяжеловесов». По моему мнению,
наследником Меркель на посту
канцлера мог бы стать Армин
Лашет (CDU), но лишь через длительную, напряжённую борьбу.
Нынешний премьер-министр
земли Северный Рейн – Вестфалия накопил большой опыт
не только хозяйственника, но и
партийного, государственного
руководителя. Как компромиссная фигура, он мог бы устроить и
консервативное, и либеральное
крыло партии. Повторю, однако, что впереди – ожесточённая
борьба и никакой гармонии в
принятии судьбоносных решений.
Меня удивляет, что христианские демократы выступают
сейчас очень самонадеянно,
уверены, что будущим канцлером будет именно новый председатель CDU. А ведь партия «зелёных» (Bündnis 90/Die Grünen)
на нынешнем этапе выступает
очень консолидировано, ее репутация и электорат в Германии
укрепляются. Запрос в обществе
– именно на «зелёных». Поэтому
нельзя исключить того фантастического предположения, что
нынешний сопредседатель партии «зелёных» Роберт Хабек уже
всерьёз рассматривается как новый канцлер ФРГ. Ещё несколько
месяцев назад это казалось абсолютно абсурдным.
Шестнадцатого февраля завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. По ее
итогам можно сказать, что американцы по-прежнему пытаются
сохранить свою роль мировой
супердержавы. Страны Европы
они рассматривают уже не как
союзников, а как своих солдат,
которых можно отправлять в
разные концы мира. США требуют от Европы полного подчинения и обещают процветание и
защиту от угроз, если европейцы
будут покупать американские
высокие технологии, американский газ и американское оружие.

Но готовы ли европейцы к
такой достаточно унизительной роли? Многие готовы, но
не все. Польша, прибалтийские
государства, почти все восточноевропейские страны, Великобритания, трансатлантический
истеблишмент в Германии, в том
числе партия «зелёных», готовы
к такой роли. Это удивительный
исторический феномен Европы
XXI века. Не хотят поддаваться
американскому нажиму Германия и Франция.
Поэтому о независимости
Европы не может быть и речи.
НАТО останется главной организацией, которая будет, конечно,
реформироваться, но американцы просто так не уйдут из
Европы. Кроме того, представители трансатлантической элиты
в Германии открыто «прокладываются» под американцами в
надежде, что после выборов в
США третьего ноября нынешнего года придёт новый, более покладистый президент.
На Мюнхенской конференции
по безопасности меня удивило,
что европейцы не хотят прислушиваться к предложениям
президента Франции Эммануэля
Макрона. Его хвалят за открытость, но не принимают его идею
– начать обдумывать будущую
европейскую архитектуру не
против России, а вместе с ней.
Поэтому здесь тоже будут происходить трения, которые могут
вызвать даже раскол Европы. Но
пока что Европа ждёт, что будет
после Дональда Трампа − в надежде на то, что «всё опять будет
хорошо».
С главными современными
стратегическими полюсами –
Россией и Китаем – европейцы
по-прежнему не хотят развивать партнёрство. С моей точки
зрения, это катастрофическая
ошибка.
Восемнадцатого февраля в
Берлине прошла конференция
DIHK (Deutsche Industrie und
Handelskammer). Всё новые и
новые фирмы подписывают меморандум, с которым выступили
предприниматель и менеджер
Ульф Шнайдера и я, политолог
Александр Рар. Пять лет тому назад мы выступили с инициативой
о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Мы начали
это очень скромно, искали поддержку, причём обсуждали такое
единое пространство не с политической перспективы, а с экономической. На конференции в
Берлине к нам присоединились
ещё пять фирм. Сегодня почти

восемьдесят немецких, российских, общеевропейских фирм
поддерживают эту инициативу.
Среди них – очень крупные. Наш
дальнейший шаг – убедить правительства Франции, Германии,
Евросоюз в том, что эта инициатива, существующая уже пять лет,
пользуется большой симпатией
и поддержкой в среде бизнессообщества. Евросоюз должен
наконец сделать то, что надо
было сделать давно: начать переговоры о стратегическом сотрудничестве не только с Россией, но
и с Евразийским экономическим
союзом. Эммануэль Макрон эту
идею полностью поддерживает,
однако правительство Германии
– пока что нет.
Не находит разрешения конфликт на Ближнем Востоке, в
частности в Ливии. Там всё горит, оттуда могут последовать
в Европу новые волны беженцев. Поэтому дипломатические
усилия Германии и Франции
направлены прежде всего на решение этого конфликта.
Продолжаются военные действия на границе Украины с непризнанными республиками
на востоке страны. Пока существуют «непризнанные» республики ДНР и ЛНР Украина не
может формально вступить в
НАТО. Как в Молдове уже в течение тридцати лет продолжается
приднестровский конфликт, так
и в Украине будет продолжаться противостояние на востоке
страны. Решить, потушить его
невозможно, но и запретить этот
конфликт невозможно. Конечно,
со временем Россия всё больше будет поддерживать русско
язычное население Донбасса,
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в конечном итоге там окажется
множество жителей с российскими паспортами. Поэтому вопрос о Новороссии там фактически опять стоит.
С моей точки зрения, Украина
должна договариваться с Россией о будущем статусе Донбасса
и прекращении войны. Однако
у Украины другая тактика: она
хочет, чтобы Запад решил ее
проблемы, потому что Украина
слишком слаба и не в состоянии
решить их самостоятельно. Надеется, что Запад своей экономической мощью и, возможно,
даже оружием поможет задавить Россию.
Сейчас украинцы возмущаются и удивляются, что пять лет
прошли, а Запад не помогает.
Наоборот, в Германии и Франции всё громче звучат призывы
объединять совместные усилия
в мировой политике именно с
Россией. А украинские проблемы отодвинули в сторону. К сожалению, из этой ситуации власти Украины делают совершенно
неправильные выводы. Вместо
того, чтобы признать сложившуюся реальность, они пытаются
всеми силами «разыграть» Запад
против России.
Новый украинский президент Владимир Зеленский начал
очень хорошо, с инициатив доброй воли, обмена пленными с
российской стороной, с гуманитарных акций. Но я подозреваю,
что сегодня он попал под сильное давление националистических кругов в Украине, которые
не намерены идти ни на какие
компромиссы и дипломатические шаги.
Александр Рар, Берлин

ВНИМАНИЕ!

18 марта 2020 г. в РУССКОМ ДОМЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
в Берлине пройдёт встреча с политологом
Александром Раром и представление его новой книги.
Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur
Friedrichstraße 176, 10117 Berlin, Тел. +49 30 - 20 30 23 20
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МОСТЫ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
строят не только политики
Ежегодная двусторонняя конференция «Инновации – двигатель экономического роста»
состоялась в Доме немецкой
экономики в Берлине.
По мнению председателя правления Российско-Германской
внешнеторговой палаты и главы
Московского представительства
Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиаса Шеппа, такого оптимизма по
улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии
на подобных мероприятиях не
было с 2014 г. О решении углуб
лять экономическое сотрудничество с Россией объявил на
форуме федеральный министр
экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. «Это хороший знак для взаимовыгодных
отношений между ФРГ и РФ»,
− считает Кристиан Пегель, министр энергетики, инфраструктуры и дигитализации Мекленбурга − Передней Померании.
Для немецких компаний наступило хорошее время. Новая
команда правительства РФ нацелена на достижение быстрого прогресса путем усиления
динамики позитивных трендов
в экономике. «Вести бизнес в
России будет комфортнее», − заверил участников конференции
помощник президента РФ Максим Орешкин. Такого же мнения придерживается директор
отдела внешней торговли с Россией, Центральной Азией и Восточной Европой федеральной
организации малого и среднего
бизнеса Райнхольд фон УнгернШтерн
берг. «Эта площадка не
прекращала свою работу даже

Участники конференции
в кризисные моменты в отношениях между Германией и Россией, являясь красноречивым подтверждением тезиса о том, что
экономика поддерживает связи
и строит мосты», − сказал он.
Бизнес всегда находит пути для
продвижения и реализации своих проектов. Похвально, что у
представителей бизнеса и в Германии, и в России хватило здравого смысла найти способы для
обмена товарами и услугами.
Райнхольд фон Унгерн-Штерн
берг долгое время жил и работал в России, знает возможности
многих ее регионов. По его словам, Ленинградская, Самарская,
Ульяновская области представляют большой интерес для бизнесменов из Германии.
Сегодня в РФ успешно работают четыре с половиной тысячи
немецких компаний. За последние четыре года инвестиции
выросли в полтора раза и превысили двадцать миллиардов
долларов. «Наша экономика интересна для германского бизне-

Райнхольд фон Унгерн-Штернберг
са, − уверен министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров. − Однако, с оглядкой
на санкционные режимы, торговый оборот в прошлом году
снизился на 12 %. Поэтому нужно интенсивно развивать темы,
которые компенсировали бы эти
потери». По результатам опроса
112 немецких компаний, объем
их инвестиций в России в ближайшие полтора года составит
примерно 530 миллионов евро.
Постоянный диалог между бизнес-сообществами наших стран
способствует разработке новых
проектов и направлений.
К улучшению экономических
отношений между Россией и Германией стремится Федеральный
союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических
связей. «Немецкая экономика
может внести значительный
вклад в улучшение российской
экономики. Германия − высокотехнологичная страна, практически не имеющая собственных
ресурсов, но очень сильная в ин-

новациях и технологизации промышленности, − подчеркнула
эксперт по России Кристина Оганесян. − Поэтому нас интересует
совместная работа с российскими компаниями и инвесторами.
Мосты между государствами
строят не только политики и дипломаты. Подобные площадки,
где общается бизнес-сообщество, − базовый фундамент для
этих мостов».
В рамках международной
конференции «Инновации –
двигатель экономического роста» состоялось подписание
меморандума «Единое экономическое пространство от
Лиссабона до Владивостока» и
соглашения о создании Российско-немецкого технологического консорциума. Представители
деловых и экономических кругов обеих стран стали участниками панельных дискуссий,
практических семинаров и интерактивных сессий.
Татьяна Хеккер, член Союза
журналистов Германии

MARIO OHOVEN

Präsident des Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft (BVMW),
Präsident des europäischen Dachverbandes nationaler Mittelstandsvereinigungen
CEA-PME, Brüssel

Bundeszentrale:
Potsdamer Straße 7 | Potsdamer Platz | 10785 Berlin
E-Mail: mitgliederservice@bvmw.de
Web: www.bvmw.de

Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин

Kontakt über: Elena Harrer – Leiterin der Ständigen Vertretung
des BVMW in Russland
E-Mail: Elena.Harrer@bvmw.de
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УТВЕРЖДЕНА БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ

ЧТО ДАЛЬШЕ?
После многомесячного обсуждения федеральное правительство утвердило проект закона,
предложенный министром труда Хубертусом Хайлем (SPD).
Таким образом, в нашей стране
предполагается введение базовой пенсии.
Примерно полтора миллиона
человек с небольшими пенсиями получат уже с будущего года
надбавки. Воспользоваться базовой пенсией смогут, прежде
всего, те, кто имеет минимум 33
года трудового стажа. После 35
лет трудового стажа надбавка
увеличится.
Что входит в трудовой стаж?
Трудовая занятость, воспитание
детей и уход за людьми пожилыми, с ограниченными физическими возможностями. О том,
как именно будет рассчитываться и начисляться базовая пенсия, мы расскажем вам в следующих выпусках нашей газеты. Но
уже сейчас важно знать, что не
нужно подавать отдельное заявление на получение базовой
пенсии. Финансовые земельные
ведомства проведут расчеты автоматически.
Тем не менее в этом вопросе
остаётся ещё много неясностей.

Получат ли выгоду от введения
базовой пенсии российские
немцы-переселенцы, многолет
ний трудовой стаж которых
приходится не на Германию, а
на республики бывшего СССР?
Предполагается, что базовая
пенсия будет финансироваться
не из средств пенсионных касс,
а из налоговых поступлений. В
2021 г. эти надбавки обойдутся
немецким налогоплательщикам
в дополнительные 1,3 миллиарда евро. Но откуда брать эти
средства? Социал-демократы
предлагают ввести так называемые финансовые налоговые
трансакции, которые, однако,
должны быть согласованы с Евросоюзом.
Дольше работать…
А как обстоят пенсионные дела в
других странах Евросоюза? Прежде всего, во всех странах – членах ЕС увеличивается продолжительность жизни и снижается
рождаемость. Таким образом,
пенсионеров становится всё
больше, а тех, кто вносит отчисления в пенсионные кассы, − всё
меньше. Дольше работать – одно
из средств, спасающее от коллапса. Ещё недавно в Италии на
пенсию уходили в 57 лет, теперь

ПЕРЕВОДЧИК – ШПИОН?
В земельном суде в Кобленце
(Рейнланд-Пфальц) продолжается процесс по делу бывшего
переводчика Бундесвера, который, как предполагают, осуществлял шпионаж в пользу
Ирана.
Выходец из Афганистана (51)
получил гражданство в Германии и работал переводчиком
и консультантом Бундесвера в
небольшом городке Даун, недалеко от Кобленца. Как выяснила
прокуратура, он восемнадцать
раз передавал сведения, пред-

ставляющие военную тайну,
иранским спецслужбам и получил за свои услуги в общей
сложности более шестидесяти
тысяч евро. Теперь его обвиняют
в государственной измене.
Вместе с ним по делу проходит его супруга (40), уроженка
Кабула. Следствие продолжалось около года. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Переводчику грозит суровое
наказание, вплоть до пожизненного заключения.
Александр Шмидт

Курс евро по ЦБ на 23.02.2020
1 евро =
0,84
1,06
1,08
2,39
26,55
69,50
77,77
408,70
10.329,64

фунта стерлингов (GB)
франка (Schweiz)
доллара (USA)
рубля (Беларусь)
гривны (Украина)
рубля (РФ)
сома (Кыргызстан)
тенге (Казахстан)
сума (Узбекистан)

По просьбе читателей

эту планку подняли до 65-ти. В
Дании с 2022 г. – даже до 67-ми.
А кто сейчас в Дании приступает
к трудовой жизни, должен будет
считаться с началом пенсионного возраста в семьдесят лет!
Во многих европейских странах женщины до сих пор могут
официально уйти на пенсию несколько раньше, чем мужчины.
Но власти Евросоюза требуют
уравнивания прав мужчин и
женщин в этом вопросе. Несмотря на эти рекомендации,
в Польше оставили, как было
раньше: 60 и 65 лет, соответственно для женщин и мужчин. В
Австрии женщины тоже могут в
шестьдесят лет уйти на пенсию,
но, молодые женщины, начиная
с 1968 года рождения, будут уже
трудиться до 65 лет.

коллапса – сокращать пенсионные выплаты. Самые жёсткие
меры приняли в Испании, где
пенсия будет рассчитываться
по заработкам последних 25 лет
(раньше считали среднюю величину по последним пятнадцати
годам). Более того, испанские
чиновники придумали сокращать уровень пенсий каждые
десять лет.
В Нидерландах существует
базовая пенсия, которая ориентирована, однако, на длительность проживания в стране и не
зависит от суммы взносов конкретного человека. Более того,
в Нидерландах распространена
практика производственных пенсий, в дополнение к обычным. Но
поскольку банковские проценты
теперь рекордно низкие, то отчисления в значительной степени «съедает» инфляция.
…и меньше получать
Татьяна Головина
Вторая возможность избежать

САЙТ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
На сайте федерального ведомства по уголовным делам
(ВКА) открыта специальная
интернет-страница для свидетелей теракта в Ханау (Гессен).
Свидетели могут размещать на
этой интернет-странице собственные фото, видеоматериалы и показания. Это сделано
для того, чтобы полностью
прояснить обстоятельства случившегося. Кроме того, свидетели теракта могут обратиться
в BKA по бесплатному телефонному номеру: 0800 0130110
(на немецком языке).
Министерство внутренних
дел Германии признало стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом (подробнее
см. комментарий берлинского
политолога Александра Рара в
этом номере нашей газеты, на
стр. 4-5).
А тем временем обстановка
накаляется. В Дёбельне (Саксо-

ния) 21 февраля по неизвестной пока что причине загорелся сарай и мусорный бак возле
дома, где открыт кальянный
зал (кальян – прибор для курения табака у восточных народов). Пожар удалось быстро
потушить, люди не пострадали.
На следующий день, 22 февраля, неизвестный обстрелял
окна здания в Штутгарте, в
том числе витрину кальянного
зала. В этом случае тоже никто не пострадал, поскольку,
по счастливой случайности, в
помещении в этот момент не
было посетителей. Люди с турецкими миграционными корнями боятся теперь посещать
подобные заведения.
Расследование обоих происшествий проводит BKA, полиция ищет свидетелей.

Подробнее см.: www.bka.de/
SharedDocs/Kurzmeldungen/
DE/Kurzmeldungen/200221_
BAOHanauHinweisportal.html
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ТЕМА НОМЕРА

Весна, женщина, любовь
Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. И хотя
именно так отмечается 8 Марта в ООН, на самом деле женщины хотят большего − внимания мужчин, любви и нежности не
только в этот день.
После окончания Второй мировой войны в ФРГ снова отмечали День матери, а в ГДР альтернативой этому празднику
стал женский день 8 Марта, по советским лекалам. После объе
динения Германии всё советское, казалось бы, можно было забыть. Но только не 8 Марта! Да и торговля не дает мужчинам
забыть этот праздник – супермаркеты завалены свежими весенними цветами, тортиками в виде сердечек, шоколадными
сладостями… Ну как мужчине пройти мимо и не вспомнить о
своей любимой, которая ждёт его дома? Вот и мы решили расспросить наших читателей о любимых женщинах.

«

К ТЕЩЕ – НА БЛИНЫ

Когда приезжаю к своей теще, знаю: каким бы не было на
этот раз угощение, меня обязательно ждут еще и блины. Совсем
как в том известном всем крылатом выражении. Она знает, что
блины я очень люблю, а ее тонкие, просто кружевные блинчики,
– в особенности. Ну и ей, надеюсь, приятно меня побаловать.
Стряпать она любит, а еще больше любит всех угощать. Если уж мама
Роза затеяла что-нибудь печь, то приготовленного хватает не только родственникам, но и соседям. Так и получилось, что в небольшом
и уютном городке Бад-Липшпринге (Северный Рейн – Вестфалия)
даже среди местных немцев немало тех, кто распробовал ее замечательные крепли, ореховое и творожное печенье.
– Фрау Шнур, что вы такое особенное кладете в ваши крепли? −
спросила тещу соседка. − Просто остановиться невозможно, рука
сама тянется за следующим… Я уже всерьез опасаюсь за свою фигуру.
– А я слово волшебное шепчу, когда тесто замешиваю! − отшутилась
теща.
Посмеялись и разошлись. А через некоторое время пришла эта
соседка с сумкой, полной муки, сахара, масла и огромной чашкой
грецких орехов.
– Вы меня часто угощаете, а ведь продукты денег стоят. Мне неудобно... Так что берите всё и не возражайте, а то не буду больше вашими
креплями угощаться. А эти орехи с дерева в нашем саду – для вас,
свежее просто не бывает!
Этот случай – еще одно подтверждение тому, что как ты к людям
относишься, так и они к тебе.
По характеру мама Роза общительная, легко сходится с людьми.
Вот и новые соседи, беженцы из Сирии, не остались без ее внимания: кому-то шторы на окна подарила, с кем-то посудой поделилась,
чьих-то детишек лакомством угостила. Зато когда случилось маме

Розе прихворнуть, лечили ее
новые соседи острым супом из
красной чечевицы – объяснили,
что у них это первейшее народное средство от простуды.
Сколько знаю маму Розу, не
припомню, чтобы она просто отдыхала. Хотя ей уже за восемьдесят, всё время в движении, в
работе. Не может без дела. Это
для фото я попросил ее посидеть спокойно, а в жизни она
всегда на ногах.
Как только закончили фотографироваться, теща опять куда-то засобиралась.
Роза Шнур
– Мама, вы куда?
– Да деду одному, соседу, обещала кошку его кормить, он в отпуск
уехал…
«Деду» тому – чуть за шестьдесят, самой маме – за восемьдесят,
но себя она «бабкой» не считает. И не удивительно: при такой-то
энергии…
Моя жена порой ворчит:
− Мама, пора расслабиться! Сядь вон, сериал посмотри!
Но тещу, как пчелку-трудягу, на месте не удержишь. Да и надо ли?
Можно только удивляться и завидовать такой жизненной установке
и самочувствию.
Про тещ ходит много разных баек и анекдотов. Но все они – не
про мою. Обращаясь к ней, я ни разу не назвал ее тещей. Для меня
она всегда была, есть и будет мамой Розой.
Юрген Вайдман, Ганновер

Весна – начало жизни

Зимние холода прошли, будто и не бывали. Ночи становятся короче, а долгота дня увеличивается. Время летит своим чередом, и вот
леса уже надели нежный весенний наряд. Всё благоухает так, что
дух захватывает.
Лес − в основном лиственный, но островки хвойных деревьев
отличаются тёмной зеленью. Будто старшее поколение, многое повидавшее на своём веку, задумалось, не шелохнётся.
А молодые листочки от малейшего ветерка начинают нетерпеливо трепыхаться, словно хоровод девочек радостно щебечет о
будущей любви. В начинающейся жизни молодых всё кажется прекрасным и досягаемым. Счастья вам и искренней любви, дорогие!
Георг Лауэр, Бад-Вёрисхофен

«
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СТАРШАЯ ВНУЧКА

«Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. И
каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поёшь…»
Медсестру Ульяну Дрейт и автомеханика, водителя автобуса Рубена Григоряна эта сказка застала ещё в Казахстане.
Первую дочку, родившуюся уже в Германии, в католической больнице Гиссена, в «кремлёвских условиях», как всем нам тогда казалось, они назвали Эвелин. Девочка сказочно красивая, ходить начала в одиннадцать месяцев, а говорить – ещё раньше, причём сразу
грамотно и чисто. С детства Эвелин одинаково свободно разговаривает на русском и немецком, частично понимает армянский язык.
По программе школьного обмена она жила в Англии, недалеко от
Лондона, совершенствуя там свой английский.
У девочки много друзей. Но ещё больше она любит бывать в гостях у бабушки и дедушки, которые в ней души не чают, предугадывают все её желания. Им хотелось дарить внучке счастье. Впрочем,
Эвелин никогда не позволяла себе капризов и излишних вольностей. Но бабушка, её преданный ангел-хранитель, всегда старалась
накрыть для неё праздничный стол, а дедушка − незаметно положить в карман денежку.
Дед первым научил её жарить яичницу, варить хлебный суп и сочинять сказки. А сам потом с её слов записывал детские фантазии.
Если набрать в интернете «Эвелин Григориан из Гиссена», то можно
почитать её ранние фантазии, которые вошли в книгу «Новые сказки», изданную в издательстве «Розовый жираф».
Эвелин любит путешествовать − вместе с родителями посетила
далёкую Армению, потом они ездили к родственникам в Австрию,
побывали во Франции, Испании, Италии, Греции и других странах.
Вместе с родителями, бабушкой и дедушкой ездили в Берлин, чтобы
посетить Рейхстаг, ближе познакомиться со столицей.
У моей внучки пшеничные волосы, красивые зелёные мамины
глаза, в которых можно утонуть, а длинные армянские ресницы и
брови приводят в трепет и сводят с ума. Но она строга в поведении,
всегда внимательна и уважительна к старшим. Повезёт тому парню,
на кого она обратит внимание. Такую девушку можно носить на руках и… в сердце.
Эвелин любит спорт, классно плавает, тренируется на турнике. В
Бад-Наухайме, где круглый год работает крытый каток, с удовольствием катается на коньках, чувствуя себя при этом настоящей фигуристкой.
Девушка учится в девятом классе, лучшая ученица во всей гимназии в Гиссене. От мамы ей достался талант художника: она замечательно рисует. С пяти лет Эвелин обучалась игре на фортепиано
у заслуженной артистки Украины Риммы Ефремовны Люлько, которой мы безмерно благодарны и за её уроки музыки, этики, эстетики,
и за обучение сценическому поведению.

Женский день

Эвелин и Ян с родителями
Потом Эвелин продолжила
учёбу в городской музыкальной
школе. Теперь она принимает
участие во многих концертах,
получает награды. Так, в 2018  г.
на конкурсе Музыкальной акаС дедушкой
демии земли Гессен в замке Халленбург-Шлитц она заняла второе место среди лучших исполнителей нашей федеральной земли.
А ещё она играет в школьном оркестре, занимается современными
джазовыми танцами, посещает студию «TSG blau Gold in Giessen».
Эвелин охотно помогает бабушке на даче. Замечательными
тортами, которые она печёт, восхищаются не только родители. В
гимназии, где учится Эвелин, нередко проходят праздничные выставки-продажи выпечки, для которых Эвелин, как пчёлка, печёт
вкуснятину, а мальчишки-одноклассники зазывают посетителей-покупателей, добывая в школьную кассу звонкую монету.
В этом году Эвелин исполнится шестнадцать лет, она мечтает стать
врачом-окулистом. Дедушка водил её в Гиссенский университет, познакомил с его историей, факультетами, библиотекой и прочими
студенческими атрибутами. Эвелин отлично владеет компьютером,
прекрасно ориентируется на просторах интернета. Порой кажется,
что старшая в семье именно она: много знающая и не имеющая проблем с немецким языком.
В прошлом году неожиданно для всех у неё родился братик − Ян
Григорян. Любовь взрослых лавиной обрушилась на малыша, а Эвелин, как мама, готова носить его на руках и днём, и ночью. Ян по
характеру, как сестрёнка, – спокойный и любознательный.
Всего у нас восемь замечательных и любимых внуков. Люди отмечают праздники по календарю, а мы − когда приходят внуки. Если у
вас есть внуки, значит, всё в жизни вами сделано правильно. Предки должны гордиться своими потомками, а потомки – предками;
этот союз прекрасен и вечен. С внуками и старость в радость!
Райнгольд Шульц, Гиссен

Ещё и петухи не пели −
он встал. Он был предельно мил:
«Жена, лежи себе в постели!
А я не пожалею сил!»

Ни на минуту нет покoя!
Где взять терпения и сил?
Он посoлить забыл жаркое.
Потом чуть-чуть пересолил...

И храбро принялся за дело.
Он скатерть свежую нашёл,
глазунью, кофе − всё поспело!
«Садись-ка, жёнушка, за стол!»

В конце концов, пора настала:
готова пища, стол накрыт.
Едят, но почему-то вяло,
куда-то делся аппетит…

На славу пир! Глаза сверкают!
И, как вовек заведено,
по праздникам он наливает
в бокалы ценное вино.

Жена благодарит сердечно,
садится в кресло и глядит,
как муж, усталый бесконечно,
дела домашние творит.

Потом посуду убирает,
сметает пыль, полы метёт.
Спешит, вздохнуть не успевает −
уж час обеда настаёт.

Тарелки мыть, кастрюли драить,
тереть и чистить, пол мести −
мученье без конца и края!
Доколе, Господи прости?!

А там опять забота − ужин.
Он только в полночь был готов.
Жена сказала «браво!» мужу.
И тот ответил парой слов:
«Домашний труд страшнее ада!
Пусть эту кухню чёрт возьмёт!»
Мужчины, гневаться не надо,
Ведь женский день − один раз в год!
Андреас Крамер
Перевод с немецкого языка Фаины Яновской

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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НУЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ НАД ДЕТЬМИ?
Важно ли то, когда над детьми молятся с возложением рук,
или это мертвый, ненужный ритуал? Как и для чего это практикуется в церквах?
Гельмут П.
Во все времена в народе Божьем
служение Богу было связано с
обрядами, ритуалами. Ветхий
Завет подробно рассказывает
нам о разных обрядах, в первую
очередь, о жертвоприношениях.
Например, чтобы очиститься от
греха, человек должен был принести в жертву ягнёнка, причём
особого: мужского пола, без недостатков. Исповедуя свой грех,
человек должен был возложить
свои руки на голову ягнёнка
(Левит 4-5 гл.). Для чего такой
ритуал? Нужно ли было приносить эти жертвы, возлагать руки
на голову жертвы? Да, нужно, потому что такое повеление дал Господь и эти жертвоприношения
указывали на Христа – Спасителя от греха.
Не мог ли этот ритуал, как вы
говорите, стать «мёртвым»? Да,
мог. Но что было защитой от
этого? Вера людей. Священное
Писание определенно говорит:
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздаёт»
(Евр. 11:6). Да, для кого-то такие
жертвоприношения могли стать
«мёртвым» обрядом, но об Авеле сказано: «Верою Авель при-

нёс Богу жертву лучшую, нежели
Каин; ею получил свидетельство,
что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его…»
(Евр. 11: 4).
В Церкви Христовой и сегодня
есть разные обряды: крещение,
причастие, елеопомазание, возложение рук и др. Эти обряды
свидетельствуют о нашей вере.
Принимая крещение, мы раскаиваемся в грехах, заключаем завет с Богом и обещаем служить
Господу от чистого сердца; вкушая на Вечере Господней хлеб и
вино, – подтверждаем свою веру
в жертву Иисуса Христа на Голгофе за нас, грешников.
И когда при молитве служитель возлагает руки, он показывает, что верит в то, что Господь
готов благословить тех, над кем
он совершает свою молитву. Так
делал Иисус: «Тогда приведены
были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился;
ученики же возбраняли им. Но
Иисус сказал: пустите детей и
не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на
них руки, пошел оттуда» (Матф.
19:13-15). При исцелении людей
Христос тоже возлагал руки на

больных, по Его примеру так же
поступали и апостолы (Лука 4:40;
Деян. 28:8).
Конечно, для человека без
веры любой обряд может стать
мёртвым. Для верующего это
священнодействие, которое
свидетельствует о его общении
с живым Богом, а для священнослужителя – это и действие от
имени Бога. Нам, людям, не дано
права судить. Мы не знаем мыслей и внутренних побуждений
людей, не знаем, когда человек
принимает участие в обряде без
веры. Это возможно только Богу.
О вере всегда свидетельствуют наши дела. Апостол Иаков в
своём послании говорит о взаимоотношениях между верой
и делами Авраама: «Видишь ли,
что вера содействовала делам
его и делами вера достигла со-

вершенства?» (2:22). Поэтому
все обряды, которые с верой
совершаются в церквах и в которых мы принимаем участие,
− это дело, свидетельствующее
о нашей вере, содействующее её
возрастанию.
Пастор Мирон Вовк

Заказать новую книгу
Мирона Вовка
«Ответы пастора»
(2-й том) можно
по тел. 0261-4090215
(в рабочее время).

НЕИСТОВАЯ «САБИНА»
Штормовой циклон «Сабина»,
который пронёсся над Германией в ночь на десятое февраля, принёс много разрушений. Пожалуй, самое тяжёлое
испытание выпало на долю
Домского собора во Франкфурте-на-Майне.
Подъемная стрела башенного
крана не устояла под напором
стихии и рухнула на южную сторону соборного нефа, перерезав крышу, будто острым ножом.
Обидно, что крышу как раз успели накрыть новой черепицей.
Теперь снова предстоят дорогостоящие реставрационные работы.
Беда произошла ночью, когда
в соборе не было людей, поэтому никто не пострадал. К счастью, стрелой крана не задеты
и соседние здания. Как отметил

обер-бургомистр Франкфуртана-Майне Петер Фельдманн
(SPD), Домский собор имеет
огромное значение не только
для верующих людей, но и для
всех горожан, входит в число

трёх важнейших символов финансовой столицы Германии
(два других – старинная городская ратуша Рёмер и церковь Св.
Павла). В Домском соборе короновали королей.

«Домский собор во Франкфурте – памятник европейской
культурной истории, − подчеркнул бургомистр и руководитель
церковного отдела Уве Беккер,
− поэтому средства на восстановление крыши будут выделены незамедлительно». Сколько
именно средств потребуется на
ликвидацию последствий стихии, неизвестно. Пока строители
лишь подняли и закрепили кран,
накрыли крышу временным покрытием, чтобы ливневые дожди
не нанесли ущерба внутреннему
убранству. Здание закрыто для
посещения. Перекрыты улицы и
переулки в районе Краутмаркт.

Подробнее см.: www.jesus.de/kranstuerzt-bei-sturm-in-frisch-saniertenfrankfurter-dom; www.frankfurt.
de/sixcms/detail.php?id=2855&_
ffmpar%5b_id_inhalt%5d=36728519
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ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЕГО ПОМНЯТ
Восьмого февраля 2020 г. в
Виттене, что возле Дортмунда
(Северный Рейн – Вестфалия),
состоялся вечер памяти немецкого католического священника с русской душой − отца Эрвина Иммекуса, который ушёл от
нас первого января в возрасте
95 лет.
Люди, знавшие его, поделились
воспоминаниями. Был показан
документальный фильм об этом
удивительном человеке, который,
подобно московскому доктору
Гаазу и матери Терезе, стал символом доброты и милосердия. Организовали вечер памяти кинорежиссёр Борис Шварцман и его
жена Екатерина Байль. Им помогали сын Лев Шварцман и Владимир Органов, профессиональный
кинооператор и монтажёр.
Борис и Екатерина приехали в
Германию в 1996 г. из Санкт-Петербурга. Артисты по образованию, они открыли в Виттене свой
театр. В 2006-м они познакомились с Эрвином Иммекусом, когда добровольцами пришли по
объявлению − помогать грузить
гуманитарную помощь в Донецк.
В марте 2016 г. они снимали репортаж, когда отцу Эрвину вручили высокую награду – Крест
за заслуги перед Федеративной
Республикой Германия.
Ещё в 1980-х годах, по заказу
«Radio Bremen», был снят телефильм об отце Эрвине, который
помогал бывшим советским
гражданам, оказавшимся после
войны в Германии, переводил
деньги на помощь больным
проказой в Африке, занимался
многими благотворительными
проектами.
Эрвин Иммекус родился в
сентябре 1924 г. в Зауэрланде, в деревушке возле Ольпе,
в многодетной крестьянской
семье. После окончания гимназии-интерната в Кобленце его
призвали в армию и отправили
на Восточный фронт. В ходе Корсунь-Шевченковской операции
советских войск, которую немцы
назвали «Черкасским котлом»,
Эрвин попал в плен. У молодого
солдата были обморожены ноги,
он не мог ходить, и очень боялся
об этом кому-либо признаться,
думая, что русские пристрелят
его. Но Эрвину повезло: его отправили в госпиталь, там пленных немцев лечили, кормили.
Простые русские женщины приносили в лагерь хлеб, девушки в
праздник угощали его пирожка-

Эрвин Иммекус
ми. А однажды солдат из охраны
покинул пост, чтобы принести
пленным немцам воду, за что тут
же был наказан офицером.
После войны здоровых и
крепких военнопленных вывезли вглубь России на восстановительные работы. Молодого,
тощего немецкого солдата с отмороженными ногами пожалели
и как нетрудоспособного отправили на родину.
Эрвин оказался в разрушенном Франкфурте-на-Майне.
Многое повидав и испытав, он
решил посвятить свою жизнь
добрым делам, стать верным последователем Христа. Поступил
в университет в Падерборне –
изучал теологию, философию,
филологию. В 1954 г. принял
сан католического священника.
Позже вступил в Общество католического апостольства, стал
послушником монашеского ордена, который направил его на
учёбу в Рим.
Шесть лет в Ватикане изучал
он русский язык, историю и религию России, православные
обряды. Защитив диссертацию
о Русской православной церкви,
он получил степень доктора богословия. Приняв византийский
обряд, в монашестве взял себе
новое имя − Гавриил. В 1960 г.
молодой священник начал совершать обряды в маленьком
церковном помещении в Эссене,
где вместе с русским греко-католическим священником Александром Ермоленко основал два
прихода для русских верующих.
В 1966 г. в деревушке Хорнебург, что возле Даттельна (Северный Рейн – Вестфалия), отец
Эрвин стал служить в небольшом храме Св. Бориса и Глеба,
основанном в 1814 г. в честь
победы над Наполеоном. Заброшенный храм пустовал много

лет. Отец Эрвин реставрировал
его своими руками и на свои
деньги. Заново оформил внутреннее убранство церкви, восстановил православный иконостас, организовал хор.
Настоятель церкви в Хорнебурге – священник Эрвин
Иммекус – был, пожалуй, единственным католическим священником, собравшим вокруг
себя православных верующих,
оказавшихся вне родины и проводившим для них церковную
службу по византийскому обряду. Он стал для прихожан душепопечителем и духовным наставником. К нему съезжались
русскоговорящие
эмигранты,
переселенцы и беженцы из разных уголков Германии. Добрый
и самоотверженный человек, он
помогал, как мог и чем мог, всем
нуждающимся.
Три раза в год он на своей машине ездил в Россию и Украину
с гуманитарной помощью: привозил одежду, обувь, игрушки,
велосипеды, инвалидные коляски, лекарства, аппаратуру для
операционных залов и многое
другое. Помогал родственникам и друзьям своих прихожан,

больницам, детским домам, заключённым. За одну поездку его
грузовик проходил до двадцати
тысяч километров.
Позже к этому делу подключился младший брата Эрвина,
священник Герман Йозеф Иммекус (94). Даже не успев окончить гимназию, он тоже попал на
фронт, два года был в американском плену во Франции. После
освобождения из плена осенью
1946-го вернулся на родину. После окончания Высшей теологической школы в Падерборне он
трудился сначала в католических приходах, а затем двенадцать лет служил духовником в
тюрьмах Германии.
В 1979 г., уже находясь на
пенсии, Герман Иммекус организовал в Хердекке сообщество
«Дом Энде-Зибург» − для социальной реабилитации бывших
заключённых. Свой опыт работы
с заключёнными он изложил в
книгах «Завещание моей веры» и
«Бог в тюрьме». В 2015 г. Золотой
медалью ФСИН РФ отмечено его
многолетнее служение для заключённых России. Жизнь этих
людей – пример для нас.
Райнгольд Шульц, Гиссен
Фото автора

ТРУД ВО ИМЯ МИРА
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
В нынешнем году Центральный комитет меннонитов
(Mennonite
Central Committee, MCC)
отмечает столетие со
дня своего основания.
Торжественные богослужения и
встречи пройдут во многих странах Европы, в том числе в Германии. В частности, тринадцатого
и четырнадцатого марта торжественное мероприятие состоится в Музее истории культуры
российских немцев в Детмольде
(Северный Рейн – Вестфалия).
Это будут чтения, различные
воркшопы, большой концерт, а
также экскурсия по музею.
Праздничное собрание состоится 22 марта в Барселоне (Испания), восемнадцатого апреля – в Харлеме (Нидерланды).
С 21 по 24 мая пройдут также
праздничные мероприятия в
Вайерхофе, пригороде Боландена (Рейнланд-Пфальц, https://
gemeindetag.mennoniten.de).
Юбилей будут отмечать в июне

в Вене, в августе − в Биненберге (Швейцария) и
в октябре − в Гайсберге
(Франция).
В первые годы существования МСС посылал
продовольственную помощь
российским и украинским меннонитам, помогал беженцам из
Советской России обосноваться
в Канаде. После войны комитет
поддерживал верующих в Германии и других европейских странах, инициировал программы по
восстановлению разрушенных
городов и сёл, распределял продовольственные пакеты, одежду
и медикаменты среди изгнанных
из Восточной Европы немцев.
При этом комитет работал межконфессионально, под лозунгом
«In the name of Christ» (во имя
Христа). В наше время MCC помогает жертвам стихийных катастроф и войн, трудится во имя
мира и справедливости.
Подробнее см.: www.mennonews.de/
archiv/2020/01/31/100-jahre-einsatzfuer-den-frieden-mcc/
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МАРИНА ШНАЙДЕР:
«Мне всегда нужен экшен в жизни»
Марина Шнайдер родилась и выросла в Красноярске. Поступила на архитектурный факультет
Красноярского инженерно-строительного институт, но уже через год поняла, что ей не хватает
знаний в сфере управления. «Я была уверена, что у меня будет своя фирма, а для этого нужно
знать, как управлять бизнесом. Поэтому решила получить второе высшее образование в Красноярском университете, выбрав факультет управления и экономики», − говорит Марина Шнайдер.
Сегодня она − успешная бизнесвумен, владелица LuxFort Haus GmbH, любящая и любимая жена,
прекрасная мать и бабушка.
− Приобретенные в университете знания мне пригодились. Ещё
студенткой, в лихие 1990-е, пришлось заниматься бизнесом. С
мужем Андреем, дипломированным инженером-строителем, мы
основали строительную компанию. Позже занимались продажей
продуктов в шахтерском поселке,
открыли автостоянку, женский салон и клуб для женщин.
В 2003 г. Марина и Андрей Шнайдер с семьей переехали в Германию. Три года ушли на адаптацию, подтверждение дипломов.
А затем они открыли здесь первую фирму – компанию по строительству жилья. Практически
сразу решились создать и вторую компанию − по реконструкции жилья на вторичном рынке.
Когда эти направления заработали на полную мощность, у них
появилась возможность заняться импортом-экспортом.
− Я придерживаюсь активной
жизненной позиции. Несколько
лет назад меня избрали председателем Бизнес-сообщества,
основанного русскоговорящими
бизнесменами Германии. Цель
этой платформы – наведение мостов, помощь в коммуникации и
ведении бизнеса между странами СНГ и ФРГ. Статус бизнес-леди
позволяет мне принимать участие в различных конференциях,

Бизнес-регата. Хорватия, 2018 г.

общаться с предпринимателями,
обмениваться опытом, интересными находками и наработками.
Я − сильно выраженный лидер.
Поэтому перед тем, как уехать,
приняла решение сжечь все
мосты − продала весь бизнес и
недвижимость, чтобы не разрываться и не сидеть на двух стульях. В Германии мы начали всё
с чистого листа. На мой взгляд,
это потрясающий шанс обнулить
свою жизнь, настоящая проверка лидерских качеств и человеческих возможностей. Благодаря
этому можно исправить ошибки,
которые были в прошлом, при
ведении бизнеса в России. Мы
реализовали себя здесь, как реализовали себя и там.
По словам Марины Шнайдер, она
мечтала попробовать себя в качестве ведущей политической
программы на телевидении. И
этой мечте суждено было осуществиться. Марина стала автором, организатором и продюсером проекта «Де-фактo»,
который был в эфире канала
Р1 (русскоговорящий немецкий
канал в Германии). В студии собирались русскоговорящие политики, обсуждали горячие темы.
Однако, несмотря на множество
позитивных отзывов, программа просуществовала недолго и
была снята с эфира по решению
редакции.

– Но у меня был такой опыт. Я осуществила свою мечту, чем могу
гордиться. Кроме того, я писала
статьи в интернет-газету, где давала советы желающим построить свой дом. Несмотря на то, что
мы вернулись на историческую
родину, многие из нас ощущают
себя гостями в Германии. Это касается и оформления кредитов, и
строительства. По незнанию делается очень много ошибок. Поэтому моя рубрика «Строительный ликбез» имела успех.
Я очень люблю свое дело, люблю помогать людям. Все дома,
построенные нашей фирмой,
считаю своими «детьми». А как
же иначе? Ты рождаешь проект
будущего дома, затем смотришь,
как он строится, как растут стены, кладется крыша, как счастливая семья въезжает в новый
дом. Я помню все тонкости и нюансы постройки того или иного
объекта. К разработке каждого
дома подхожу индивидуально,
будто строю для себя. Очень часто мои клиенты говорят, что гости всегда отмечают особую ауру
их дома. Уютно, тепло, хорошо. А
я радуюсь этому, ведь в каждом
объекте осталась частичка моей
души.
Сегодня Марина Шнайдер, несмотря на большую занятость,
мечтает открыть в Ганновере
женский клуб для тела и души.

Марина Шнайдер
Ей хочется создать такое мес
то, где женщины могли бы не
только привести себя в порядок, посидеть за чашечкой
кофе, но и получить дополнительные знания для внутреннего роста.
− Мы пришли в этот мир не для
того, чтобы реализовать свои
материальные и финансовые
ресурсы. Мы хотим реализовать
себя как личность. Я обучилась
многим практикам: космоэнергетике, нумерологии, тета хилингу
и др. По некоторым из них являюсь преподавателем. Хотелось
познать себя, научиться работать
над собой. Эти знания не только
помогают в общении с родными,
коллегами и подчиненными, но и
способствуют развитию бизнеса,
улучшению атмосферы в доме и
семье.
Совсем скоро буду искать в Ганновере косметологов, мастеров
маникюра-педикюра. Преподавателей по личностному росту придется собирать по всей Германии,
приглашать из России, Украины и
других стран. Уже начала поиск
специалистов, занимающихся
йогой, тайским массажем, дието-

Выступление на бизнес-конференции в Бад-Зальцуфлене
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логов и т.д. Ведь женская красота – не только красота внешняя,
женщина должна быть красивой
и богатой внутренне.
Марина Шнайдер обожает путешествия. Ее семья предпочитает отдыхать активно. Вместе с мужем Марина побывала
в Кении, Таиланде, Камбодже, на
Мадейре.
− Мы всегда выбираем нечто
экзотическое, незабываемое:
интересные экскурсии, погружение с аквалангами, сафари.
Вместе Андреем принимаем
участие в бизнес-регатах для
русскоязычных бизнесменов из
разных стран, которые проходят в июле в Хорватии. Запомнилось наше последнее путешествие на Северный полюс,
которое называлось «Охотники
за Северным сиянием». Каждый
день был расписан по минутам,
ведь мы передвигались по северным норвежским островам.
Днем наблюдали за китами, а по

вечерам любовались Северным
сиянием. Мне всегда нужен
экшен в жизни. Наверное, его
мало в бизнесе, он нужен еще и
в хобби.
У Марины и Андрея Шнайдер
трое детей: Хелен (25), Хайнрих
(18) и Андрэ (10 лет), а любимица семьи внучка Ева в этом году
пойдет в школу.
– При правильной организации
работы и досуга можно успевать
всё. Детей я с раннего возраста приучила к самостоятельности. Признаюсь, что никогда не
сидела с ними над уроками. Не
потому, что я плохая мама и у
меня нет на них времени. Нет,
это свидетельствует о том, что я
полностью им доверяю, разговариваю с ними, как со взрослыми
людьми. Со школьных лет они
знали, что, придя домой, нужно
переодеться, поесть, сделать
уроки. Младший − отличник, без
единой двойки. Если у него возникают проблемы с домашними

заданиями, он обращается к брату или сестре. Хелен тоже была
отличницей, у нее очень живой
ум и хорошая память. Она − потрясающий гуманитарий, у нее
отлично идут языки. Сейчас дочь
учится на психолога и уже указывает мне на ошибки в воспитании детей. Это очень забавно и
здорово.
Супруг поддерживает меня во
всех начинаниях. Он управляет
технической стороной строительства объектов. На его плечах − проверка качества работ,
заказы материалов. Я же занимаюсь персоналом, составлением договоров, управлением и
экономикой всех строек. А еще
я очень люблю проектировать,
поэтому оставила этот участок
работы для себя. Все задания
мы делим пополам, а свободное
время умножаем на два. Такая у
нас философия в семье, бизнесе
и доме.
Татьяна Хеккер, член Союза
журналистов Германии
Фото из личного архива
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Награждение за третье
место в бизнес-регате в
Хорватии
Dipl.-Ing.(TU)
Marina Schneider
Hagebuttenweg 14
30657 Hannover
Telefax: 0 511- 450 62 54
Mobil: 0 176 - 81 08 01 31
www.Luxforthaus.de

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ

ЗЕМЛЯЧЕСТВО В ЛАРЕ ПОНЕСЛО БОЛЬШУЮ УТРАТУ

Наши читатели помнят ее очерки в газете «Новые Земляки» − всегда о других, об успехах и трудностях интеграции российских немцев в Германии. Она активно предлагала нашу газету землякам в
Ларе, в частности в своём офисе социального референта по делам
переселенцев. Никогда не жаловалась на состояние здоровья. А
на мои предложения подготовить с ней интервью, отвечала: «Да
что там обо мне писать… У нас ведь такие замечательные люди,
предприниматели, поднявшиеся на нашей новой родине. Вот
о них надо рассказывать!» Неожиданная, трагическая новость:
Ольга скончалась после тяжёлой болезни.
В феврале она должна была выступить на открытии выставки
«История немцев из России» в евангелической церкви Мартина
Лютера, но вместо этого присутствующие почтили ее память минутой молчания. «Землячество немцев из России в Ларе глубоко
скорбит об Ольге Хельд», − сказала Олеся Руди.

По данным газеты «Lahrer Zeitung»,
примерно двенадцать тысяч жителей Лара имеют российско-немецкие
корни. Впрочем, точных сведений нет,
поскольку отдельная статистика не велась. Землячество немцев из России в
Ларе было организовано в середине
1990-х годов и насчитывает сегодня
около 1200 членов. Это одна из крупнейших организаций в городе и округе.
Вместе с супругом Вальдемаром
Ольга принимала самое активное уча- Ольга Хельд. Фото Олеси Руди
стие в интеграционной деятельности.
По словам Вальдемара Хельдта, до сих пор важными направлениями работы Землячества остаётся помощь в решении социальных
вопросов. Без компетентной помощи переселенцы вполне могут
потеряться в джунглях параграфов по немецкому законодательству.
Редакция газеты «Новые Земляки» выражает искреннее
соболезнование супругу, родным и близким Ольги Хельдт,
ее друзьям и членам Землячества немцев из России в Ларе.
Мы глубоко скорбим вместе с вами.

Die Welt

Mannheimer Morgen

МОСТ МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ

МИГРАНТЫ В ГЕРМАНИИ

Майк Моринг (CDU), председатель земельной организации христианских демократов в Тюрингии и глава фракции CDU в тюрингском ландтаге, считает, что немцы-переселенцы – это свое
образный мост между Западом и республиками бывшего СССР,
где они родились и откуда приехали в Германию. Народная дипломатия может добиваться больших успехов, считает он.
По данным М.Моринга, каждый четвертый житель Тюрингии
имеет миграционные корни, прибыл в Германию как переселенец из Восточной Европы. Он призвал переселенцев и изгнанных
после Второй мировой войны из мест компактного проживания
немцев хранить культуру и обычаи своих предков.

По данным федерального статистического ведомства, в 2018 г. четверть
населения Германии имела миграционные корни (при общей численности 81,6 миллиона, причем почти десять миллионов − иностранцы).
Так называемые «миграционные корни» имеют жители, если они сами
или хотя бы один из родителей родился не с немецким гражданством.
В 2018 г. подавляющее большинство (95,3 %) жителей с миграционными корнями были зарегистрированы в Берлине и западногерманских
землях. Из Турции происходят 13,3 %, Польши − 10,8 %, России − 6,6 %,
Казахстана – 6,0 %, Румынии − 4,6 %, Италии − 4,2 %. В этой статистике
не учитывали, однако, людей, проживающих в общежитиях: беженцев,
соискателей убежища в Германии.
Татьяна Головина

Ольга Хельд (53) была замечательной женщиной, доброжелательной и энергичной, всеми силами помогавшей российским
немцам-переселенцам в Ларе (Шварцвальд, Баден-Вюртемберг).
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«

Темой февральского выпуска нашей газеты были ваши рассказы о любимых людях и любимых вещах.
И до сих пор мы получаем отклики на эту тему.
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ПРАБАБУШКИ

«

ИМЕННОЙ ОРДЕН И ЛЕНИНСКАЯ МЕДАЛЬ

Свадебное платье прабабушки пролежало в родной коробке
Во времена СССР у нас в семье хранились три чайных ложки
больше ста лет. Его бережно сохраняли и при всех переездах забира- из того, что привезли наши предки в Россию в 1764 г. Посеребрённая
ли с собой.
медь. Их я привёз назад в Германию.
Коробка занимала много места. Но никто не роптал. Когда нас выселяли, нашлись добрые люди, вызвавшиеся спрятать ее на своем чердаке
до нашего возвращения.
Прабабушка никогда после свадьбы не вынимала платья из коробки.
Соблазн извлечь его после ее смерти был подобен желанию раскупорить бутылку старого вина. Говорят, оно порой оказывается безвкусным.
Платье прабабушки рассыпалось на наших глазах цветочной пыльцой.
Вальдемар Вебер, Аугсбург

Привёз также бритву дяди Павла, старшего брата
моего отца. Бритва была изготовлена в Германии.
Приезжающий ко мне из Москвы кинорежиссёр Сергей Зайцев взял бритву для архива Дома русского
зарубежья имени Александра Солженицына, в архиве создан отдел моего отца и мой. Там уже хранится
именной орден, которым был награждён мой дед
Филипп Андреевич Гергенрёдер к 300-летию Дома
Романовых. С одной стороны ордена − три пчелы на
фоне сот, символ созидания. А с другой стороны орДАЛИ РОДИТЬСЯ, НО НЕ ДАЛИ СГОДИТЬСЯ
дена, вверху под российской короной, указана дата
Я и не знала раньше, что мама пишет стихи. Обнаружила их 25 мая 1913 г., ниже − символ вольных каменщиков, а
ещё ниже − инициалы, фамилия моего деда: Ф.А.Геруже после её смерти.
генредеръ (в тогдашнем написании).
Весной 1970 г. моего отца наградили юбилейной медалью «За доМуж бросил нашу маму, потому что она была немблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимикой. Не дали ей работать учительницей, потому
ра Ильича Ленина». Помню, как отец, сидя дома за письменным столом,
что – немка. И в этих стихах отразилась вся её
выдвигал ящик, доставал именной орден, которым наградили Ф.А.Герболь. Никто не осмеливался сказать доброе слово
генрёдера, и ленинскую медаль, держал обе награды на ладони, будто
о советских немцах, которые не были виноваты в
взвешивая, задумчиво смотрел на них и убирал в стол.
мировых войнах, а стали лишь бесплатной рабоА ещё в нескольких ящиках стола хранилась у нас коллекция ножей
чей силой. Стоит привесить им ярлык «фашисты»,
– большей частью складных ножичков, некоторые были в чехольчиках.
приставить человека с ружьём – и вперёд, на поОглядывая коллекцию, отец говорил о ноже, который когда-то был у
корение Сибири.
него в Кузнецке: «Золингеновская сталь, рукоятка из настоящего моржоРодина – это там, где родился, там, где сгодил- Елизавета Шерр
вого клыка».
ся. Нам дали родиться, но не дали сгодиться. Наша (1900-1984)
Игорь Гергенрёдер, Берлин
мама умерла, сломленная жизнью.
А ещё у меня дома хранится несколько песенников из прошлых веков
− с немецкими песнями, которые пели наши мама, тётя и мы с сестрой,
Дорогие читатели! Вы хотите написать нам о ваших
когда жили в лагере на Барамзинском участке возле города Кирова, на
любимых людях и дорогих сердцу вещах?
Верхнекамском фосфоритном руднике, и позже, в Караганде. А ещё −
Письма отправляйте по адресу:
две книги пастора Себастьяна Кнайпа «О лечении лекарственными
травами и водными процедурами». Они перешли к нам от прадедушки,
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
Ламберта Миллера, и дедушки − Антона Шерра.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
Эльза Шерр-Макшакова

«

Небольшое объявление, небольшие деньги,

НО ВОЗМОЖЕН БОЛЬШОЙ УСПЕХ!
Не стойте в стороне − пробуйте!

В рубрике «Доска объявлений» наши читатели могут разместить
частные объявления на любую тему, включая знакомства, обмен,
продажа, поиск единомышленников и др. Мы принимаем объявления не только от частных лиц, но и от компаний. Присылайте свои
объявления в «Новые Земляки», одну из самых популярных русско
язычных газет Германии!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Подарю

Заработок
на дому

Срочно
требуется

Открывается

магазин

Продаю
дом
Продажа,
доставка,
установка

Строительная

Компания
ищет

Подработка

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

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
До конца марта 2020 г. продлена выставка «Жизнь Толстовской
библиотеки» (к 70-летию библиотеки). В четверг, девятнадцатого марта, в 18.00 ч состоится экскурсия по выставке.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Во вторник, десятого марта (18.30 – 20.30) пройдет заседание
литературного клуба по теме: Халед Хоссейни «Бегущий за
ветром». Приглашаем молодых людей, интересующихся литературой. В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи
в Германии (JunOst e.V.).
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Во вторник, 24 марта, в 18.00 ч, приглашаем на
лекцию на русском языке «Психическое здоровье и депрессия». Лектор − Галина Виндиш,
ветеринарно-санитарный врач.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

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

К 90-летию российско-немецкой писательницы Нелли Дез
Девятого февраля нынешнего
года в Вайблингене (Баден-Вюр
темберг) состоялось торжественное празднование юбилея
Нелли Дез (Nelly Däs), известной писательницы, члена Землячества немцев из России с
1950 г. Почти четверть века она
была членом правления региональной группы Землячества в
Штутгарте, шесть лет – ее председателем, более тридцати лет –
уполномоченной федерального
правительства по делам женщин,
в течение многих лет – председателем региональной группы
Землячества в Вайблингене.
Я – землячка Нелли Дез, при
ехала в Вайблинген в составе делегации Землячества во Фрайбурге. Зал был полон гостей,
звучали приветственные речи.
Хозяйка торжества находила
тёплые слова благодарности для
каждого гостя, глаза светились
радостью, улыбка не сходила с
ее лица.
Я много лет заочно знакома
с Нелли Дез, но только на этом
празднике действительно почувствовала себя частью нашего
Землячества немцев из России.
Нелли Дез произнесла своё жизненное кредо: «Я всё своё творчество, всю жизнь посвятила
нашему народу, распространяя
весть о нас, кто мы – российские
немцы. Чтобы все об этом знали!» – в зале прозвучали громкие аплодисменты.
«Я слышу по вашему акценту,
что вы не отсюда, − сказала мне
недавно женщина в Кенцингене
и спросила: − Откуда вы родом?»
Мой ответ был прост: «Я – немка
из России». Она неожиданно для
меня громко рассмеялась: «Красиво звучит: немка из России! А
разве такие бывают?»
И вот передо мной 90-летняя
немка из России, приехавшая в
Германию в феврале 1945-го. Она
всегда помнила, откуда родом, к
какому народу принадлежит, и
отстаивала честь этого народа,
рассказывая местным немцам,
кто мы и откуда, почему мы здесь.
Двенадцать книг посвятила она
теме российских немцев. При
чтении первых ее автобиографических книг («Wölfe und Sonnenblumen», «Der Zug in die Freiheit»)
прихожу к мысли, что судьба человека непредсказуема.
Нелли родилась в деревне
Фриденталь на Украине, в крестьянской семье Эммы и Иоганна

Нелли Дез с мужем Вальтером

Участники встречи

Шмидт, предки которых переселились в Причерноморье из
деревни Фриденсфельд, расположенной недалеко от Хайдельберга. Отец не был сторонником коллективизации, не хотел
нажитое годами тяжким трудом
оставлять для всеобщего пользования, и чтобы не быть репрессированным, покинул
родные места. Нелли было тогда
пять лет. Память сохранила, как
семья переезжала из одной деревни в другую, обустраивалась.
Но в 1937-м отца всё же арестовали вместе с 54 мужчинами из
немецкого села и приговорили
к тридцати годам каторжных работ в Сибири. Родные его больше не видели.
Мать с детьми переехала в Андренбург, где Нелли с сёстрами
пошла в школу. Проучилась неполных четыре класса. В 19431944 гг., во время наступления
советских войск, семья Шмидт
была разъединена. Пятнадцатилетняя Нелли оказалась одна
в Польше. Позже нашла мать,
которая проживала к тому времени в Швебиш-Гмюнде (БаденВюртемберг). Там девушка овладела профессией швеи и в 1951 г.
вышла замуж за местного немца
Вальтера Деза. Почти семьдесят
лет живут они в счастливом браке.
Нелли Дез писала по ночам.
Когда дети подросли и мелким
почерком были исписаны десять
тетрадей, случай свёл ее с писателем Хансом-Георгом Ноаком.
Так всё начиналось. В последующие десятилетия её произведения увидели свет в разных немецких издательствах. Большую
роль в писательской судьбе Нелли Дез сыграл Союз изгнанных.
До вступления в Землячество
я думала: не лучше ли нам, российским немцам, ассимилиро-

ваться среди местного населения и не напоминать лишний раз
о том, что мы – родом из России?
На этой встрече с Нелли Дез я
поняла, что мы не должны приспосабливаться и растворяться
среди местного населения. Мы
должны заявить о себе громко,
как это делает Нелли Дез все
годы проживания в Германии. За
свою подвижническую деятельность она награждена многими
знаками отличия, в том числе
Крестом за заслуги перед Феде-

ративной Республикой Германия. Мы гордимся её заслугами
и поздравляем с такой замечательной датой. Желаем дальнейших творческих побед, здоровья
и долголетия.
Ирене Крекер, Кенцинген
Редакция присоединяется
к поздравлениям и желает
Нелли Дез благополучия и мира,
радостных семейных праздников в кругу родных и друзей.

Как никогда не болеть
Совет нашей читательницы

Сейчас люди очень боятся эпидемии гриппа. Мне 94 года, и
я всего раз в жизни болела гриппом, и один раз у меня было
рожистое воспаление. Других болезней я не знала, веду здоровый образ жизни и могу помочь себе сама, без врачей и
таблеток. Хочу поделиться моим опытом с читателями газеты
«Новые Земляки», которую очень люблю.
Каждое утро я набираю в таз холодную воду и обтираюсь с ног до
головы махровой мочалкой. Потом сажусь на стул, опускаю ноги в
таз с холодной водой и держу их там минут десять.
От рожистого воспаления мне помогла свежая капуста. Возьмите большой лист белокочанной капусты, положите на больное
место, привяжите в виде компресса. Через несколько часов воспаление исчезнет.
Однажды я случайно загнала себе занозу в палец, причём очень
глубоко. Я открыла свежее куриное яйцо и засунула туда палец. Так
пошла на работу − пешком минут двадцать. Мой палец даже не покраснел.
Когда мы жили в Казахстане, мой будущий муж болел ангиной.
Он был лучшим другом моего брата, и в 1955-м мы поженились. Стали вместе обтираться каждое утро холодной водой и ставить ноги
в таз с водой, по моему методу. Ангина больше не возвращалась,
он даже простудой уже не болел. Мы счастливо прожили вместе 42
года. Он не пил, не курил, и я ни разу не слышала от него плохого
слова.
Муж прошёл трудармию. Он и дома мне во всём помогал, выполнял самую тяжёлую работу. Причиной его смерти стали последствия
атомных испытаний в Семипалатинске, где мы в то время жили.
С любовь к «Новым Землякам»,
Ольга Кюн, Лауф
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ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ
Немецко-русские отношения
имеют более чем тысячелетнюю
историю. Начало им положил
визит делегации во главе с епископом Адальбертом, направленной в 962 г. императором
Священной Римской империи
германской нации Оттоном I в
Киев по просьбе киевской княгини Ольги.
При великом князе Киевском
Ярославе Мудром (1019-1054)
была заложена традиция заключения браков между представителями правящих династий
Германии и Руси. Несколько его
сыновей были женаты на немецких принцессах, а его внучка
Евпраксия Всеволодовна стала
женой германского императора
Генриха IV.
Мастера из Германии принимали участие в создании ряда
выдающихся архитектурных
сооружений на Руси. Так, бронзовые ворота для крупнейшего
новгородского собора – храма
Св. Софии были отлиты в конце
XI века в Магдебурге. Когда в середине XII века князь Андрей Боголюбский перевёл свою столицу
из Суздаля во Владимир и решил
построить там величественный
Дмитриевский собор, по его
просьбе германский император
Фридрих Барбаросса прислал
ему строительных мастеров, каменщиков и кровельщиков. Эти
же мастера вскоре возвели во
Владимире роскошный дворец −
резиденцию великого князя.
В XIII веке Русь, разрываемая
княжескими междоусобицами,
пала под ударами татаро-монголов. Но в это же время в северо-западной части бывшей
Киевской Руси, не занятой татар-монголами, начался расцвет
Новгородской торговой республики, с которой установили
тесные торговые отношения
ганзейские города Германии.
Немецкие купцы построили в
Новгороде свой торговый двор.
Иноземные торговые конторы

Картина Александра Бенуа «В Немецкой слободе. Отъезд царя Петра I из дома Лефорта», 1909 г.
пользовались в Новгороде большими льготами, так как новгородцы дорожили своей балтийской
торговлей. Ещё большие выгоды
получали от торговли с Новгородом корпоративно сплочённые
ганзейцы, имевшие расчётливо
выработанный порядок ведения
дел заморской торговли.
На северо-западе Руси произошло в середине XIII века и первое
вооружённое столкновение между немцами и русскими, которое,
впрочем, не прервало торговые
связи Ганзы с Новгородом, продолжавшиеся вплоть до 1494 г.,
когда покоривший Новгород великий князь Московский Иван III,
пытаясь ослабить вольнолюбивый город, приказал закрыть новгородскую контору Ганзы, после
чего начался процесс медленного упадка города.
Но одновременно во время
правления Ивана III (1462-1505)
стали завязываться дипломатические отношения Московии с европейскими государствами, в том
числе с Ливонией и германскими
императорами. Открыл Московию для Западной Европы немецкий рыцарь Поппель, который в
1486 г., странствуя по малоизвестным на Западе восточным окра-

инам Европы, попал в Москву.
Вернувшись домой, Поппель рассказал германскому императору
Фридриху III, что за Польшей и
Литвой есть обширное и богатое
государство – Московская Русь,
которая не зависит ни от Польши,
ни от татар, а государь её, пожалуй, будет побогаче и посильнее
короля польского. Удивлённый
таким неожиданным известием,
император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки одной
из его дочерей для своего племянника, и в вознаграждение за
это посулил московскому князю
королевский титул.
Иван III поблагодарил за любезное предложение, но в ответ
велел сказать послу: «А что ты нам
говорил о королевстве, то мы Божию милостью государи на своей
земле изначала, от первых своих
прародителей, а постановление
имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы
нам и детям нашим до века так
быть, как мы теперь государи на
своей земле, а постановления как
прежде ни от кого не хотели, так и
теперь не хотим».

ЦИФРЫ & ФАКТЫ
В 1897 г. в России была проведена первая в её истории перепись населения. По её данным население Российской империи составляло чуть больше 128 миллионов человек. Кроме
великороссов, как тогда называли русских, составлявших около половины всего населения, в стране проживало ещё без
малого сто народов. В их числе были и российские немцы, диаспора которых насчитывала 1.790.489 человек, или 1,4 % всего населения страны. По этому показателю немцы занимали
восьмое место среди народов огромной Российской империи.

Картина Сергея Иванова
«Приезд иноземцев в XVII веке»,
1901 г.

Бескрайняя и загадочная
Московия начала привлекать к
себе внимание европейских монархов, дипломатов и путешест
венников. Наиболее ценные
сведения о Московии Европа
получала в первую очередь благодаря немецким путешественникам и дипломатам, таким как
Сигизмунд Герберштейн (14861566), Иоганн Таубе, Элерт Крузе,
а позднее Ганс Кобенцль, Даниэль Бухау (1546-1608), Никлас
Варкоч, Конрад Буссов и, наконец, знаменитый Адам Олеарий
(1603-1671).
Взаимный интерес между
Германией и Московией активизировался. Немцев в первую
очередь интересовали вопросы
торговли не только с Московским
государством, но и с восточными
странами, пути в которые пролегали через Москву. А московские
правители нуждались в европейских специалистах, в первую
очередь, по горному и военному делу, строительству, медицине, а также в переводчиках. При
первом русском царе Иване IV
Грозном (1547-1584) из Европы

НЕМЦЫ В МИРЕ
на службу в Москву было приглашено значительное число иностранных специалистов, которых
поселили в 1570 г. в пригороде
столицы. Это поселение получило название Немецкой слободы.
Жили в слободе выходцы не только из Германии, но также из Голландии, Швеции, Дании, Италии,
Англии, Франции и других европейских государств. Но преобладали все же немцы. Иностранные
специалисты оказывали большую
помощь Московскому государству в развитии экономики, торгового, ремесленного и военного
дела. Известно, например, что
взять Казань в 1556 г. Ивану Грозному помог оружейник В.Фюрстенберг, сумевший взорвать
часть крепостной стены столицы
татарского ханства и создать проход, через который русские воины ворвались в город.
Поведение психически явно
больного царя было непредсказуемым. В 1580 г. в порыве гнева
он приказал сжечь Немецкую
слободу, а многих её жителей
бросил в тюрьму.
В 1652 г. по повелению царя
Алексея Михайловича (16451676) свыше четырехсот немец-

ких дворов были выселены из
столицы на реку Яуза, где на месте
старой возникла новая Немецкая
слобода. Вскоре она разрослась
в значительный и благоустроенный городок с прямыми и широкими улицами и переулками,
с красивыми деревянными домами, в ней действовали три лютеранские и одна реформатская
церкви, а дети посещали немецкую школу.
Население слободы пользовалось достатком и организовывало быт в соответствии со своими
традициями. Немецкие специалисты стояли у истоков железоделательной, медеплавильной,
литейной и стекольной промышленности в России. Неудачи русской армии при встрече с польскими и шведскими войсками
требовали срочно заняться улучшением вооружённых сил России
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по иноземным образцам. С целью
усиления армии полковники Лесли и Фандам подрядились «нанять в других землях несколько
тысяч добрых и учёных солдат»,
а также доставить в Россию немецких пушкарей и опытных инструкторов для обучения русских
людей ратному делу.
Пастор Иоганн Готфрид Грегори (1631-1676) поставил вместе с
придворным врачом Лаврентием
Рингубером в 1672 г. в Москве
первый театральный спектакль,
а фон Зельден, служивший в Мос
кве переводчиком, и германский
посол Дорн перевели на русский
язык несколько книг с латинского, немецкого и французского
языков, положив начало литературному переводу в России.
Курт Вильгельм
Фото: Википедия, обществ. дост.

Глава из новой книги Курта Вильгельма «Твои немцы, Россия».
Приобрести эту книгу на немецком и/или русском языках можно в издательстве Waldemar Weber Verlag. Уже в самом названии
книги заявлена цель ее создателей: дать всеохватывающую картину судьбы народа за много веков. Книга иллюстрирована и
дает исчерпывающую информацию об истории и культуре всех
этнических групп российских немцев.

НОВИНК А

НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ. Якоб Мауль.
Немецкие колонисты и их судьба
в Юго-Восточной Европе, России,
Северной и Южной Америке.
Книга на немецком языке:
DIE DEUTSCHEN AUSWANDERER IM
18./19. JAHRHUNDERT. Jakob Maul.
Auf der Suche nach neuem Land in
Südosteuropa, Russland, Nord- und
Südamerika.
Книгу в твердой обложке
по цене 20 € можно приобрести:
Tel.: 0821-4190431,
Tel.: 0821- 4190433
E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de

Книги издательства WALDEMAR WEBER VERLAG (Verlag an der Wertach)
О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Н О В Ы Е К Н И Г И!

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

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

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

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

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

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 ВТОРАЯ.
Курт Вильгельм.
300 стр., цена 16 €.

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ 1763-2006 гг.
Александр Приб. Исторический очерк. Немецкий и
русский вариант книги. Цена 15 €.

Waldemar Weber Verlag  2017

ISBN: 978-3-939951-39-1

Waldemar Weber Verlag  2017

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

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 €.

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ. Александр Приб.
КНИГА ВТОРАЯ: Людские судьбы. Preis 13 €.
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 €.
VERGESSENE SCHICKSALE. Anton Bayr. Австрийский
военнопленный рассказывает о своих лагерных
встречах с российскими немцами в Соликамске.
На немецком языке. Цена 15 €.
DER REGEN IST SCHULD. Tatjana Löwen.
Добрые истории из дома для престарелых.
На немецком языке. Цена 10 €.

...UND DAS DU DICH BEWÄHREN MUSST.
Рихард Х.Вальт. Воспоминания российских немцев
Одесской области. На русском и немецком языках в
одной книге! 448 стр., цена 10 €.
ICH WAR STALINS GEFANGENER. Werner Turra.
История 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 €.
РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ. Мадлена Розенблюм.
Лучшая современная книга о воспитании детей c
момента рождения. Цена 10 €.
DIE CHRONIK DES GROSEN HUNGERS. Walerij Michajlow.
Малоизвестная страница истории Казахстана − многомиллионный голодомор в 1931-1933 гг. Цена 16 €.
KÖNIGSBERG. Felix Balke. Gedichte über das tragische
Schicksal von Königsberg. 170 Seiten, Preis 12 €.

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

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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СУДЬБА ЛАРЫ
Ларисa Рейснер (1895–1926) − журналистка, участница гражданской войны в России − оставила яркий след в российской
революции и литературе.
Богиня из баронского рода
Род Рейснеров происходит
из Лифляндии, их предками были
рейнские бароны. Но Михаил
Рейснер, отец Ларисы, бароном
не был. Он родился под Вильнюсом в семье чиновника Андрея
Рейснера. Человек сильного характера и огромного ума, получил юридическое образование и
стал профессором права. Женился на Екатерине Хитрово, девушке из знатного дворянского рода.
Тогдашний военный министр
В.А.Сухомлинов приходился
ей родственником.
Мать Ларисы, судя по воспоминаниям, была женщиной амбициозной, с тяжелым характером. В
семье было двое детей: старшая
Лариса и Игорь, на два года младше сестры. Мать с детства прививала им сознание собственной
необыкновенности, избранности, и дети привыкли считать себя
лучше, выше всех остальных.
Лариса, стройная, умная и
яркая красавица, с детства привыкла блистать. Вадим Андреев
так описывал Ларису: «Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах, серо-зеленые
огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки,
легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам… Когда она
проходила по улицам, казалось,
что она несет свою красоту как
факел… Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо,
не заметив ее, и каждый третий −
статистика, точно мной установленная, − врывался в землю столбом и смотрел вслед».
Михаила Рейснера, профессора Томского университета в 18981903 гг., обвинили в «возмутительной пропаганде», и в 1903-м
он вынужден был эмигрировать
в Германию, где познакомился с
руководителями социал-демократии − Августом Бебелем, Карлом Либкнехтом, Владимиром
Ульяновым (Лениным). После
возвращения в Россию в 1907-м
он активно содействовал становлению социал-демократического
движения на родине. Царивший
в доме революционный дух заразил Ларису и Игоря.
В 1912 г. Лариса Рейснер, окончив с золотой медалью гимназию,
поступила в Петербургский психоневрологический институт,

где в это время преподавал ее
отец. Во время Первой мировой
войны она вместе с отцом выпускала полуреволюционный-полудекадентский журнал «Рудин»
(по имени тургеневского герояреволюционера). В заявлении
от редакции было сказано, что
журнал призван «клеймить бичом сатиры и памфлета всё безобразие русской жизни».
Лариса не только писала для
журнала стихи, статьи и очерки,
но и делала основную организаторскую работу: искала средства,
договаривалась с типографией,
закупала бумагу, привлекла к
сотрудничеству в журнале талантливую молодёжь − поэтов
Осипа Мандельштама и Всеволода Рождественского, художников
Сергея Грузенберга, Николая Купреянова и др.
Александр Блок называл журнал «грязным, но острым». «Рудин»
просуществовал полтора года – его
запретила цензура, да и средств
на издание не хватало. Но Лариса
успела составить себе имя в литературных кругах. Максим Горький
пригласил ее к сотрудничеству в
своём журнале «Летопись», а затем − в «Новой жизни». Влившись
в декадентскую поэтическую компанию, она быстро заняла там
видное место. Не стихами – стихи
ее тяжеловесны и пусты (острая
на язык Зинаида Гиппиус припечатала: «С претензиями; слабо»).
Однако необычайная яркость личности Ларисы покоряла каждого.
Еще студенткой, одетая в строгий
английский костюм с мужским
галстуком, она привлекала к себе
взгляды мужчин. Теперь же, в фантастических «декадентских» нарядах, с голубой помадой на губах,
сражала наповал. Но сама она
долгое время оставалась холодна,
пока не познакомилась со знаменитым поэтом Николаем Гумилевым.
Лариса и Гумилев
Познакомились Лариса Рейснер,
тогда студентка, и Николай Гумилев в 1915 г. в артистическом
кабаре «Бродячая собака», куда
каждый вечер после театров и
гостей стекалась петроградская
богема. Лариса вдохновенно читала свои стихи со сцены, а он,
войдя неожиданно, внимательно слушал молодую поэтессу. Но

Лариса Рейснер в 1920 г.

Востоковед Игорь Рейснер, 1958 г.

не столько ее стихи, сколько она
сама предстала перед ним как неповторимое явление искусства.
Как Прекрасная Дама − образ,
столь волновавший поэтов-декадентов.
Гумилев вызвался проводить
Ларису. Они не взяли извозчика,
не сели в трамвай, а пошли пешком по Петроградской стороне
до улицы Большой Зеленина, где
она жила. Но после этой встречи
он исчез на год. А потом вернулся в Петроград с фронта, куда
отправился добровольцем, и роман разгорелся с невиданной силой. Они встречались у Летнего
сада, гуляли по ночному городу,
ездили на острова, катались на
санях… Гумилев научил Ларису
стрелять – сам он был великолепным стрелком, охотился на диких
животных в Африке. Гумилев посвящал ей стихи и называл Лери,
а она его, на персидский манер, –
Гафиз. «Мне так хочется вас увезти. Я написал вам сумасшедшее
письмо, это оттого, что я вас люблю. Ваш Гафиз».
Лариса была готова на всё,
надеялась на брак, но Гумилев,
который с легкостью предлагал
руку и сердце любимым женщинам, независимо от их и своего
семейного положения, на этот
раз делать предложение не спешил. В Петербург его отправили
в отпуск для сдачи офицерского
экзамена. Экзамен он не сдал,
и вскоре был вынужден вернуться в полк. Несколько месяцев
их роман продолжался в письмах.
В феврале 1917 г. Гумилев вернулся, и их страсть вспыхнула
с новой силой. Местом свиданий
стал бордель на Гороховой улице.
Лариса призналась: «Я так его любила, что пошла бы куда угодно».
Наконец-то сбылась ее мечта: Гумилев сделал ей предложение.
Но Лариса отказала. Сама она

объясняла свой отказ женской
солидарностью − мол, не хотела
причинить боль Анне Ахматовой,
перед талантом которой преклонялась. Но брак Ахматовой и Гумилева к тому времени давно уже
стал формальностью.
Революцию встретили
шампанским
Семья Рейснер с воодушевлением приветствовала революцию.
Брат Ларисы − Игорь перед революцией окончил гимназию в
Петрограде, знал несколько иностранных языков. В 1917 г. он стал
секретарём советского политического деятеля Дмитрия Мануильского в Петроградской думе.
В начале 1920-х годов он уже
первый секретарь посольства
РСФСР в Афганистане. Потом работал в наркомате иностранных
дел РСФСР. Учился на восточном
факультете Военной академии
РККА. В конце 1930-х встретился с
англичанкой Вайолет Лэнсбери. В
1940-м она уехала в Париж и вышла там замуж, бросив Игоря Рейснера с двумя сыновьями. Правда, он долго не грустил и в том же
году женился на враче-педиатре
Марии Певзнер (1901-1989).
В 1935 г. Игорь Рейснер стал
профессором МГУ. Как удалось
ему избежать сталинских репрессий? Возможно, его жена-врач
была нужным человеком. А его
сестра в это время вела активную
пропагандистскую работу среди моряков Балтийского флота,
которые сыграли главную роль
в октябрьских событиях. Существует легенда, что во главе балтийцев, взобравшихся ночью
25 октября на палубу крейсера
«Аврора» и распорядившихся
дать тот самый холостой залп −
сигнал к штурму, была женщина невероятной красоты. Образ
Ларисы был столь ярким, что

ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
безудержно обрастал легендами
еще при ее жизни.
Сразу после Октябрьского переворота Лариса работала под
началом наркома просвещения
Анатолия Луначарского, в частности отвечала за охрану сокровищ
Зимнего дворца, была корреспондентом газеты «Известия». Именно в этом качестве она в ноябре
1917 г. отправилась в Москву с
военным эшелоном. На вокзале
Лариса услышала фамилию командира – Раскольников и, представившись ему, напросилась
ехать вместе с ним, понимая, что
мужчина не сможет ей отказать.
Поэт Николай Гумилёв
Лариса и Раскольников
Федор Раскольников (настоящая фамилия Ильин) был одним
из виднейших деятелей большевистской партии. С отрядом матросов его послали в Москву, где
еще продолжались бои. Однако
к моменту прибытия эшелона
бои там уже прекратились, и через несколько дней Раскольникова вызвали в Петроград. Вместе
с ним уехала Лариса. С поезда
они сошли уже мужем и женой.
Встречались урывками, но
их объединяли общие взгляды
и стремления, неуемная жажда
жить сегодняшним днем, которая
появляется у людей, находящихся
на грани пропасти. Раскольников
обожал Ларису.
В ноябре 1917 г. Раскольникова
назначили комиссаром Морского
генштаба. Лариса была рядом с мужем, из-за чего у него случались
неприятности. Однажды она попросила мужа взять ее на заседание Совнаркома, членом которого
был Раскольников. Она пришла −
вызывающе красивая и элегантная, благоухая духами, в модных
красных ботинках. На фоне мужчин в потрепанных военных мундирах и поношенных костюмах
выглядела фантастически. Ленин
косился на нее, раздражаясь, наконец потребовал вывести всех
посторонних, а оставшимся наркомам устроил разнос.
Летом 1918 г. Раскольникова
направили на Восточный фронт, к
тому времени − самый напряженный участок боевых действий.
Лариса поехала с ним как заведующая агитацией и пропагандой при реввоенсовете фронта.
Кроме того, «Известия» поручили
ей регулярно писать о ходе боевых действий.
На Восточном фронте Лариса
встретилась с Львом Троцким,
вторым лидером в государстве,
великолепным оратором, человеком невероятной харизмы.
Раскольников смог понять и про-

Дипломат Фёдор Раскольников,
ранее 1939 г.

стить жену… Эпизод с Троцким вора с Лениным подал в отставку
не сыграл никакой роли в их от- со всех постов и вместе с Ларисой
уехал к Черному морю, а затем в
ношениях.
Афганистан, возглавив советскую
дипломатическую миссию.
Прекрасная комиссарша
Когда ситуация несколько
Женщина в кожанке, с револьвером
в руке, ведет революционных ма- успокоилась, Лариса смогла оттросов в бой. Стоит на капитанском даться своему главному увлемостике во время боя, не уступая, чению – литературе. Ее книга
а порой и превосходя силой духа «Афганистан» до сих пор считаи выносливостью самых крепких ется одной из вершин советской
мужчин. Этот образ, хоть и вобрал в журналистики. Но постепенно
себя разных женщин-революционе- жизнь в Афганистане стала ей нарок, но писался, прежде всего, с Ла- доедать. Муж стал ее раздражать,
рисы Рейснер. Начало ему положил особенно после случившегося
Всеволод Вишневский своей «Опти- у нее выкидыша. В марте 1923 г.
мистической трагедией», где вывел Лариса сорвалась с места и вернулась в Россию – якобы для того,
Ларису как женщину-комиссаршу.
Впрочем, она и на корабле чтобы похлопотать о переводе
оставалась красавицей. Когда Раскольникова из Афганистана.
флотилия проходила мимо бро- Но больше она к мужу не вернушенных имений, там часто на- лась. Он согласился на развод.
ходили модные платья, шляпы,
Лариса и Радек
украшения – Лариса с удовольствием надевала все это на себя. Пока шёл бракоразводный процесс,
Неудивительно, что все матросы Лариса влюбилась в журналиста
поголовно были влюблены в нее. и революционера Карла Радека,
Зимой 1920/21 года в голод- участника социал-демократиченом и холодном Кронштадте су- ского и коммунистического движепруги Раскольниковы вели образ ния. Внешне Радек был откровенно
жизни, который самым мягким некрасив: лысый, очкастый, ниже
словом можно назвать «нескром- Ларисы на голову и курящий, как паным». Давно уже существовали ровоз. Ларису и Радека тут же пропайки для ответственных работ- звали «красавицей и чудовищем».
На первые свидания с Лариников, госдачи и т.п. Однако новая
власть предписывала никак это сой Радек брал свою дочь Софью,
не афишировать. А супруги-ре- на следующие – книги. Он всерьез
волюционеры расположились в занялся литературным образовабогатом особняке, завели обшир- нием Ларисы: читал ее рукопиный штат прислуги, устраивали си, заставлял изучать философна прежний манер «приемы», на ские труды, работать над стилем.
коих Лариса блистала нарядами. Именно под его влиянием Лариса
Осип Мандельштам рассказал постепенно становилась настояжене, что Лариса однажды устро- щей журналисткой.
Осенью 1923 г. Ларису и Раила вечеринку специально для
того, чтобы облегчить чекистам дека командировали в Гамбург,
где советское правительство пыарест своих гостей…
Но и над ее головой сгущались талось разжечь пожар мировой
тучи. Начались выступления про- революции. Радек должен был
тив Троцкого и его сторонников; стать одним из руководителей
к ним принадлежали Раскольни- восстания, а Лариса − описать
ков и Лариса. В январе 1921 г. Рас- в своих очерках создание новокольников после тяжелого разго- го социалистического государ-
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ства. Но гамбургское восстание
провалилось, и они вернулись
в Москву. Литературным итогом
этой поездки стала книга Рейснер
«Гамбург на баррикадах».
Дело осложнялось тем, что
Радек был женат и разводиться,
несмотря на явное увлечение Ларисой, не собирался. Он был для
Ларисы не только мужем (пусть
и неофициальным), но и учителем, духовным наставником.
Лариса с головой ушла в журналистику. Из многомесячного
вояжа по Донбассу и Уралу она
привезла книгу «Железо, уголь
и живые люди». На следующий
год поехала на лечение в Германию, используя поездку не столько для забот о своем здоровье,
сколько для изучения положения
рабочего класса, о чем написала в книге «В стране Гинденбурга». Потом взялась за очерки
о декабристах. Она словно торопилась жить, предчувствуя, что
ей осталось очень мало времени.
Глоток сырого молока
Именно это стало причиной
брюшного тифа, от которого Лариса Рейснер умерла в Москве
девятого февраля 1926 г. Ей было
всего тридцать лет. Гроб стоял
в Доме печати на Никитском бульваре. Попрощаться с ней пришли
военные, дипломаты, писатели…
Радека вели под руки – он рыдал,
едва понимая, куда идёт. У Раскольникова произошел нервный
срыв, он долго болел.
Михаил Кольцов писал: «Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному
человеческому экземпляру?» Борис Пастернак написал стихотворение «Памяти Ларисы Рейснер»;
много лет спустя он даст героине
своего романа «Доктор Живаго»
имя Лара – в ее честь.
Мать Ларисы умерла через год –
по странному совпадению, тоже
от тифа и тоже из-за глотка сырого
молока. Карла Радека в середине
1930-х объявили «врагом народа»
и расстреляли. Раскольников сбежал во Францию и там погиб при
странных обстоятельствах. Троцкий после многих лет скитаний
и нескольких покушений погиб
от удара ледорубом в Мексике. Есенин был увлечен какое-то время
Ларисой. Говорят, сразу же предложил ей руку и сердце, но она отказала. Погибли все, кому Лариса дарила свою любовь. Её жизнь стала
легендой. А легенды живут вечно.
Валентина Томашевская-Арндт
Все фото: Википедия, обществ. дост.
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С ТРАДИЦИЕЙ – СКВОЗЬ ДАЛИ И ВЕКА
Каждое утро, радуясь новому
дню, готовя завтрак, мы начинаем с приготовления кофе. Не
скрою, до сих пор, хотя живем
мы в Германии уже два десятка
лет, больше всего в немецких
супермаркетах меня привлекают отделы, в которых предлагается кофейная продукция.
Как тогда, впервые увидевши это
многообразие, я долго разглядывала ряды с банками, пачками и
пакетами, так и теперь не всегда
могу равнодушно пройти мимо.
И если есть время, обязательно
хоть немного, но постою и полюбуюсь. Ведь кофе – какого только
нет! И растворимый, и молотый,
и в зернах. А уж сортов и названий! И все обязательно в красивых, привлекающих упаковках, в
фирменном оформлении – выбирай любой и пей на здоровье.
При этом я не могу назвать
себя заядлой любительницей
кофе. Почему тогда такое к нему
почтение и интерес? И память
возвращается в мое далекое деревенское детство.
Кофе в нашем доме варили
уже тогда, в далекие 1960-е годы
в маленьком сибирском селе.
Правда, «кофе» − это, наверное,
громко сказано. В нашем небольшом деревенском магазине
продавали не кофе, а кофейные
напитки. Помню их до сих пор:
например, напиток «Ячменный»
или «Целинный». Упакованы
они были в мягкие пачки из не
толстого, шершавого на ощупь
картона, скорее бумаги бежевокоричневых оттенков. На пачках
кроме названия всегда были еще
и рисунки – комбайн на пшеничном поле или просто пара-тройка длинных остистых колосков.
Не берусь сказать, какова была
доля настоящего кофе в этих напитках (и была ли она вообще).
Но для нас это был кофе.
Помню, приятно пахнущий коричневый порошок засыпался в
кастрюлю с водой, все доводилось до кипения, затем доливалось молоко, снова все закипало
(причем надо было строго следить, чтобы все это «не убежало»)
− и кофе был готов. Разливали
его тогда еще в стаканы прямо
из кастрюли или эмалированного кофейника. Но варили его в то
время далеко не каждый день. И
с тем кофе у меня до сих пор связаны самые радостные и теплые
детские впечатления-предвосхищения: ожидание гостей, праздника, воскресенья… Вспомнятся

«Для вдохновения мне нужны только раскрытый рояль,
тишина и чашечка кофе. Из запаха родится музыка, тишина
позволит ее услышать, а рояль воплотит в жизнь»

Иоганн Штраус

они – и так светло и уютно становится на душе!
К какому бы ни готовились в
доме празднику − Рождеству,
Новому году, Пасхе или просто
к воскресенью – мама и бабушка
обязательно пекли наш любимый ривелькухен (так в нашем
доме называли классический
немецкий «штройзелькухен»).
И ривелькухен, и кофе и теперь еще в памяти как знаки
праздничного семейного застолья, которые у нас проходили
шумно и радостно, хоть за столом всегда было тесно. Ведь в
семье нас было девять − трое
взрослых и шестеро детей. И частенько случались гости – подружки и друзья, которых обязательно угощали. «Придешь к
вам, а вас так много, но всегда и
нам что-нибудь вкусное доставалось», − вспоминала как-то
через сорок лет после нашего
детства моя школьная подружка. Как дороги и приятны были
мне эти ее слова. Рассказать бы
о них маме и бабушке…
Моя бабушка Сузанна Готфридовна Майер родилась в немецком Поволжье в1903 г. и умерла в
селе Желанном Омской области
в 1970-м. Не могу сказать, знала
ли она когда-нибудь о том, что
кофе и кухен – это очень давняя
традиция, ведущая свои корни
еще из XVII века. Считается, что
начало ей положено первым
появившимся в Германии «кофейным домом» (Kaffeehaus),
который был открыт в Бремене в
1673 г. Потом один за другим эти
дома стали открываться в других городах, и постепенно кофе
и кухен стали не только типичной для Германии традицией, но
и частью немецкой культуры. И
если вначале на кофе и кухен со-

бирались главным образом семьи в традиционное воскресное
послеобеденное время, то теперь люди встречаются за чашкой кофе в любое время дня и по
самым разнообразным поводам:
просто повидаться и поговорить, обсудить какие-то проблемы, приятно провести время...
Кофе и кухен предлагают теперь
всюду на различных мероприятиях, праздниках, ярмарках.
Знали ли моя бабушка и мама
об этой вековой немецкой традиции? Не уверена. Чисто теоретических знаний об этом, наверное, и не было. Но, судя по

КОФЕ
Пусть другие громогласно
Славят радости вина:
Не вину хвала нужна!
Бахус, не хочу напрасно
Над твоей потеть хвалой:
О, ты славен сам собой!
Жар, восторг и вдохновенье
Грудь исполнили мою –
Кофе, я тебя пою;
Вдаль мое промчится пенье,
И узнает целый свет,
Как любил тебя поэт.
Я смеюся над врачами!
Пусть они бранят тебя,
Ревенем самих себя
И латинскими словами,
И пилюлями морят –
Пусть им будет кофе яд.
О напиток несравненный,
Ты живешь, ты греешь кровь,
Ты отрада для певцов!
Часто, рифмой утомленный,
Сам я в руку чашку брал
И восторг в себя впивал.

Вильгельм Кюхельбекер

всему, практически эта традиция
хранилась, жила в бабушкином
родительском доме и, наверное,
в родительском доме ее родителей, и где-то еще в глубине
предыдущих поколений. Скорее
всего, она была в бабушкиной
жизни всегда. И с восхищением,
и с преклонением перед этой
верностью традиции думается
теперь иногда: в каком же поколении своих предков – переселенцев из Германии в Россию
− соблюдала моя бабушка эту
традицию еще и в холодной российской Сибири и согревала ею
детство своих внуков?
Да, кофе теперь не дефицит
и не редкость, и без него жизнь
в Германии сегодня немыслима.
Считается, что еще в 1965 г. кофе,
опередив пиво, стал самым любимым напитком немцев.
Но все равно что-то заставляет меня в супермаркетах хотя бы
на минуту останавливаться перед полками с кофе. Взглянешь
на них – и чуть-чуть светлее становятся так часто пасмурные в
Германии дни, и теплой волной
наплывут, окутают сердце добрые воспоминания о детстве,
доме, о чудесной, радостной
традиции кофепития, которой
одарили нас в отчем доме, которая осталась в памяти навсегда.
Лидия Майер, Варбург
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ТРУДНАЯ, НО СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА
Все люди братья. Люди моей
национальности − мне кровные братья. Люди с моей фамилией − мои родные братья.
Родные братья, близкие мне
по духу, − мои братья-близнецы. Такое чувство духовного
братства возникло во мне уже
при первой встрече с Теодором
Шульцем в редакции журнала
«Ost-West-Panorama», которая
находилась тогда в Эрлингхаузене.
Я приехал в Эрлингхаузен (Северный Рейн – Вестфалия) на
очередной литературный семинар и заранее договорился
с Теодором Шульцем о встрече.
Потом всю журнальную команду Теодора Шульца пригласил в
ЛИТО и представил их собравшимся литераторам. Позже мы
встречались ещё неоднократно.
У Теодора Эвальдовича, потомка волынских немцев из Житомирской области, была нелегкая
судьба. Он родился в 1949 г. в
Кокчетавской области Казахстана и 38 лет прожил в СССР,
большей частью в Казахстане.
В семье было семеро сыновей
и две дочери, Теодор − самый
старший.
После школы, поработав в редакции провинциальной газеты,
он решил узнать жизнь изнутри,
и устроился разнорабочим на
стройку, трудился на заготовке
леса, помощником распильщика бревен на пилораме, кочегаром, аппаратчиком химзавода
в Фергане. Потом стал государственным служащим, работал
инструктором райкома профсоюза для работников сельского хозяйства, был кадровиком
«Межколхозстроя». Параллельно учился на журфаке и, по профилю будущей деятельности,
перешел в редакцию районной
газеты «Красная звезда».
Последние девять лет до переезда в Германию он был собкором газеты «Фройндшафт» в
Казахстане. За сорок журналистских лет побывал более двух тысяч раз в командировках, писал
статьи, репортажи, интервью,
фельетоны. Как пелось в песне о
журналистах: трое суток не спать,
трое суток шагать ради нескольких строчек в газете. Если снова
начать, он бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти…
Теодор был счастливым человеком, жил в гуще общественно-политических событий,
бывал в жизненных ситуациях,

Теодор Шульц с супругой Тамарой
когда адреналин подскакивал
так, что страшно вспоминать. На
крыльях популярности взлетал
под облака, а потом падал плашмя на землю. Трудно сохранить
равновесие, чтобы оставаться
честным и принципиальным, на
должной профессиональной высоте. Но он считал, что неудача
может стать фундаментом нового успеха.
В 1987 г. Теодор Шульц поселился с семьёй в Швебиш-Гмюнде (Баден-Вюртемберг). Работал
присяжным переводчиком. В
середине 1990-х занялся издательской деятельностью и на
протяжении двенадцати лет был
соучредителем, издателем и
главным редактором русско-немецких журналов в Германии.
Но сказалась разность взглядов,
и Теодор Эвальдович ушёл в сторону, в тень, потом на пенсию.
Написал книгу о своей жизни −
«Вопреки». В канун его семидесятилетия, в мае 2019 г., я взял
у него интервью. В телефонном
разговоре он сообщил, что готовит к изданию уже вторую книгу.
С женой Тамарой они отпраздновали золотую свадьбу.
Старшая дочь Анжелика имеет
свой бизнес и создала уже 85 рабочих мест. Младшая Вероника в
течение четверти века успешно
работает на известной немецкой фирме «Витт». Внук Максимилиан окончил университет,
владеет немецким, английским,
испанским, французским и русским языками. Внучка Жанна
изучает финансы банковского
дела, младшая Азиза пошла в
первый класс. Казалось бы, живи
и наслаждайся жизнью.
Но перед своим юбилеем Теодор вдруг почувствовал себя
плохо. Врачи сошлись на страшном диагнозе − рак. Он прошел
несколько сеансов химии, сильно похудел. Врачи надежду не
давали. Дома ему делали обезболивающие уколы, но что творится в душе тяжело больного

человека может себе представить не каждый. Обречённость
− это когда тиканье часов звучит,
как набат церковных колоколов.
В его автобиографической
книге «Вопреки», в рассказе
«Прощальный взлёт», есть такие строки: «Прощайте, люди
добрые! Не держите на нас зла.
Мы ни перед кем не остались в
долгу. Мы сполна заплатили, и
не требуем сдачи. Мы прощаем
даже тому, кому никто никогда
не прощал. Мы шагнули за последнюю черту. Прощайте!»
На тыльной стороне обложки этой книги Теодор разместил
фотографию, на которой он дер-

жит в руках часы и смотрит, как
убегает время. Похоже, он уже
заранее предсказал свою судьбу.
Теперь часы его уже не интересуют, в вечности их просто нет.
Теодор с детства был крещён,
и сердце его всегда было открыто для Христа и христианских
ценностей. В последние месяцы
болезни вера его поддерживала
и изгоняла депрессию из ясного
сознания. Он стойко переносил
все тяготы и муки своего положения, держался мужественно и
с достоинством, спокойно разговаривал обо всём, хотя знал, что
его неизбежно ждёт.
Родные самоотверженно ухаживали за ним. Теодор дождался
ещё внука из Берлина, простился со всеми, попросил прощение, покаялся перед Богом и с
чистым сердцем утром 28 января ушёл от нас в вечность.
Мы скорбим и помним. Пусть
земля ему будет мягким пухом.
Светлая память о нём живёт в
сердцах тех, кто знал его и любил.
Райнгольд Шульц, Гиссен
Фото: личный архив Теодора Шульца

Редакция газеты «Новые Земляки» выражает искренние
соболезнования и сочувствие родным и близким Теодора
Шульца по поводу постигшей их невосполнимой утраты.

РЕЖИМ ТИШИНЫ
Недавно мне в руки попала книга «Режим тишины» Райнгольда Шульца. Мой друг прочитал её взахлёб и очень обрадовался.
Дело в том, что мой друг тоже служил в Крыму, в Феодосии, в
той же авиационной части, о которой пишет автор, но только на
несколько лет позже. В книге всё так ярко описано, будто мы не
книгу прочитали, а сами снова, через сорок лет, побывали в армии. Знакомые места и фамилии, известные события, всё очень
точно.
Я тут, в Заполярье, из наших не один, поэтому книгу активно
пропагандирую среди своих однополчан. Кому я только не давал её читать, все были в восторге. Книга отлично действует и
на молодежь призывного возраста. Мы все передаем большое
спасибо Райнгольду Шульцу за «Режим тишины». Браво!
Михаил Рябов, Мурманск
«РЕЖИМ ТИШИНЫ» и другие яркие, талантливые книги
писателя Р.Шульца можно заказать по электронному адресу:
papa-schulz@gmx.de или по тел.: 0 641– 581 72 26.
Р.Шульц − автор многих произведений о жизни российских
немцев. Желающие заказать ему книгу биографического или
мемуарного характера об истории своей семьи могут к нему
обратиться. Звоните!
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ВИЗИТ ГОСТЯ ИЗ КРЕМЛЯ
Март 1956 года выдался в Киргизии на удивление тёплым.
Солнечные лучи быстро превратили снег в весеннюю капель, а затем в ручьи, которые
наполняли реки водой. Теплая
погода потревожила и людей.
После многих десятилетий сидения за крепкими кремлёвскими стенами руководители
нашей страны решили оттуда
выбраться, чтобы самим ознакомиться с тем народом, которым руководили.
Такого опыта у кремлевских деятелей не было, да и у советского
народа тоже. Ещё не был разработан регламент встреч высоких персон с народом. Но как
бы там ни было, шестнадцатого
марта 1956 г. первого секретаря
ЦК КПСС Н.С.Хрущёва ожидали в
столице Киргизии Фрунзе (ныне
Бишкек). Столица к этой встрече
хорошо подготовилась: главные
улицы тщательно вычистили,
на административных зданиях
красовались портреты членов
Политбюро, через улицы растянули лозунги: «Встретим высокого гостя повышенными производственными показателями!»,
«Партия − ум, честь и совесть
нашей эпохи!»
В правительстве Киргизии
решили, что в аэропорт для
встречи высокого гостя от каждой организации города должна прибыть группа из двадцати
человек. Никто не знал, почему
именно двадцать, а не сорок,
если уж встречать, так гуртом.
Директор проектного института по делам строительства, где
я тогда работал, тоже составил
такую команду, среди которой
оказался и я. На грузовой машине мы отправились в аэропорт.
Лётное поле отделили от аэровокзала металлической решёткой более чем двухметровой
высоты. Проложили широкую
красную ковровую дорожку.
Перед зданием аэровокзала
установили трибуну, покрытую
ковром и оснащенную микрофонами. Предполагалось, что с
этой трибуны Никита Сергеевич
обратится с приветственным
словом к народу.
Ковровую дорожку охраняли
с обеих сторон. С одной стороны, за металлической цепью на
чугунных столбиках, стояла шеренга солдат. За ними − народ.
С другой стороны, за шеренгой
крепких ребят − работников КГБ,
стояли мы, сотрудники проект-

Во время посещения США. Слева направо: Н.П.Хрущёва, посол СССР в США Михаил
Меньшиков, Нельсон Рокфеллер, Н.С.Хрущёв, Рада и Сергей Хрущёвы, дочь и сын
Н.С.Хрущёва, 1959 г. Фото: Википедия, обществ. дост.
ного института, отобранные для
встречи. А за нами − прибывающий народ. Непосредственно за
решеткой, у края лётного поля,
стояла группа пионеров во главе
с пионервожатой. Все они были
празднично одеты, и каждый
держал в руках букет цветов.
К аэропорту собиралось всё
больше и больше людей, и все
они, из любопытства, давили на
передние ряды. Каждый хотел
оказаться впереди. Работники
КГБ сцепились руками и то и
дело кричали через плечо: «Чего
давите?! Отступите, а то мы не
выдержим, отпустим руки − и вы
все тут ляжете в грязь!»
И вдруг народ громко и весело
закричал: «Летит! Летит!» Но это
прилетел командующий Среднеазиатским военным округом
генерал Петров – проверить,
всё ли готово к приёму высокого
гостя из Москвы. После получасового ожидания вновь послышался звук мотора. «Ура-а-а!» −
обрадовался народ и ещё теснее
ринулся к ковровой дорожке,
чтобы поближе увидеть первое
лицо страны.
Самолет остановился у края
лётного поля. Почти сразу же открылась дверь, и в проеме показался улыбающийся Никита Сергеевич. Все закричали: «Ура-а-а!»
Вдруг Хрущёв побледнел и
вместо того, чтобы показаться
на ковровой дорожке, исчез за
решёткой... Никто не мог понять,
что произошло. Молодые солдаты на противоположной стороне вдруг получили удар в спину,
руки в локтях разомкнулись, и,
опрокинув металлические цепи,
они оказались на середине ковровой дорожки, заполнив её
всю, вместе с толпой. Шеренга

проектировщиков и работники
КГБ выдержали натиск. Но толпа
хлынула на лётное поле и бросилась к самолету. Пионервожатая,
молодец, мгновенно оценила
обстановку и затолкала своих
питомцев под крыло самолета.
Тут уж было не до вручения цветов…
Положение спас генерал Петров: он встал перед тройкой
«первых лиц» − Н.С.Хрущёв в
середине, по бокам − первый
секретарь ЦК Компартии Киргизии И.Р.Раззаков и председатель
Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР Т.К.Кулатов. Генерал, косая сажень в плечах,
высотой около двух метров,
буквально брал каждого, стоявшего на проходе, за воротник и
отодвигал в сторону настолько,
чтобы высокий гость и хозяева
республики могли протолкнуться к аэровокзалу.
Всё это происходило в двух
метрах от нас и выглядело довольно комично, если бы не
хмурые лица «великой тройки».
Наконец им удалось проникнуть в аэровокзал, а затем на
привокзальную площадь, где их
ожидали лимузины. Они сели в
машины и отбыли на правительственную дачу.
Со всем этим беспорядком
забыли отключить микрофоны,
и они исправно служили народу. Ожидавшие Хрущёва люди в
центре города слушали радио,
не зная, что и думать. «Чего давите! Сдайте назад! Освободите
дорожку! Да это разве люди, они
же, как дикие звери!» – слышалось по радио.
Между тем люди стали покидать аэропорт, всё равно уже ничего интересного более не пред-

виделось. Когда народ схлынул,
опять показалась ковровая дорожка. Трудно было определить
ее цвет, она была скомкана и
запачкана грязью, а трибуна перевернута. В конце концов, нам
с коллегами удалось пробраться
к нашему грузовику и вернуться
в институт.
На следующее утро директор
института получил приказ послать двадцать человек на стадион «Спартак», где Хрущёв намеревался обратиться к народу.
По-видимому, наша группа показала себя в аэропорту неплохо, и директор решил не менять
состав команды.
Зимой игровое поле стадиона
обычно заливали водой и устраивали каток. Поле всё ещё было
покрыто льдом, и ноги ожидавших высокого гостя людей
начали постепенно мерзнуть.
Между трибунами и ожидавшим
народом отгородили широкую,
охраняемую милицией полосу.
Народ всё прибывал и прибывал, и стадион был уже забит до
отказа. Проектировщики оказались в клещах: впереди − милиция, а сзади − всё прибывающий
народ.
Прошел час, два, а затем и
три, но на трибунах всё было
тихо. Многие пришли в легкой
обуви, и ноги мерзли неимоверно… Лишь около шести часов вечера на трибуне что-то
зашевелилось. Через несколько минут там показался Хрущев. Его с двух сторон поддерживали под руки и подвели к
перилам трибуны.
Это было время «холодной
войны», и главным врагом СССР
считались США. Против американцев и была направлена
речь Никиты Сергеевича, который при этом с силой ударял
кулаком по перилам: «Мы ещё
покажем этим проклятым американским империалистам! Соединенные Штаты Америки ещё
узнают нас!»
Из всей, довольно длинной
речи, мы поняли только, что мы
ещё покажем «этим империалистам», где «Макар телят не пас...»
Мы ждали, что Никита Сергеевич
расскажет нам о положении в
нашей стране, но…
Когда стадион опустел, на
поле осталось лежать множество потерянных или примерзших ко льду калош. Так закончился первый визит первого
лица страны в Киргизию.
Мартин Тильманн, Бонн
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ПОБЕГ ЧЕРЕЗ ТАЙГУ
Мне очень нравится газета «Новые Земляки», я с интересом
читаю о судьбах наших земляков. Особенно понравились два
очерка − об Алисе Фрейн
длих
Галины Корженковой и о Роберте Лейнонене Ирене Крекер (см.
«НЗ», № 12 /2019 и № 1/2020). Вот
и я решила поделиться с вами
своими воспоминаниями.
В начале прошлого века наши
родители, как и некоторые другие семьи, у которых было мало
земли на Волге, переселились по
столыпинской реформе в Сибирь.
С такими же российскими немцами-переселенцами они основали
село Подсосново в Кулундинской
степи на Алтае.
Сначала всё было хорошо: пахали, сеяли, убирали урожаи. Но
потом последовали коллективизация и конфискация имущества, и
наконец грянул 1937-й год. Поздно вечером девятнадцатого декабря забрали отца и старшего брата. Навсегда.
В 1940-м была сильная засуха.
Мама очень боялась голода, и решила уехать с сыном, который ещё
оставался в доме, на Волгу, в родное мамино село Беккердорф. Там
жила ее двоюродная сестра, у которой мы и провели всю зиму. Наш
дом на Алтае маме продать не разрешили, так как мы ещё и должны
были колхозу, хотя трудились от
зари до зари. Невероятно! В Беккердорфе мама с братом работали
в совхозе, а я ходила в детсад.
Конец августа 1941-го – депортация… Хорошо помню дорогу на
подводе к Волге, сколько глаз видит – людской поток. Взять с собой
разрешили столько, сколько мы
могли унести. Чемоданов не было.
Брат сложил в деревянный ящик
всё самое необходимое, чтобы
взять с собой.
Конечно, люди из нашего поколения пережили выселение
каждый по-своему. В пути многие
умерли. А кто выжил, у тех незаживающая рана осталась на всю
жизнь. Представить только: корова возвращается вечером с пастбища, а подоить некому… Сколько скота погибло, какой ущерб!
Помню, как мы плыли на барже
и воду черпали чайником прямо
из Волги. На железнодорожной
станции нас затолкали в товарные
вагоны и повезли неизвестно куда.
В нашем вагоне оказалась семья, в
которой отец успел зарезать свинью и засолить флягу сала. Иногда
он давал нам кусочек сала. Наконец в конце октября нас привезли

в маленькую таёжную деревушку,
тринадцать домиков. Четыре семьи поселили в одной комнате.
На колхозном поле мы успели накопать подмороженную картошку,
оставшуюся после уборки урожая.
Но она быстро портилась, и наступил голод.
В середине января брата забрали в трудармию. Мама решила
бежать, хотя мы были под комендатурой. Она смастерила полозья
под тот ящик, который мы привезли с собой с Волги. Получилось нечто похожее на санки.
И вот наступило первое февраля 1942 г., этот день я никогда не
забуду. Светлая лунная ночь, сорокаградусный мороз. Мы с мамой в
полночь отправились в путь через
тайгу по узкой дороге. Снег был
очень высокий: стоило чуть сойти
с тропы – и утопаешь в снегу.
Мне было очень тяжело идти,
я быстро уставала, и мама периодически сажала меня на ящик,
чтобы немного передохнула. Мы
надеялись выйти к железнодорожной станции. Но сил было всё
меньше…
И вдруг слышим шорохи. Оглядываемся – за нами всадник. Мама
окончила четыре класса земской
школы и могла заговорить с ним
по-русски. Она отдала меня этому
всаднику, и он посадил меня перед собой в седло. Не знаю, как
они между собой договорились,
но мама потом рассказывала, что
попросила его отдать меня в первый крайний дом справа, когда он
заедет в этот городок, где находилась станция.
Мама ушла из жизни в 1968  г.
А как бы мне теперь хотелось
расспросить ее подробнее о той
ночи. Какие доверчивые в то время были люди! Но с помощью этого всадника мы одолели эти двенадцать километров через тайгу,
в сорокаградусный мороз. Ночью
он постучал в тот дом, который
ему указала мама, и дверь незнакомцу открыли, и меня, чужую девочку, приняли в тот дом. А сейчас,
когда мы живём в благополучной
Германии, открыл бы ночью кто-то
дверь чужому человеку? Приняли
бы в дом незнакомого ребёнка?
Мама дошла до станции, забрала меня. Но билетов на поезд до
Славгорода не было и, вообще, не
предвиделось. Но в нашем несчастье была и радость: в тот же день
на станции мы увидели моего брата, когда мужчин грузили в вагоны
перед отправкой в трудармию.
Больше недели мы провели на
станции в ожидании билетов. И

наконец, девятого февраля, в день
моего рождения, маме удалось
взять билеты до Новосибирска.
Но по дороге у нас их… отобрали.
Так мы застряли на вокзале в
Новосибирске. Целыми днями
ходили в поисках пропитания.
Однажды заметили свалку пищевых отбросов из столовой.
Нашли там хрящики от селедки
– жевали отбросы, чтобы не умереть с голоду.
И вот счастье! Из столовой вышел солдат с куском хлеба в руке.
Я смотрела на него такими голодными глазами, что он не выдержал
– протянул мне этот кусок.
Однажды к нам подошёл мужчина – он искал свою семью и
обращался ко всем, кто говорил
по-немецки. Мы ему помочь ничем не могли, но он протянул нам
билет на поезд до Славгорода.
Мама уже опухла от голода, но
отдала ему последнее, что у нас
было: тридцать рублей и фуфайку. Наш деревянный ящик к тому
времени уже опустел. Завязав в
узелок самые дорогие вещи, которые у нее остались, − Библию и
немецкий песенник (раньше мама
с отцом пели в церковном хоре),
− мы сели в поезд. Кстати, эти две
книги я сохранила до сих пор, и

наши дети и внуки знают, почему
они мне так дороги.
В Татарске билет надо было компостировать до Славгорода. Но в
кассе маме сказали, что надо купить новый билет. А денег у нас не
было. Оглянувшись на очередь в
кассу, она вдруг увидела знакомого из нашего села и попросила его
дать ей денег. Он купил ей билет и
даже помог нам сесть на поезд. Из
Славгорода мы добирались в село
Лобино, где жила мамина сестра,
работавшая там учительницей.
У мамы в Подсосново умерли
две сестры, и у одной из них погибли от голода пятеро детей. Но
зиму мы пережили. Я радовалась
весне, теплу и тому, что уже никуда не надо ехать.
Осенью в школе объявили
конкурс на лучшую поделку.
Мама научила меня вязать, и я
связала кукольный лыжный костюм, сплела из камыша корзинку, положила туда мою поделку
и отнесла в школу. С ученикомдесятиклассником мы разделили
первое место. Премия – костюм
защитного цвета. Ему достались
брюки, а мне – курточка, которая
была мне, конечно, велика. Но
лучше уж так, чем совсем ничего.
Елизавета Киссельманн, Гамм

***
Schweres Los, mein böses Schicksal
hast mir übel zugespielt,
hast mich von der schönen Wolga
nach Sibirien hingeführt.
Nicht für böses Tun und Treiben,
nicht für eine schlechte Tat.
Keine Schuld stürzt mich ins Unglück,–
nur Verleumdung und Verrat.
Kein Verbrechen je begangen,
immer Gutes nur im Sinn.
Mußte geh’n in die Verbannung
nur weil ich ein Deutscher bin.
Längst ist jener Feind zerschlagen,
das Land von andern wird regiert.
Aber ich muß hier verharren,
widerrechtlich hergeführt.
Und ich sehn mich nach der Heimat,
frag in aller Welt herum:
Warum darf ich nicht nach Hause?
Sagt mir’s Leute! Sagt: Warum?

Dominik Hollmann, 1899-1990
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НЕМЦЫ В КРЫМУ
Так называемый «готский вопрос» всегда был предметом
ожесточенных споров между историками и политиками
Запада (Германия) и Востока
(СССР). На довоенных немецких картах Крым обозначался как Gotland (земля готов).
Естественно, советские ученые
отрицали какую бы то ни было
роль готов в Крыму и даже ставили под сомнение реальность
их пребывания на Крымском
полуострове.
Считается, однако, что немцы
появились в Крыму в III веке.
Сначала это были представители
различных восточногерманских
племён, прежде всего готов,
выходцев из Южной Швеции,
некоторое время обитавших в
низовье Вислы. Затем, в поисках
более благоприятных мест для
проживания, они обосновались
в Северном Причерноморье.
Почти полностью захватив Крым
(за исключением южнобережных греческих городов-государств), готы образовали княжество Готию.
В 1945 г. в Крыму была организована Тавро-скифская археологическая экспедиция. Ее цель
была скорее политическая, чем
научная: доказать, что одним
из древнейших народов Крыма
были скифы, которых в официальной историографии считали
прародителями восточных славян. Для придания «объективности» во главе экспедиции был
поставлен этнический немец
П.Н.Шульц.
Проведя раскопки в Неаполе
Скифском (Симферополь) и в некоторых других древних поселениях, экспедиция обнаружила, в
частности, мавзолей Силура, одного из могущественных скифских царей. Однако в отчете экспедиции не приведены данные,
подтверждающие историческое
родство скифов и восточных
славян. Более того, согласно результатам исследования, стало
невозможно отрицать многовековое пребывание германских
племен на территории Крымского полуострова.
В настоящее время историки
доказали, что в эпоху Великого
переселения народов германские племена готов от берегов
Балтики двинулись на юго-запад
(вестготы) и юго-восток (остготы). Приблизительно к середине
III века остготы достигли берегов
Черного моря. Первый удар при-

няло на себя ослабевшее к этому
времени Боспорское царство.
Его флот перешел в распоряжение пришельцев. На кораблях
они обрушились на южное побережье Понта. (Одно из прозвищ
готов, трапезиты, иногда объясняют как происходящее от города Трапезунд, где добыча была
особенно велика).
Среди захваченных пленников было немало христиан, которые способствовали превращению завоевателей из язычников
в последователей единобожия.
Так, среди участников Никейского вселенского собора в 325 г.
был епископ Кадим, которого
некоторые исследователи считают пастырем крымских готов.
Таким образом, христианство
распространилось в Крыму
впервые в готской среде, намного раньше христианизации
крымских греков. В IV веке германцы и союзные с ними ираноязычные аланы уже расселились в предгорьях полуострова,
придвинувшись к важнейшему
восточно-римскому, т.е. византийскому, форпосту на северном
берегу Черного моря, Херсонесу
(Херсону).
Около 375 г. через земли
нынешнего юга Украины прокатилась лавина гуннского нашествия и смела германские поселения в Поднепровье. Часть
готов, в том числе крымские,
вынуждены были временно
подчиниться завоевателям и переселиться в западные, горные
районы Крыма, где они основали государство Феодора. Эти события способствовали установлению союзнических отношений
готов с империей и закрепления
за ними определенной территории.
Первые документальные сведения о существовании страны
готов на Крымском полуострове
сообщает византийский историк
Прокопий Кесарийский в трактате «О постройках» (середина VI
века). По его словам, император
Юстиниан I (527-565) укрепил
стены главных опорных стратегических пунктов на северном побережье Черного моря,
Босфора и Херсона (Херсонеса),
возвел между ними две крепости: Алустон и Гурзувиты, а также позаботился о безопасности
своих союзников, готов, живших
в некоей стране Доре. Правда,
автор не указал точного ее положения, отметив, что страна
лежит на том же побережье, на

Юлиус Миллер был у истоков создания
в Крыму общества «Возрождение», а в
1995 г. − Землячества немцев Крыма,
которое возглавлял до отъезда в Германию в сентябре 1999 г.

Профессор Эдуард Терез до 2017 г. заведовал кафедрой астрофизики Симферопольского университета, в настоящие время пенсионер, живёт в Москве.

возвышенности, и земля в ней
плодородная.
В этом же столетии грамматик
Пресиан упоминает о понтийском городе Доре. С конца VII
века сведения по этому поводу
становятся более определенными. Около 705 г. в крепости Дорис на некоторое время укрывается свергнутый император
Юстиниан II, бежавший из Херсона, места своей ссылки. Причем
в сочинении патриарха Никифора уточняется, что эта крепость
находится в земле готов.
Наконец, последнее упоминание о Дорисе относится к концу
VIII века, когда захват его хазарами вызвал восстание местного христианского населения под
руководством епископа Иоанна
Готского. После поражения восстания и пленения вожака хазары вернули себе крепость. Вероятно, с этого момента появляется
новое ее название − Мангуп, этимология которого до сих пор
неясна. Однако широкое употребление этого топонима начинается только с конца XV века.
Источники сообщают о появлении в Юго-Западном Крыму
крепости Феодора и одноименного с ней княжества. Еще в прошлом веке одесским историком
Филиппом Карловичем Бруном
была доказана тождественность
Мангупа с Феодорой и Дорисом.
Средневековое городище Мангуп в юго-западной части Крыма
− один из крупнейших памятников так называемых «пещерных
городов» и это же главная крепость, а впоследствии и город
страны крымских готов.
Во второй половине VIII века,
а по другим предположениям
− не ранее первой половины
IX века появляется церковно-

административное подразделение − Готская епархия, в первой
половине XIV века получившая
ранг митрополии. Она прекратила существование, когда в 1779 г.
христианское население было
переселено из Крыма на северный берег Азовского моря.
Наиболее раннее свидетельство о крымских готах как реальном этническом анклаве сообщает монах-минорит Виллем
Рубрук, проезжавший через полуостров в 1253 г. Рубрук получил сведения о существовании
между Солдаей (Судаком) и Херсоном (Херсонесом) неких «сорока замков», которые населены
готами, говорящими по-немецки
(quorum idioma est Teutonicum).
Эти замки до прихода татар в
1223 г. платили дань команам,
кочевавшим по равнинам полуострова.
Тюркоязычные команы (куманы), или половцы, появились
в степном Крыму в XI веке. Возможно, под «сорока замками»
следует понимать только один
укрепленный пункт, располагавшийся действительно между
Судаком и Херсоном, ближе к
последнему, и тюркское наименование которого, Кырк-Ор
или Кырк-Ер, переводится как
«сорок замков», а с XVII века
он чаще стал именоваться Чуфут-Кале (Иудейская крепость).
Свидетельство о крымских германцах есть и в «Слове о полку
Игореве», где упоминаются готские красные девы, которые на
берегах Синего моря (Азовского
или Черного?), звенят русским
златом и поют.
Продолжение следует
Юлиус Миллер, Эдуард Терез,
Штутгарт – Москва
Фото авторов

26 • МАРТ 2020

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

А КАК НАМ ДОЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ?
Мудрые советы от Эммы Краус
Редакция не могла обойти стороной такой юбилей в семье наших
давних подписчиков. Нашу газету Эмма Яковлевна Краус очень
любит, читает все выпуски, как говорится, от корки до корки. А
живут четыре поколения этой семьи в одном доме в Неккарзульме под Штутгартом (Баден-Вюртемберг), и живут дружно.
В 1993 г. семья переехала в Германию. Вместе с мужем Вильгельмом
Михайловичем воспитала Эмма Яковлевна сына и троих дочерей.
Теперь у нее семь внуков и пятнадцать правнуков. К сожалению,
Вильгельм Краус не дожил до столетнего юбилея своей супруги.
Нам удалось поговорить с Эммой Яковлевной, ее дочерью Ольгой
и зятем Александром Гроссом.
Ольга: Мама родилась на Волге. Это было трудное время – гражданская война, а потом Великая Отечественная. Перед войной она
вышла замуж, родилась маленькая дочка. А когда грянула война, муж
как раз служил в армии. Так и пропал без вести на фронте. Маму с
дочкой депортировали с Волги в Новосибирскую область, по дороге
девочка заболела. Маму отправили в трудармию, а больную девочку передали другим людям.
Мама из трудармии сбежала к маленькой дочке, ведь оставила ее
одну, да ещё и больную. Но девочка к тому времени умерла. А маму
за побег посадили.
В 1947 г. мама вышла замуж вторично, уже за нашего отца, вместе они работали на заводе в Новосибирске.
− Эмма Яковлевна, дайте совет, как нам дожить до ста лет, да ещё
и в добром здравии, при хорошей памяти?
− Нужно быть очень дисциплинированным, есть не много, всегда в
одно и то же время, три раза в день: завтрак с половины девятого до
девяти, обед в час дня, а ужин – в шесть. Можно немного сладостей,
но не на ночь. Часа в четыре иногда кусочек кухена с фруктовым
чаем. Правда, в России мы больше чёрный чай пили, фруктовых у
нас не было.
− А еда какая? Овощи и фрукты или больше мясного?
Ольга: В последнее время мясо мама не хочет. А раньше всё ела в
меру, и мясные блюда, и овощные. Супы любит, мясные и суп-лапшу.
А вообще-то всё ест, но главное – не переедать.
− Судя по нашему разговору, мне кажется, Эмма Яковлевна, что
у вас добрый и спокойный характер. А вот ругаете когда-нибудь
ваших дочерей, кричите на них? Скажите честно!
− Нет, никогда, я вообще не люблю ругаться. Я всем довольна. Биб
лия всегда рядом со мной, читаю и молюсь.
Ольга: Мама, пока могла, ходила в церковь. Она до сих пор много читает. Очень любит газету «Новые Земляки».
Александр: Хочу добавить, что наша мама – лучшая тёща на свете!
Никогда в жизни она ни на кого не поднимала голос. Только улыбается и всех любит. Такого жизнерадостного человека, как моя тёща, я
ещё на свете не видел.
− Наверное, в этом и заключается главный секрет, как нам дожить
до ста лет. Эмма Яковлевна, коллектив нашей редакции желает
вам и дальше бодрости и доброго здравия!
Беседовала Татьяна Головина

СТО ЛЕТ – БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
ЮБИЛЕЙ!
29 февраля 2020 г. нашей любимой
маме, бабушке и прабабушке Эмме
Краус исполняется сто лет −
немыслимо великая цифра! Но вы
достойно прожили свой век. Желаем прожить ещё много лет в окружении своей большой семьи, которая
ценит вас и очень любит.

100

За тепло твоё и руки золотые,
и за сердце, что любовью всех согреет,
говорим «спасибо» человеку,
что на свете всех добрее и мудрее.
С юбилеем!

лет

Дети, внуки и правнуки

Мария Писарева – 80 лет
Дорогая наша Машенька,
поздравляем тебя с днём рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо –
Будь здорова, береги себя!

С любовью, семья Пукас

80
лет

Maria Herdt – 70 Jahre
Am 2. März wird meine Frau 70 Jahre alt.
Liebe Maria, statt einer Geburtstagstorte,
bekommst Du heute ein paar liebe Worte:
ich wünsche Dir alles Gute und Liebe,
wenig Krankheit und gar keine Hiebe,
ich denke an Dich,
das sollen ruhig alle wissen,
und grüße Dich mit ganz vielen Küssen!

Dein dich liebender Ehemann Alexander Herdt

70
Jahre

Поздравляем с днем 8 Марта!
На страницах нашей любимой газеты
поздравляем дорогую, любимую
мамочку, Эллу Владимировну Пукас,
с Международным женским днём!
Хотим сказать большое спасибо маме
за всё. Недавно ей исполнилось 86  лет,
она полна сил, и дай Бог, чтобы это
продлилось на долгие годы.
Пользуясь предоставленной возможностью,
поздравляем с этим праздником также весь женский
коллектив газеты «Новые Земляки». Спасибо вам за
ваш труд!

Елена Ровкина, дети, внуки и правнуки Эллы Пукас
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Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland fungiert als Begegnungsstätte, Veranstaltungsort sowie als zentrale Anlaufstelle für die Deutschen aus Russland in Bayern. Unser Kulturzentrum versteht sich auch als ein Ort für den Dialog zwischen den
Deutschen aus Russland und allen anderen Bürgerinnen und Bürgern. E-Mail: kontakt@bkdr.de, Web: www.bkdr.de

Das BKDR feierte sein erstes Jubiläum
Das Bayerische Kulturzentrum der
Deutschen aus Russland lud am
18. Januar 2020 zum Neujahrsempfang ein und wurde auf den
Tag genau ein Jahr alt.
Während des Festaktes blickten der Geschäftsführer Waldemar
Eisenbraun sowie der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins
Ewald Oster gemeinsam mit den
geladenen Gästen, darunter Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und
Soziales, auf ein intensives und erfolgreiches Jahr zurück. Insbesondere der Schritt von der Projektförderung hin zur institutionellen
Förderung ab dem Jahr 2020 stellt
eine zukunftsorientierte Entwicklung dar. Die Freude über die eindeutige Positionierung der Bayerischen Staatsregierung ist groß.
Gemeinsam mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten

Waldemar Eisenbraun, Sozialministerin Kerstin Schreyer und Ewald Oster
Dr. Markus Söder war Sozialministerin Kerstin Schreyer bereits
bei der Schlüsselübergabe am 18.
Januar 2019 im Kulturzentrum zu
Gast und zeigte sich über dessen

Projekt „Zeitzeugen“
Im Rahmen unseres Projekts „Zeitzeugen“ fand in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums eine
Begegnung mit Johannes Kowis
anlässlich seines 90. Geburtstages statt. Begleitet wurde er von
seiner Ehefrau Pauline sowie dem
Landsmann Georg Reis. Dr. Viktor
Krieger, Franz Hof und Alexander
Darscht empfingen die Gäste im
Namen des BKDR.

eine neue Existenz aufbaute. Im
Jahre 1975 siedelte die Familie Kowis in die Bundesrepublik um und
lebt seitdem in Nürnberg. Hier
begann für ihn mit 47 Jahren ein
neuer Lebensabschnitt.
Während der Begegnung entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch darüber, was ein Russlanddeutscher in der damaligen Zeit
alles durchmachen musste: Verfolgungen der Familienmitglieder
zur Stalinzeit, Krieg und Flucht
in den Westen, Repatriierung in
die UdSSR, schwere Lebenszeiten, Wanderungen und Umzüge
nach der Aufhebung der Sonderkommandantur-Aufsicht im Jahr
1955, Kampf um die Ausreise nach
Deutschland. Anschließend wurde
dem Jubilar ein Ehrenbrief überreicht.

Zur Person: HERR KOWIS kam
1929 in der Siedlung München
im damaligen Gebiet Odessa in
der Ukraine zur Welt. Mit 15 Jahren musste er mit seinen Eltern
und insgesamt neun Geschwistern sein Heimatdorf verlassen,
um über Rumänien und Bulgarien
zuerst nach Polen und dann nach
Deutschland zu fliehen. Im September 1945 erfolgte
die sog. Repatriierung bzw. Rückkehr
in die Sowjetunion.
Vier Monate später,
am 11. Januar 1946,
wurde er weiter in
die Stadt Asbest deportiert. Im Jahr 1961
zog Johannes Kowis
nach Lettland, wo er
sich mit seiner Frau Viktor Krieger, Johannes Kowis, Pauline Kowis und Georg
und seinen Kindern Reis (von links nach rechts)

Entwicklung höchst erfreut. In ihrer
Festrede anlässlich der Feierlichkeiten betonte sie: „In nur einem
Jahr haben Sie das Entscheidende geschafft: Das Kulturzentrum

ist hier in der Region Nürnberg
schon bestens etabliert, vernetzt
und anerkannt. Sie bringen so den
Menschen die Geschichte und Kultur Ihrer Volksgruppe nahe. Diese
beeindruckende Leistung war und
ist nur möglich, weil sich alle Beteiligten mit viel Engagement und
Herzblut einbringen.“
Mit Projekten und Veranstaltungen wie z.B. internationalen wissenschaftlichen Konferenzen, Bildungsreisen, Fachvorträgen und
zahlreichen Publikationen wird
beim BKDR die Geschichte und
Kultur der Russlanddeutschen der
breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Das Kulturzentrum versteht sich darüber hinaus als ein
Ort für den Dialog zwischen den
Deutschen aus Russland und allen
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern.
S. Bugar / BKDR

BKDR-Chronik: Januar–Februar 2020
18. Januar: Jahresempfang und Jubiläumsfeier anlässlich des einjährigen Bestehens. Unter anderen mit bekannten Gästen wie Kerstin
Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.
25. Januar: Es fand ein Liedernachmittag mit Jakob Fischer und dem
Chor „Sonnenklang“ aus Fürth statt. Neben vielen deutschen Volksliedern zum Mitsingen gab es einen Vortrag von Jakob Fischer zum
Thema „Deutsche Kultur in der ehemaligen UdSSR“.
29. Januar: Thorsten Brehm, der Nürnberger Oberbürgermeisterkandidat der SPD, war an diesem Tag zu Gast im Kulturzentrum. In Begleitung der Stadträtin Diana Liberova informierte er sich ausführlich
über die Arbeit und die Ziele des BKDR. Die SPD-Vertreter begrüßten
ausdrücklich unsere Absicht, am Projekt „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ mitzuwirken. Die Stadt Nürnberg hat sich kürzlich um
diesen Titel beworben und befindet sich bereits auf der Shortlist.
15. Februar: An diesem Tag trat in unseren Räumen der russlanddeutsche Komödiant und Stand-Up-Comedy-Darsteller Vladimir
Andrienko mit seinem Bühnenprogramm „Motorrad mit kaputtem
Auspuff“ auf. Außerdem präsentierte die Tanzgruppe „Surprise“ aus
Nürnberg einige Tanzeinlagen.

Geplante Veranstaltungen
28. Februar: Würzburg, Lesung „ZwischenHeimaten“ im Kunsthaus
Michel, Semmelstr. 42, um 19:30 Uhr, Vorstellung des vom BKDR und
dem Literaturkreis der Deutschen aus Russland herausgegebenen Literaturalmanachs 2019 und des im Oktober 2019 erschienenen Ro
mans von Eleonora Hummel „Die Wandelbaren“. Mit Andreas A. Peters, Eleonora Hummel und Artur Rosenstern.
07. März: Nürnberg, BKDR, bei uns zu Gast ist die russlanddeutsche Kabarett-Darstellerin Lilia Tetslau, Beginn um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.
12. bis 15. März: Teilnahme an der Leipziger Buchmesse 2020. Das
BKDR ist zum ersten Mal mit einem eigenen Stand und den Büchern
russlanddeutscher Autorinnen und Autoren auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Unser Stand ist in der Halle 4, Stand D203, zu finden.
Außerdem finden im Rahmen des Buchmesseauftritts Lesungen mit
russlanddeutschen AutorInnen statt.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

СЧАСТЛИВАЯ ПРОЗА АЛЕКСАНДРА ФИТЦА
«Говорят, где-то – кажется, в Бразилии – есть один счастливый человек!» − эти слова Владимира Маяковского вспоминаю каждый раз,
когда перечитываю книги Александра Фитца. Такое, знаете ли, утешительное, подбадривающее чтение.
Фитц, сколько я его знаю, а знаю
я его давно − лет двадцать, всегда
называл себя не писателем, а рассказчиком. А ещё − репортером.
Его стилю присущ лаконизм, чуткое
внимание к деталям и запоминающаяся, ни на кого не похожая разговорная интонация.
А еще проза и публицистика
Александра Фитца симпатичны
мне тем, что в них отсутствуют морализация, нравоучения, категоричность. Зато у него переплетено
смешное и трагичное, абсурд и
правда, юмор и ирония.
Главные герои Александра – российские немцы. И это естественно,
ведь и сам он волынский немец. Но
среди его персонажей есть также
узбеки, русские, украинцы, евреи,
корейцы и, конечно, германские
немцы. Полный интернационал,
но не куча-мала, а каждый со своими привычками и прибамбасами,
которые Фитца, скорее, умиляют и
удивляют, но не раздражают.
Новые, девятая и десятая книги А.Фитца – «Немецкие тайны» и
«Кружка Грааля», увидели свет в
московском издательстве «РусДойч
Медиа», входящем в Международный союз немецкой культуры.
Поклонники творчества этого талантливого литератора называют
его книги «фитциадой», в которых
он опровергает старую пословицу:
«сор нельзя выносить из избы», а
тем более − тайны. Вот и на этот раз
из «Немецких тайн» такое посыпалось… Как, например, ташкентский
немец Генрих Дюршмидт помог
Германии две войны… проиграть.
Или как российские немцы чуть не
стали украинскими. И кому Гитлер
посвятил «Майн кампф». И о загадочном десанте, высадившемся в
Немреспублике, что была до 1941го на Волге. И о тайнах криминального авторитета взаправдашнего
барона Саши-немца и великой актрисы Ольги Чеховой. Всего не перечислишь…
Александр Фитц умеет отсекать
все лишнее, сохраняя верность исследовательскому духу и объективности, исторической правде. Но как

Александр Фитц на встрече с читателями в Новой ратуше Мюнхена. Слева − первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры, издатель «Московской немецкой газеты» Ольга Мартенс, справа – Франк Эббеке,
журналист и редактор, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Май 2019 г. Фото Юлианы Мартенс
же трудно порой «докопаться» до
правды! Сколько документов надо изучить, подлинных событий восстановить, перечитать горы воспоминаний
очевидцев, встретиться и побеседовать с десятками, если не сотнями,
свидетелей и исследователей, сопоставить их мнения и выводы. Фитц
предлагает по-новому взглянуть на
историю российских немцев, Германии и России, домыслить некоторые
факты, спокойно вникнув в его размышления и выводы.
Где вы еще узнаете о том, что в
довоенном Советском Союзе существовала тайная классификация
российских немцев? А в послевоенном СССР, вплоть до его самороспуска в 1991-м, был закрыт для
российских немцев ряд регионов −
Прибалтика, Калининградская область и др. Их там не прописывали,
не принимали на работу, не продавали жилье.
Но особо хочу выделить уникальное исследование Александра
Фитца «У каждого слова есть душа.
О литературе и самоидентичности
российских немцев». Какое созвездие имен, удивительных и порой
трагичных судеб собрано в нём!
Очерк изобилует интереснейшими фактами, большинство которых
до сих пор пребывает под спудом
умолчания, а вот читается, как увлекательный детектив.
«Кружка Грааля» – одна из самых смешных и в то же время самых страшных и загадочных книг,
которые мне доводилось читать.
«Оружием» смеха автор владеет
филигранно. Его улыбка, а зачастую
задиристый смех, то ироничны, то

грустны, а порой отчаянно циничны. И эпиграф «Кружки Грааля» − «У
меня хорошая память на смешное
и грустное» − не случаен. Память у
этого необыкновенного человека
действительно феноменальная. Герои его книги (в нее вошли повесть,
четырнадцать рассказов и «Истории в пару абзацев») − люди не с самыми безупречными биографиями,
а некоторые, может, даже кристально чистые в поступках, но с крепко
потрепанной невзгодами судьбой.
Читая его прозу, мы как бы прощаемся с самым страшным и одновременно самым лучшим, что было в
той нашей навсегда ушедшей жизни, привыкая к новому, неизведанному и не всегда понятному.
Мне в «Кружке Грааля» более
всего понравилась повесть. В ней
есть всё: фантастический сюжет
с приключением «чаши» Грааля,
графоманы и настоящие писатели,
еврейские эмигранты, немцы-переселенцы, московские «типа-патриоты», и даже берлинский бордель, в котором писатель Гурман
неожиданно решил отпраздновать
свой юбилей... Думаю, что классическим образцом для такой прозы
и вдохновителем Фитца был Гоголь!
Умение соединять «волшебное» с
реальной жизнью, чрезмерной укорененностью в быте, способность
подмечать интересные детали – все
это, как мне кажется, у Фитца от его
бывшей работы газетным репортером и очеркистом. И сегодня он
остается одним из лучших журналистов русского зарубежья.
О рассказах, включенных в
«Кружку Грааля», говорить много

«Кружку Грааля» и «Немецкие
тайны» можно заказать в берлинской книготорговой организации
GELIKON: Тел.: 030-3234815;
E-Mail: knigi@gelikon.de
Сайт: www.gelikon.de
не буду. Их нужно читать. Написаны они изящно, умно и, несмотря
ни на что, жизнеутверждающе.
Одни названия чего стоят! «Кастрюля в кальсонах», «Хвостатый,
рогатый, короче − не русский…»,
«Салó – это не сáло», «Дот Путина
и экскурсовод Луиджи», «Письмо
канцлеру» и др.
Случаются времена, когда документальная проза и публицистика
говорят больше и звучат громче,
чем любое художественное произведение. И в этом смысле «Немецкие тайны» и «Кружка Грааля» —
очень честный взгляд на нас с вами
и вокруг происходящее. У этих его
книг, в чем не сомневаюсь, будут
горячие поклонники и, наверняка,
отчаянные оппоненты. Единственно, кого у них не будет, так это равнодушных читателей.
И если однажды вы раскроете
одну из них, то не сможете отложить на потом. Проза и публицистика Александра Фитца завораживают с первой фразы и удерживают
в счастливом напряжении до самой
последней. И за это наряду с автором и теми, кто готовил эти книги к
печати, добрых слов и особой похвалы за изысканный вкус достойна
первый заместитель председателя
Международного союза немецкой
культуры, издатель «Московской
немецкой газеты» Ольга Мартенс.
Татьяна Куштевская, Эссен

Татьяна Куштевская − член Союза немецких писателей (VS) и европейского
Союза писателей «Kogge», автор более
двадцати книг, вышедших на немецком и русском языках.
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ОНИ УХОДЯТ ПОСТЕПЕННО

В ПЕРИПЕТИЯХ СУДЬБЫ
Светлая память другу, соратнику, коллеге

Т

ак случилось, что я
был знаком и дружен
со всей современной
династией Пфефферов. С Гейнцем Пфеффером нас свела судьба в конце декабря 1976  г., когда
я, редактор немецких передач
Омского областного радио, приехал в Алма-Ату, в редакцию республиканского радиовещания
на немецком языке с целью обмена опытом.
Столица Казахстана, а в особенности − интересная работа и
любезный прием коллектива немецкой редакции, состоявшей
в большинстве своем из молодых, вдохновенных сотрудников
(Нелли Герман, Гермины Вагнер,
Ольги Гололобовой (Бекк), Зауре Ликеровой, Лидии Цимбельман и др.), произвели на меня
неизгладимое впечатление. В
Алма-Ате немецкоязычные передачи транслировали уже с
1957 г. Немецкое население республики насчитывало тогда около миллиона человек, тогда как
в Омской области − в пределах
120 тысяч. Для меня, грезившего
«автономистскими идеями», это
обстоятельство имело огромное
значение. Руководство редакции − Георг Рау и Гейнц Пфеффер
− предложили мне должность
редактора и спецкорреспондента. И уже в марте 1977 г., ещё не
решив жилищную проблему, проживая в гостинице, я с азартом
приступил к исполнению своих
должностных обязанностей в
Алма-Ате.
Особое положение в редакции занимал Гейнц Густавович:
редактировал материалы, проводил консультации с авторами
и корреспондентами. Среди нас
его авторитет был непререкаем.
И я нередко обращался к нему за
помощью и советом.
Гейнц Пфеффер родился в марте 1923 г. в Тбилиси четвертым
ребенком в многодетной семье
директора немецкой школы Густава Яковлевича и учительницы
Эмилии Михайловны Пфеффер.
Свое детство и юношество он
характеризовал как благополучное и счастливое. Но после убийства С.Кирова в стране начались

Автор и коллектив редакции газеты «Новые Земляки» приносят искренние соболезнования родным
и близким в связи с невосполнимой утратой, кончиной Гейнца
Густавовича Пфеффера. Светлая
ему память…

Сотрудники немецкой редакции Казрадио Г.Рау, Г.Пфеффер, Н.Герман, К.Эрлих,
З.Ликёрова, И.Зауэр (слева направо)
массовые аресты и репрессии.
И в 1935-м в кровавую мясорубку попали и супруги Пфефферы.
Эмилию Михайловну, с помощью
семьи Лаврентия Берии (его сын
Серго был в дружеских отношениях с Гейнцем, учился с ним в
одном классе) удалось вызволить из тюремных застенков. Но
Густаву Яковлевичу пришлось отбыть одиннадцатилетний срок в
лагерях НКВД. Оборвалась также
связь со старшим братом, Куртом,
служившим в Красной Армии.
В октябре 1941-го Пфефферы, как и все немцы Закавказья,
были сосланы в Казахстан. Затем
последовала трудармия. После
войны, по мере послабления
комендантского надзора, Гейнц
Густавович окончил английское
отделение Алма-Атинского института иностранных языков,
а позже и немецкое отделение
КазГу. Работал преподавателем
на кафедре иностранных языков
в КазГУ, а с начала 1970-х годов и
до выхода на пенсию − старшим
редактором и заведующим редакции немецких передач Казахского радио.
Гейнц Пфеффер обратил на
себя внимание как даровитый
прозаик. Его новеллы («Rachmet»,
«Herbstlied») отмечены в литературных конкурсах газеты «Нойес
лебен». У меня сохранился сигнальный экземпляр сборника
его произведений («Der Sommernachtstraum und andere Erzählungen»), увидевший свет в 1987 г.
в немецкой редакции издательства «Казахстан», которую я в то

время возглавлял. Проза Гейнца
Пфеффера занимает достойное
место в российской немецкой
литературе.
Солидного роста и спортивного телосложения, Гейнц Густавович заметно выделялся среди окружающих, но никогда не
выпячивал своё эго. Я убедился,
что на него можно положиться.
Вспоминаю: как-то по рассеянности я оставил свои «автономистские заметки» на печатной
машинке в редакции. Среди них
было стихотворение достаточно
крамольного содержания. Когда
я пришёл в редакцию на следующий день, ко мне подошла Нелли
Герман (проживающая ныне в
Бонне) и в некотором смятении
протянула мне мои стихи. Оказалось, что их обнаружил Гейнц Густавович и передал ей, чтобы она
меня предупредила: надо быть
осторожнее… Я понял тогда, что
среди наших людей есть симпатизирующие нам, застрельщикам
«автономистского мышления»,
достойные, смелые люди. Другие
еще находились в стадии «дозревания». К ним относились Гейнц
Пфеффер и даже Эдуард Айрих
и Герольд Бельгер (для непосвященных это будет открытием) – в
будущем известные имена в нашем движении. Были также и сочувствующие − вплоть до ЦК КПК.
Это, например, Владимир Бротт,
Владимир Ауман, Андрей Штоппель.
Шли годы. Приняв руководство газетой «Фройндшафт», я
тут же инициировал создание

при ней Немецкого культурного
центра. Активными участниками
заседаний, на которых обсуждались злободневные проблемы
нашего народа, культуры и литературы, стали А.Гартунг, Э.Айрих, Г.Бельгер, Д.Фризен, Э.Боос,
Э.Госсен, В.Михаэлис, Э.Геринг,
В.Бауэр, Х.Дриллер и, конечно
же, Г.Пфеффер. Гейнц Густавович
был членом делегации 1988 года
в Кремль и в результате − активистом союзного и республиканского обществ «Возрождение».
Эти времена − далеко позади. Но
осталась память о них: добрая,
благодарная, неувядающая…
В Германии мы несколько раз
встречались с Гейнцем Густавовичем на форумах российских
немцев, переписывались, перезванивались. Чувство глубокой
благодарности друзьям, коллегам и соратникам наполняет мою
душу. И скалистым, могучим утесом встаёт передо мной образ
Гейнца Густавовича Пфеффера,
человека благородного, бескорыстного, светлого.
В январе у меня с ним состоялся
долгий телефонный разговор. Он
бодро отвечал на мои вопросы,
возникавшие у меня при работе
над эссе к столетию со дня рождения его сестры – известной поэтессы Норы Пфеффер. Но когда я
вновь позвонил ему, ответил сын,
Ральф, с которым я знаком ещё
по Алма-Ате, и сообщил, что отца
определили в клинику с острым
респираторным заболеванием.
Медикам удалось снять воспаление у больного и его должны
были выписать домой. Но вскоре
Ральф позвонил мне с роковым
известием о смерти отца. Щемящая боль пронзила моё сердце.
Уж очень скоропостижно и абсолютно неожиданно случилась эта
трагедия. Гейнц Густавович ушёл
от нас в неполные 97 лет семнадцатого января 2020  г.
Константин Эрлих, Гамбург
Фото из архива автора
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DIE MACHT DES WORTES

MIGRANT … UND NUN?
Biographie über schwierige und dennoch erfolgreiche Integration eines Russlanddeutschen
„Migrant … und nun? Das Leben des Alexander ‚Sascha‘ D.“
heißt die Biographie des deutschen Schriftstellers Lothar Berg,
das am 7. März 2020 im Berliner
Anthea Verlag erscheint und die
Thematik
Migration/Integration, eines der größten Probleme
der Gegenwart, am Beispiel der
Biografie eines jungen Russlanddeutschen in den Mittelpunkt
rückt. Die Publikation wird bei
der Leipziger Buchmesse (12.-15.
März 2020) präsentiert.
Das Buch ist ein Zeitzeugnis, das
schonungslos und ungeschönt beide Seiten porträtiert – die der Zugewanderten (Migranten) und der sogenannten Aufnahmegesellschaft.
Damit wollen sowohl der Autor als
auch der Verlag die Öffentlichkeit
für die aktuelle Problematik der
Migration sensibilisieren. Die Biographie des Protagonisten Alexander „Sascha“ D. ist eine in Fakten und
Sprache ungeschönte Geschichte
darüber, was man sich unter dem
Migrantenschicksal, eines jungen
Menschen mit Migrationshintergrund, tatsächlich vorzustellen hat.
Es ist keine Bilderbuchbiographie mit einem direkten Erfolgsweg, sondern eine mit Ecken und
Kanten, die auf Umwegen dennoch zum Erfolg führt und zeigt:
„Hinfallen ist keine Schande, nur
Liegenbleiben“, um es mit dem
Titel einer bekannten Biographie
auszudrücken. So gesehen ist das
Buch, dem ein authentischer Lebenslauf zugrunde liegt und für
viele ähnliche Lebensläufe steht,
vor allem auch eine dringend notwendige Diskussionsgrundlage.
Alexander „Sascha“ D. ist Russlanddeutscher, der 1992 als achtjähriges Kind aus Kasachstan nach
Deutschland gekommen ist. In
seiner Jugendzeit lässt er nichts an
persönlichen Herausforderungen
aus und verschweigt nichts von
seinen Ängsten, seiner Wut, seiner
Sehnsucht und nichts von seinem
Hass. „Es ist schon nicht einfach,
sein Leben vor anderen auszubreiten, geschweige denn es öffentlich zu machen. In meinem Fall
verlangt es zudem den sensiblen
Spagat zwischen der russischen
und der deutschen Seele“, sagt

„Sascha“. Im Autor Lothar Berg und
dem Verleger Detlef Stein (Anthea
Verlag) hatte er diejenigen gefunden, die diese Herausforderung
mitzutragen bereit sind.
Zunächst nimmt Alexander den
Leser mit in seine Kindheit nach
Kasachstan, wo er bzw. seine Eltern
als Russlanddeutsche das Etikett
des „Faschisten“ aufgedrückt bekommen. Nach der Übersiedlung
wohnt er mit seiner Familie lange
Zeit im Aussiedlerheim Berlin-Hohenschönhausen, wo er sich zwischen den Wohnblöcken verschiedener Ethnien behaupten muss.
Zusammen mit „Sascha“ geht der
Leser in die Marzahner Schulen
und in die Parks der Gangs. Man
erlebt, wie er zum „Scheiß-Russen“
wird und wie er alle Klischees eines
unangepassten Aussiedlers erfüllt.
Gleichzeitig wird auch das Verschulden in der deutschen Gesellschaft schonungslos aufgezeigt,
das ihn fast zwingt, diese Klischees
erfüllen zu müssen, weil sie von Teilen der Gesellschaft quasi „erwartet“ werden.
„Sascha kenne ich schon viele
Jahre. Wir haben uns aber dann aus
den Augen verloren. Ich denke, dass
wir uns nach etwa 15 Jahren auf
Facebook wiedergefunden, verabredet und getroffen haben. Wir haben über die ganze aktuelle Situation im Land gesprochen. Dabei hat
mir Sascha erzählt, dass er sich seit
2015 wieder als Migrant fühlt, weil
ihm die Menschen (nach der Grenzöffnung) anders gegenübertreten
oder mit ihm umgehen. Dann haben wir das Gespräch vertieft und
über seine Kindheit, die Übersiedlung und alles, was danach kam,
gesprochen. Die Geschichte war so
spannend und authentisch, dass
mir der Gedanke kam, so etwas detailliert aus der Sicht des Migranten
zu protokollieren. Sascha war einverstanden. Auch weil er nicht will,
dass seine Kinder, die hier geboren
sind, genauso für ihre Anerkennung
in der Gesellschaft kämpfen müssen
so wie er. So haben wir dann in zwei
Jahren Recherchen und Arbeit das
Buch geschrieben“, erzählt Lothar
Berg über seine Motivation, diese
außerordentliche Lebensgeschichte in Buchform zu fassen.
Nina Paulsen

LESUNGEN
mit Lothar Berg zum Buch
„Migrant … und nun?“
Die Lesung am 7. März 2020 um
19:00 Uhr (ab 18:00 Uhr spielt
eine Band) findet im Schulund Sport JugendClub (BerlinMarzahn, Franz-Stenzer-Str. 39)
statt – einem Ort, wo auch ein
nicht unbedeutender Teil der
Biografie handelt. Die Lesung
wird von der Schauspielerin
Maria Raisch moderiert, die
aus Kasachstan kommt und
russlanddeutsche Wurzeln hat. Lothar Berg,
Anschließend ist ein Gespräch „Migrant … und nun?“
mit dem Autor und zum Thema (Biografie)
vorgesehen.
Anthea Verlag Berlin,
Die Lesung am 28. März 484 Seiten, Preis 19,90 Euro.
2020 um 20 Uhr (Einlass um ISBN: 978-3-8998-332-6.
18.30 Uhr/ Band um ca. 19.00 Erscheint am 7. März 2020.
Uhr) findet im roten Salon des Bestellungen über den Verlag
Café Breslau Fuego (Hauptstraße (www.anthea-verlag.de), über
80A, 12159 Berlin) statt.		
Buchhandlungen und online.
			
Vor den Lesungen wird jeweils eine halbe bis dreiviertel
Stunde „Steve’s Blues MC“, mit dem der Autor schon seit Jahren
zusammenarbeitet, Live Music spielen. Die Band wird auch die
Lesungen mit Breaks begleiten.

LOTHAR BERG (geb. 1951 im Ruhrgebiet) ist
ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor
und Liedtexter. Darüber hinaus arbeitet er
als Regisseur und engagiert sich in sozialen
Projekten. 2001 veröffentlichte er das Buch
„Fenster der Gewalt“ und begründete damit
auch einen gleichnamigen Verein, der sich
für Gewaltprävention bei Jugendlichen stark machte. Darauf folgten
unter anderem die Buchveröffentlichungen „Schneeflöckchen,
Mordsglöckchen“ (2009), „Cool – Ein ganz normaler Arbeitstag“
(2014), „Sozialismus, Skinhead, Sumo – Das Leben des Alexander
Czerwinski – Biografie“ (2014), Ein ganz heißes Ding (2018) und
aktuell „Migrant … und nun?“ Bergs Veröffentlichungen befassen
sich zumeist mit menschlichen Schicksalen und den Abgründen des
menschlichen Daseins. Er verbindet seine Lebenserfahrung, seine
eigenen Erlebnisse mit Fiktion und erreicht so eine Authentizität, die
seinen Werken Glaubhaftigkeit verleiht. Zu Beginn seines kreativen
Schaffens arbeitete er mit Prominenten der Film- und Theaterszene
zusammen, für die er die Lesungen inszenierte, bis er dann schließlich
selbst auftrat: mal mit Solo Musikern, mal mit Rockband und GoGo
Girls oder mit Kampfsportlern. Lothar Berg lebt und arbeitet in Berlin.
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Российская немка. В Германии с 1993 г. По специальностям – профессиональный журналист, театровед, режиссёр-сценарист документального кино. Пишет стихи, малую прозу, художественные очерки.
Работала в редакциях газет и журналов в Казахстане, Киргизии, России, Германии. Стихи печатаются
в разных странах в литературно-художественных изданиях на русском языке, сборниках, альманахах,
антологиях.
Многократный лауреат различных международных литературных конкурсов, в том числе национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

ПЕРВОСЛОВО

БЛАЖЕННЫЕ

ГОРЕЧЬ

Итак, вначале было Слово.
И было имя Слову – Бог.
Всех языков первооснова,
произнесенное как вздох
и нам подаренное свыше,
как неземная благодать,
чтоб мы могли его услышать
и, что важнее, понимать,
произносить на всех наречьях
в любом краю, в любой глуши.
То Слово-Бог, предтеча речи, –
престольный праздник для души.
Оно, взошедшее над миром,
к звучанью пробудило лиру.

Блажен, кто верует...
Но в сути слова – блажь,
а вовсе не блаженство и не благо.
И жалок, свято верящий в мираж,
как меченый безумьем бедолага.

Как мир земной озлоблен и жесток,
разъеден ложью, деньгами, корыстью,
и попросту на тыщи лет далек
от мудрости простых библейских истин.

Смеясь, глумится подлость над глупцом,
и низость изгаляется в кураже,
и зло людское – с ближнего лицом! –
жестоко святоверие накажет.
По сгубленной душе устроят пир
из вымыслов, наветов и презумпций...
Но держат в равновесии наш мир
как раз-таки блаженные безумцы.

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 кухонке 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.
Лечь под вишней в траву и смотреть в полудённое небо,
где спешат корабли-облака в синеве без границ...
Ничего нет вкусней, чем горбушка хрустящего хлеба,
ничего нет светлей, чем улыбка родительских лиц.

Какое там сегодня «Возлюби» –
все заповеди попраны негласно,
а главная для жизни – «Не убий!» –
расстреляна в упор в кровавых распрях.
И жесткий, меркантильный, черствый век
циничного бездушья сеет семя,
и глух к чужим печалям человек,
пока своя беда не клюнет в темя.
Тут бесполезно к разуму взывать,
когда наш век рассудком помутился,
и миру остается уповать
на тех, кто сострадать не разучился.

СПЕШИШЬ КО МНЕ...
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,
не огорчусь, что ты уйдешь с другими.
Без рук твоих, поверь, не загрущу,
не пожалею, что одна осталась.
Так не спеши. Тебя я не впущу!..
моя седая, немощная старость.
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СТАРАЯ ДУРА
Повесть

Мужчина шёл из хутора, осторожно прижимая к груди хлеб.
В пекарне села, где он родился,
тесто готовили вручную и выпекали только на нужды совхоза,
школы и детсада. Поэтому хлеб
получался душистым и вкусным.
Вот и эта булка, полученная от
женщины, была, скорее всего,
выпечена не на конвейере.
В посёлок геологов Евгений
приехал после обеда. Отсидев
четырнадцать лет в лагере строгого режима, он освободился
подчистую и получил в конторе
справку об освобождении. В посёлке он рассчитывал увидеть
многолюдье, но обнаружил только несколько случайных людей.
Нашёл человека с ключами от
домиков геологов, и, объяснив
ему, что ищет работу и не имеет
жилья, получил во временное
пользование маленький, давно
не ремонтировавшийся домик
из одной комнаты, небольшой
кухонной ниши, с удобствами на
улице.
Куда ехать после освобождения – Евгений не знал. Ни родных, ни знакомых на свободе у
него не осталось. Он вспомнил
о посёлке геологов, надеясь там
найти работу и устроиться с жильём.
В рюкзаке были две банки
кильки в томате, поэтому он к
вечеру отправился в ближайший хутор на поиски хлеба. Вот
и столкнулся со странной женщиной. Он решил на следующий день купить в киоске хлеб
и отнести этой «старой-молодой
дуре», чтобы не быть ей ничем
обязанным.
Когда Евгений управился с
килькой в томате и устроился на
койке, возле домика остановилась машина. Кто-то подошёл к
двери и постучал в неё.
– Войдите, открыто! – крикнул
Евгений.
В домик вошёл милиционер в
звании лейтенанта. Он пытался
выглядеть строгим, но глаза на
скуластом татарском лице выдавали его мягкий, добродушный
характер. Поздоровавшись, он
неожиданно приветливо улыбнулся и спросил:
– Вы что это, дорогой товарищ,
не отмечаетесь у меня?

– Ещё времени не было, только
сегодня прибыл в ваши края, −
ответил Евгений.
Милиционер прошёл к столу,
сел на один из свободных стульев и разложил тощую бумажную папку, в которой был только
один чистый, не заполненный
лист.
– Мне продавщица в киоске сказала, что узнала вас. Это вы когда-то совершили убийство в нашем посёлке?
– Убийство было, но я его не совершал. Вот моя справка об освобождении.
Евгений протянул милиционеру справку и стоя ждал, когда
тот с ней ознакомится.
– Действительно, статьи об убийстве нет, – сказал милиционер, –
только за злостное хулиганство.
Странно, отбыли срок в четырнадцать лет. За хулиганство так
много не дают.
– Была сначала статья за убийство. Мне присудили восемнадцать лет. Но год назад в лагере,
где я сидел, объявился один из
участников тогдашней драки.
Вот он и сказал, что погибший,
оказывается, отобрал у меня
нож и когда хотел меня им ударить, споткнулся и сам на этот
нож всем телом упал. Я-то пьяный был, не помнил ничего, поэтому и подписал признание в
убийстве. С помощью того свидетеля нашли ещё женщину, изза которой эта драка завязалась.
Начальник колонии помог оформить кассационную жалобу, и
повторный суд оставил только

тот срок, который я к тому времени уже отбыл.
– Повезло тебе со свидетелями.
А где же они были, когда всё это
произошло?
– Испугались и разъехались. Да
никто их и не искал. Я же дал
признательные показания.
Милиционер записал имя и
фамилию Евгения на листке и
переписал какие-то данные из
справки об освобождении.
***
Утром следующего дня Рае опять
не спалось. Вся ночь прошла в
непонятной тревоге. Под утро
она проснулась от пронзительного взгляда мужчины. Она испуганно открыла глаза, но в сером
сумраке утра никого в комнате
не обнаружила и поняла, в конце концов, что этот взгляд ей
приснился. Но, странно, ей было
приятно, что кто-то, пусть даже
во сне, так внимательно глядел
на неё. К тому же с беспокойством подумала, что в эту ночь
ей ни разу не приснился покойный муж. С того времени, как он
умер, Рая запрещала себе думать
о мужчинах. Время разделилось
на две части: одна – где муж ещё
был жив, другая – где его уже рядом не было. Эти две части воспринимались по-разному. В первой преобладали праздничные
краски, ночами муж обнимал её,
и она в ответ страстно хотела его.
Во второй части даже солнечные
дни были тусклыми и скучными,
и время остановилось, хотя она
старалась занять себя работой,
заботой о дочери.

Рая встала, позавтракала и
целиком отдалась работе по хозяйству. В этот день ей никуда не
надо было спешить. К тому же,
это был её день рождения. Юбилейная дата. Подруги намекали
на праздник, дочь тоже хотела
отметить юбилей матери. Но Рая
воспринимала своё пятидесятилетие не как праздник, а как очередной шаг к старости. Всплыли слова незнакомца: «старая
дура». Старой она себя не чувствовала. На здоровье тоже не
жаловалась. Но всё равно, ей
уже пятьдесят... И это, чёрт знает,
как много!
Праздничного настроения не
было, но, всё равно, приготовила обед и испекла себе и дочери
на радость торт. Воткнула в торт
свечу и, когда дочь пришла к
обеду, зажгла её, налила себе и
дочке по сто граммов водки. Выпили и с аппетитом закусили.
Когда начали убирать со стола
посуду, кто-то постучал в двери.
Рая вышла в прихожую, открыла
входную дверь и увидела перед
собой вчерашнего пришельца.
Незнакомец переступил порог
и остановился в нерешительности. Шишка на его лбу приобрела синеватый оттенок. Но глаза,
как под утро в её сне, смотрели
на хозяйку пронзительно внимательно и даже с некоторым
удивлением. Рая к обеду переоделась в свой лучший наряд,
навела плойкой кудри, подвела
глаза специальным карандашом
и подкрасила губы помадой. Видимо, он не ожидал увидеть её
такой. Удивление, сквозившее
в глазах мужчины, было ей приятно. В голове торжественно
промелькнуло: «Идиот, ожидал,
наверное, старуху увидеть».
– Здравствуйте, – проговорил
вдруг растерявшийся мужчина.
– Я вам хлеб принёс. Конечно,
он не такой, как ваш, но в киоске
был только этот хлеб.
Рая перехватила из рук гостя
булку и небрежно бросила на
тумбочку в прихожей. «Скормлю
поросятам», – подумала она.
– Спасибо ещё раз.
Рая промолчала и ждала, когда гость уйдёт. На самом деле в
ней боролись противоположные желания: одно – хотела
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пригласить его в дом, второе
– чтобы он как можно быстрее
ушёл. Но мужчина, похоже, не
торопился уходить.
– У вас сегодня юбилей? Поздравляю. Вот, от чистого сердца, – сказал он и протянул ей коробку конфет.
– Зачем? Не надо было, – отказалась Рая.
Мужчина как будто не услышал ее и положил коробку туда
же, где лежал принесённый им
хлеб.
– Знаете, я протяну вам электричество в дом. Я могу. Учился
этому. Это будет мой подарок к
юбилею.
– Ну да, – обозлившись, громко
сказала Рая, – сколько лет живу
без электричества! Куда ни обращалась, никто помочь не мог.
А вы, вот, вдруг проведёте мне
свет! Волшебник, что ли? Идите
уже. − Рая взяла его за рукав, повернула к выходу, подтолкнула в
спину, и с треском захлопнула за
ним дверь.
Дочь стояла, прислонившись
к дверному косяку, и слушала
весь этот разговор.
– Ты почему, мама, так с ним грубо говорила? Он ведь действительно, от чистого сердца хотел
нам помочь.
– Да пошёл он! Расфуфырился
тут, как павлин. Пункты перед
бабой зарабатывает. Видела я
таких: наобещают с три короба, а
потом − хвост трубой и поминай,
как звали.
– Знаешь, мама, может, ты и права. Он ведь освободился только
что из лагеря.
– Откуда ты знаешь? – спросила
Рая, и вдруг почувствовала, как
тревожно забилось сердце в
груди.
– Тётя Соня из киоска узнала его,
когда он утром за хлебом приходил. Она сказала мне, что он четырнадцать лет назад какого-то
рабочего в драке убил. Драка
была из-за женщины. Ты не помнишь этого?
Рая задумалась. Всплыло в
памяти, что был когда-то, много
лет назад, случай с убийством
в посёлке геологов. Тогда это
событие долго было у людей на
устах. Она даже вспомнила ту
женщину, из-за которой произошла роковая драка. Она исчезла
из посёлка геологов сразу после
трагического случая, и больше
её никто не видел.

***
Евгений торопливо шёл от дома,
как будто боялся, что обозлившаяся на него женщина догонит его
и стукнет чем-нибудь по голове.
Душила обида. «Почему она такая злая? – думал он. – Чем я
провинился перед ней?» Параллельно пунктиром шла мысль:
«Какая хорошая женщина! Ах,
какая хорошая!» Она нравилась
ему. Одновременно с обидой на
её грубость нарастало давно не
испытываемое им чувство любви и желания. Чувство любви с
первого взгляда. Возможно, она
даже и не заслуживает его любви. И вообще, счастье ли это,
влюбиться вот так неожиданно?
Покупая хлеб в киоске, Евгений спросил у продавщицы, где
можно найти работу. Больше
всего заинтересовала его возможность устроиться к местному фермеру, который скупил
землю вокруг села, приватизировал молочную ферму и свиноферму.
– В селе говорят, что Анатолий
Фёдорович собирается вторую
ферму достраивать и свой завод
по переработке молока строить,
– сказала продавщица.
Контора фермера находилась
в бывшем здании сельсовета.
Анатолий Фёдорович сидел в
одной из комнат и оживлённо разговаривал по телефону.
Мельком глянув на вошедшего,
он, не отрываясь от разговора,
показал рукой на стул, предлагая гостю сесть. Закончив разговор, положил трубку, вопросительно уставился на Евгения и
отрывисто спросил:
– Ты кто? Документы есть?
Евгений достал справку об освобождении и положил её перед
фермером. Тот внимательно её
прочитал и отложил в сторону.
– За что сидел?
Евгений несколько секунд
мешкал и решительно сказал:
– За убийство.
– Ничего себе! Кого же ты пришил?
– Было дело. Давно забыто. Своё
отсидел. Да и не убивал я на самом деле. Статью за убийство с
меня сняли.
– Какой специальностью владеешь?
– Институт окончил. Факультет
электротехнический.
– Слесарничать можешь?
– Всему жизнь научила: и слесар-

ничать, и плотничать, и токарничать. Если нужно – и поваром
могу.
– Поваров мне не надо. А вот
электрик позарез нужен.
Анатолий Фёдорович на момент задумался, а потом громко
крикнул:
– Валя, зайди ко мне!
Тут же из смежной комнаты
появилась пожилая женщина.
– Василий так и не вышел на работу?
– Пьёт ещё. Уже вторую неделю.
– Передай ему, чтобы пришёл за
расчётом, – решительно сказал
фермер. – А этого оформи элект
риком. О зарплате в понедельник поговорим. Что-нибудь ещё?
– Просьба есть, я обещал одной
женщине из хутора свет в дом
провести.
– Это Рае, что ли? Так у неё до сих
пор света в доме нет?! – удивился фермер. – Я же сто раз говорил электрику, чтобы он свет в
её дом провёл. Что тебе надо для
этого?
– Колёсный экскаватор, столб с
пасынком и метров триста-четыреста провода.
– Экскаватор стоит возле фермы.
Но его давно не заводили. Если
не заведётся, возьмёшь на ферме бульдозер. Столбы лежат возле недостроенной фермы. Там
же бухта с проводом. Я напишу
записку сторожу.
…Евгений шёл к посёлку геологов с чувством удовлетворения.
Он был рад, что всё так хорошо
складывалось: устроился на работу, трактор оказался в исправности, материал есть для подключения дома к свету. Вспомнилась
женщина, её обидные слова. Он
подумал, что её грубость, возможно, система защиты. Таким
образом она защищала свой устоявшийся мир, выстроенный ею,
скорее всего, после смерти мужа.
В сердце Евгения, рядом с обидой
на её грубость, росла жалость к
ней. Ему очень хотелось помочь
ей, увидеть на её лице улыбку,
услышать от неё не грубые, а ласковые слова, почувствовать её
нежность. О том, что обозвал её
«старой дурой», он давно уже пожалел. Женщина выглядела не по
годам молодо. Он стал представлять, как она выглядела бы без
одежды.
***
Проснулся Евгений рано. Тускло
светилось единственное окно.

Через открытую форточку долетали звуки с улицы: пели птицы, радуясь нарастающему дню,
каркнула пару раз недовольно
ворона, где-то недалеко замычала корова, в нескольких километрах еле слышно простучал по
рельсам тепловоз.
Умывшись, Евгений вышел
на улицу и торопливо пошёл в
сторону фермы. Идти по свежему насыщенному озоном воздуху было легко и приятно. А ещё
приятней было думать о женщине, о скорой встрече с ней.
Раньше, конечно, у Евгения были
женщины. Влюблялся когда-то.
Но те времена за давностью
уже забыты. И в заключении за
долгие годы он встречался с несколькими женщинами. Но в тех
встречах не было любви, была
лишь возможность удовлетворения необходимой потребности. Евгений подумал, что теперь он ощущает совсем другую
тягу к женщине. Только начинал
представлять её лицо, вспоминать её голос, и в нём начинала
дрожать какая-то тонкая струнка, и разливалось в груди тепло.
Это чувство было меньше всего
связано с мужским желанием.
Это было нечто другое.
…После обеда Евгений подъе
хал к дому Раи. Надо было торопиться, чтобы успеть до наступления сумерек. Отцепив
столб, он вырыл экскаватором
глубокую яму, зацепил чалкой
к экскаваторному ковшу столб,
разделив его примерно наполовину, и, подтянув его к яме, стал
приподнимать. Бетонный пасынок соскользнул вниз. Стрелой
экскаватора Евгений попытался
выровнять столб, но он никак
не устанавливался вертикально.
Евгений прошёл к дому и постучал в дверь. Она сразу открылась, как будто женщина ждала
его стука.
Валдемaр Люфт, Биберах

Прочитать этот рассказ полностью
и побрести книги В.Люфта «Чужой
поезд», «Билет в мусоре», «Между...» и другие можно на сайтах
www.LitRes.ru, Ridero.ru, Ozon.ru,
Andronum.com (только Ebook).
Книги в бумажном исполнении
можно также заказать у автора по
тел. +49 7351 17681 и
+49 176 42604490.
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РЕЛИГИЯ – ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА
Главы из трилогии «Судьбы нетканое полотно» («In den Fängen der Zeit»)
Перевод с немецкого языка

Это изречение Карла Маркса
мы должны были усвоить на одном из воспитательных часов,
проводившихся у нас в школе в
начале каждой недели. Потому
что Людмила Петровна решила
объявить борьбу «религиозным
предрассудкам отдельных учеников».
Меня ещё раньше поражало
отношение русских детей к Богу.
В избах в красном углу у них висели иконы, перед которыми постоянно горели лампадки; они
крестились, входя в дом, крестились всякий раз перед тем, как
приняться за еду, а некоторые
даже крестили рот, когда зевали.
В школе же они подтрунивали
над нами и пожимали плечами,
что, наверное, означало «эх, вы,
шуты гороховые!», а то и вовсе
смеялись в открытую:
– Как можно верить в такие небылицы?
На все наши расспросы у них
был один ответ:
– Да ведь наукой давным-давно
доказано, что всё это – сказки!
Я с ужасом слушала их, полагая, что сию минуту грянет гром
и молния мгновенно испепелит
этих наглых грешников. Но ничего не происходило. Теперь я молилась еще чаще и больше, чем
прежде. Однако в моей душе
уже были посеяны зерна сомнения: наука, Людмила Петровна
и даже сам мой заступник Карл
Маркс – все они были слишком
сильными противниками для
моей маленькой веры.
А главное – теперь моему
желанию быть такой, как все
вокруг, мешал не только образ
«изверга-немца», но и моя вера
в Бога. Иногда я ловила себя на
мысли, что, в общем-то, было бы
вовсе неплохо, если бы все их
доводы оказались правдой. Тогда и запретов было бы меньше,
и не надо было бы постоянно бояться, что согрешишь.
Постепенно я вошла во вкус
и решила посвятить в эти сомнения маму. И, как оказалось,
напрасно. После основательной
взбучки она сказала:
– С сегодняшнего дня будешь
каждый день читать по главе из
Библии. А для начала вспомни-ка

десять заповедей. Может, они наведут тебя на другие мысли.
Навести-то они навели, но совсем не на те, какие имела ввиду
мама.
Заповеди мы проходили ещё
в воскресной школе в Германии,
так что теперь осталось только
освежить их в памяти, и у меня
было много времени поразмышлять над ними. Чем больше я
вникала в смысл заповедей, тем
беспокойнее становилось у меня
на душе. В полном смущении я
читала их сверху вниз, затем снизу вверх – итог был один и тот же:
я не нашла ни одной, ни однойединственной заповеди, которую
бы соблюдали люди вокруг меня!
Тогда я решила записать, как
обстоят дела с соблюдением
заповедей у меня и у мамы. Бумаги у нас не было, поэтому я
воспользовалась внутренней
стороной обложки Библии, и,
поделив ее на две колонки, записала слева все заповеди, а
справа вверху вывела огромными буквами слово «МЫ».
Уже первая заповедь – «Не
делай себе кумира» – заставила
меня попотеть. В правой колонке я написала «Маркс, Ленин,
Сталин», и, немного подумав,
приписала «комендант». Хотя
мы и не выбирали себе этих кумиров, против правды, тем не
менее, не пойдешь: мы должны были поклоняться им, пусть
даже для отвода глаз, а значит,
совершали грех.
Но и другие заповеди были
не легче: соблюдать праздни-

ки мы не могли и нам этого не
разрешали, мы поминали имя
Господа всуе, в особенности я.
Лишь напротив двух заповедей
правая часть листа осталась
неисписанной: «Не убий» и «Не
прелюбодействуй» – мы никого
не убивали и убивать не собирались, а что такое «прелюбодействовать» я просто не знала.
И уж совсем трудно было разобраться с заповедями «Не
кради» и «Не произноси ложного свидетельства». Напротив
восьмой заповеди я нарисовала
жирную цифру «2» и быстренько
приписала к ней «я», потому что
к маме это отношения не имело.
А я воровала уже дважды: овёс у
Голубки и свеклу на конюшне.
Неожиданно мои мысли потекли в совсем другом направлении. Я быстро еще раз просмотрела все заповеди по порядку.
И правда – нигде не было ни слова сказано о запрете… просить.
Мама, конечно же, назвала бы
это попрошайничеством, но все
равно – это не запрещено! Я
оставила Библию на столе, выскочила из дому и побежала на
скотный двор, но на сей раз не
воровать, а искать конюха дядю
Митю. Потолковав с ним о том
о сем, я, как бы между прочим,
спросила, не может ли он дать
мне немножко овса.
Он даже не удивился. Карманы моего пальто ещё никогда
так не оттопыривались – столько
овса он в них насыпал. Вот это
был улов! Весело подпрыгивая, я
отправилась к коровнику, где по-

лучила в подарок две сахарные
свеклы и один турнепс – коровы
этого не заметят, пошутили доярки. Крепко прижав всё это богатство к груди, я побежала домой.
Взгляд мамы, сидевшей за
столом над раскрытой Библией,
не предвещал ничего хорошего.
Чтобы задобрить её, я выложила
свёклу на стол и принялась выгребать из карманов овёс. Мама
испуганно уставилась на меня:
– Откуда у тебя всё это? Ты, кажется, вовсю старалась учить
заповеди!
– Да, старалась. Но не так, как ты
думаешь. Я ничего не украла. Всё
это мне подарили.
– Подарили? Просто так?
– Ну, я попросила, – нехотя призналась я, зная, что мама сразу
же начнёт отчитывать меня за
попрошайничество.
– Ты хотела сказать – выклянчила?
Ну вот, я была права. Тут я разозлилась:
– Посмотри сама все заповеди,
мама. Где ты видишь хотя бы одну,
которая запрещает просить?
– Попрошайничать, – поправила
она меня машинально.
Мы обе прекрасно понимали,
что я пыталась оправдаться, но
обеим было ясно и то, что без
«просьб» или «попрошайничества» – не важно, как это называть – мы просто умрем с голоду.
– Больше ты этого делать не будешь, – показала мама на исписанную обложку Библии.
– Да, мама, – пообещала я, облегчённо вздохнув.
Она сходила к тете Нюре и
принесла жернова, на которых
мы перемололи овес, и, отделив
мякину, получили маленькую
мисочку грубой овсяной не то
крупы, не то муки. Мама смешала три ложки этой муки с оттаявшей картошкой и напекла из
смеси замечательных оладий.
Волк
Я проспала! Торопливо натянув
на себя одежду, я побежала к
месту встречи, где мы обычно
собирались по утрам перед тем,
как отправиться в школу. Никого! Я кипела от злости: как они
могли обо мне позабыть?
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Было ещё совсем темно, и
пять километров по лесам и полям казались ужасно большим
расстоянием. Я ещё никогда не
ходила так далеко одна, да ещё в
такую темень.
Тем не менее, я отправилась в
путь - из упрямства. Сквозь первый лесок пробиралась полубегом, подстегиваемая страхом,
боясь смотреть по сторонам.
Мне хотелось зажмуриться, чтобы не видеть деревьев и кустов,
которые днем мирно и спокойно
дремали, укутавшись в белые
одежды, а теперь, в темноте,
казались мрачными привидениями. Грозно шумя ветвями, они,
казалось, протягивали ко мне
свои длиннющие руки… И тут я
вспомнила, что зимой здесь бывает полным-полно волков. Ужас
обуял меня, и я побежала, ничего не видя перед собой.
Но вот наконец лесок остался
позади, а на дороге, проходившей по полю, было уже не так
страшно.
Постепенно становилось свет
лее, и мне оставалось пройти
ещё около двух километров,
когда вдруг на небольшом
пригорке я заметила собаку. Я
вскрикнула от радости – теперь
я больше не одна! – и побежала
к ней по глубокому снегу, свистя,
щёлкая языком – но собака даже
не пошевелилась.
Я была уже почти рядом, когда
с удивлением обнаружила, что
эта собака – не из Дорофеева и
не из нашей деревни, там я всех
знала. А впрочем, какая разница? Главное, я была не одна!
Протяжный долгий вой остановил меня. Я замерла и внимательно посмотрела на собаку.
«Шарик, Шарик!» – позвала я
наугад, потому что почти всех
собак в нашей окрестности звали Шариками. Но ничего не произошло. Я собралась подойти
к псине поближе и протянула
руку, чтобы погладить её. Но тут
собака оскалила клыки и зарычала. Мороз пробежал у меня по
коже. «Господи, да это же вовсе
не собака! Это же волк!» – мель-

кнуло в голове. «Бежать!» – была
первая мысль. Но ноги отказывались слушаться.
Девочка и волк, не мигая, смотрели друг другу в глаза. Потом
волк пошевелился. От ужаса я
зажмурилась и закричала пронзительно, что было мочи, и уже
не могла остановиться. Когда я
снова пришла в себя и поняла,
что ничего не стряслось, я осторожно открыла глаза.
Я сидела в снегу, а серый разбойник убегал по полю в лес,
прихрамывая и оставляя на белом снегу красные следы. Наверное, кто-то его ранил, и потому он меня не тронул.
Остаток пути я проделала с
большим трудом, а придя в школу, набросилась на моих друзей.
– Это был экзамен на смелость,
– улыбнулся во весь рот Павлик.
– Ты же его выдержала? Или нет?
– Не уверен, – склонив голову набок и слегка прищурившись, сказал Костя, глядя в мое заплаканное лицо. – У этой плаксы опять,
кажись, глаза на мокром месте.
Я кинулась на них с кулаками:
– Задаваки несчастные, хвастуны… – я снова заревела, так
жаль стало мне саму себя, – меня
чуть волк не задрал…
В ответ раздался громкий хохот. Я перестала реветь и внимательно посмотрела на мальчишек.
– Вы просто идиоты! – только и
сказала я и, повернувшись, ушла.
На перемене Костя пришёл к
нам в класс.
– Мир? – он протянул мне руку.
– Война! – я спрятала руки за
спину, повернулась и собралась
было уйти, но Костя схватил
меня за косу:
– Ну хватит дурачиться! Я даже
готов забыть, что ты хвастала
своим волком!
– Хвастала? – я опять превратилась в дикую кошку. – Хорошо, сегодня после школы сам увидишь!
Я представила себе его удивлённое лицо, когда он увидит
волчьи следы. К сожалению,
вмешалась Людмила Петровна. За опоздание она оставила
меня после уроков, а за то, что
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от страха перед обратной дорогой в одиночку я так и не смогла
понять, что такое согласование
членов предложения, она добавила ещё один час.
Зимой у нас темнело быстро.
Когда я вышла из школы, так и
не поняв толком, что же такое
согласование, уже смеркалось.
Я задумалась: что же делать?
Проще всего было залезть под
парту и, если не заметит школьный сторож, остаться в классе
до следующего утра. Или зайти
в первый попавшийся дом и переночевать там, это совсем не
трудно: в деревне всегда можно
было найти крышу над головой.
Но как же мама? Она же с ума
сойдёт от волнения! Нет, этого я
не могла допустить. Надо было
идти домой. «А волк?» – с ужасом
вспомнила я. Но мысль о маме
вытеснила страх, и я тронулась
в путь.
Сразу за деревней я остановилась. Здесь расходились две
дороги: по одной мы обычно
ходили в школу, другая же была
чуть длиннее, но оживлённее и
тоже вела в Горки. Страх перед
волком заставил меня выбрать
вторую.
Время от времени навстречу
мне попадались сани, нагруженные сеном или соломой. На них
сидели крестьянки в тулупах и

теплых платках. Женщины приветливо махали мне, а одна даже
бросила мне большую картофельную лепёшку. Я махала им,
здороваясь, в ответ, и страх мой
понемногу улёгся. Только одно
тревожило: небо заволакивали
темные тучи. Становилось всё
темнее, а ветер крепчал – верная
примета приближающейся пурги.
Она грянула внезапно. Мощный порыв ветра взметнул в воздух снежное покрывало, хлопнул им по деревьям, по небу, по
земле, залепил мне лицо так, что
у меня дух перехватило. Затем
последовал второй порыв, еще
сильнее, потом третий - и вот
вокруг уже ничего, кроме этой
неистовой, свирепой снежной
пляски. Ветер выл, как злобный
зверь, ломал ветви и деревья. А
лес стонал, грозно клокотал и через несколько минут превратился в жуткое беснующееся чудище.
Новый порыв ветра швырнул
меня на землю. Я вспомнила, что
в пургу ни в коем случае нельзя
идти дальше. Иначе совсем заблудишься, а, значит, обязательно замёрзнешь. Я заползла под
высокую ель и укрылась под ней
− дитя человеческое, отданное
во власть дикой стихии.
Было ужасно холодно и очень
хотелось спать.
– Господи, да я же замерзаю, – неожиданно отчетливо подумала я.
– Вот ведь как все просто. Сидишь
себе, так уютно, а потом? А потом
тебя уже нет, и никакой голод не
станет тебя больше мучить, и никаких кошмаров, никаких страхов, никаких «фрицев» и «фашистов» – ни-че-го! Так все просто…

36 • МАРТ 2020

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РОДОВОЙ ГЕРБ РОССИЙСКОГО НЕМЦА
Фамилия редко передаётся по женской линии. Любимые внуки
от дочери носят, как правило, фамилию отца. Через пару поколений может уже и забыться, кто кому приходится родственником. Неразбериха с написанием нередко затрудняет выявление
прямых родственных связей, особенно у российских немцев:
варианты на кириллице, транслитерация в загранпаспорте, изменение (приведение в соответствие?) имён и фамилий при переезде в Германию... Не всем и не всегда удаётся упорядочить
свою родословную.
Приехавший из Казахстана мужчина среднего возраста при
рождении был записан на фамилию отца – российского немца (мама – тоже немка). У родителей что-то не заладилось, и
мама вышла замуж за другого, с
не совсем благозвучной русской
фамилией. Желая сыну «добра»,
мать добилась получения копии
свидетельства о рождении сына
на эту русскую фамилию. Через
несколько десятков лет, уезжая
в Германию, мужчина взял из
казахстанского загса справку
о биологическом родителе и
объяс
нение матери об обстоятельствах, повлекших за собой
изменение его фамилии.
В Германии же, как в приёмном
лагере Фридланд, так и в местном
загсе (Standesamt), чиновники
уполномочены лишь «онемечивать» (verdeutschen) фамилии, но
не менять их на другие. Однако
служащие немецкого загса подсказали возможный вариант. Фамилия могла быть изменена на
другую (настоящую отцовскую),
если бы была предъявлена семейная летопись и справка от врача,
что отсутствие настоящей фамилии отрицательно сказывается на
самочувствии этого человека.
Краткий экскурс в историю
Многие российские немцы уверенно ведут свои родословные
с позапрошлого столетия, знают предков до десятого колена
и более, то есть с конца XVIII –
начала XIX века. Особый случай
– меннониты, предки которых
вышли из Фризии (Фрисландии).
В «Британской энциклопедии»,
являющейся наиболее авторитетным источником в вопросах
геральдики (науки, занимающейся изучением гербов), о
фризах написано следующее:
«Каждый фриз – аристократ»
(«Every Frisian is a nobleman»). В
других источниках встречается
фраза «Каждый фриз рождён
аристократом» («Every Frisian is
born a nobleman»).
Согласно преданию, император Карл I Великий (747–814),

за одержанную в Италии над
римлянами победу, предоставил фризам «фризскую свободу» (Friesische Freiheit / Fryske
frijheid), т.е. право не подчиняться ни светским, ни духовным
князьям империи, а лишь только
ему. После этого Карл I в декабре 800 г. был коронован папой
Львом III в Риме императорской
короной.
По другой версии, Карл III
Толстый (839–888) предоставил
фризам вольности. Все потомки фризов имели право именоваться «свободными людьми»
(по российской геральдической
традиции – баронами, Freiherr).
Фризы были единственным народом Европы, сумевшим отстоять свою самостоятельность в
течение всего Средневековья.
Однако в 1524 г. значительная
часть населения Фризии − после
поражения в войне за независимость (1515–1523) − попала под
феодальную зависимость от вассалов императора Карла V. Те же,
кто не захотел покориться, стали
приверженцами учения Менно
Симонса (1496–1561) и покинули родину.
Титул Freiherr традиционно
считается низшим в аристократической иерархии, хотя потомки фризов, пожалуй, являются
одной из наиболее древних
европейских аристократий,
возникших на основе «идиллического матриархата фризов»,
которому покровительствовали
«ясновидящие матушки» с верховной богиней Фрией (Фрейей,
нем. Frija). Большинство нынешних королевских династий Европы появились позже.
Основателем династии Габс
бургов был Гунтрам Богатый (ок.
930–990), чьи владения располагались в северной Швейцарии и
Эльзасе.
Царствующая в Великобритании королевская династия Винд
зоров была учреждена лишь в
июле 1917 г. королём Георгом V
− с целью избавления правящей
династии от прежнего немецкого названия Саксен-Кобург-

Фризский флаг
на ратуше в стиле Ренессанс
Готской (Haus Sachsen-Coburg
und Gotha). Последняя же стала
таковой лишь в 1826 г. Даже если
допустить, что немецкие Веттины (Haus Wettin) были её косвенными предками, то родословная
британских Виндзоров доходит
лишь до конца X века. Первым
более или менее достоверно известным представителем дома
Веттинов был Дитрих I, умерший
до 976 г.
К Саксен-Кобург-Готской династии принадлежит и нынешний
бельгийский король Филипп. Королева Дании Маргрете II происходит из династии Глюксбургов
(нем. Glücksburg, дат. Lyksborg) и
ведёт своё начало с 1825 г.
Король Швеции Карл XVI Густав ведёт свою родословную от
наполеоновского маршала Бернадота (1763–1844), не имевшего никакого дворянского звания.
Испанская же монархия может гордиться своими корнями,
берущими начало в древнегерманском королевстве вестготов
(418–718).
Noblesse oblige
В «Новых Земляках» (см. № 1/2019)
было опубликовано короткое
интервью с Юлиусом Эдуардом
Эрнстом Августом Эрдманном
принцем фон Анхальт, который,
в частности, сказал: «…Титул для
меня – … это часть моей фамилии, от этого я никуда не денусь,
как и мои дети. В то же время,
это нас ко многому обязывает. …
Мы являемся публичными личностями. И обязаны быть открытыми обществу».
Принц фон Анхальт выразил
общее мнение современной
европейской аристократии.
Йоханн Георг принц фон Гогенцоллерн (1932–2016) на праздновании своего восьмидесятилетия подтвердил это, сказав: «Adel

verpflichtet», что на русском звучало бы как «титул аристократа
обязывает». Тем самым он процитировал средневековую французскую пословицу «Noblesse
oblige», которой подчёркивается
непреходящая ответственность
аристократии перед своим народом за сохранение национальных традиций, поддержание
равных отношений с соседними
народами и государствами. Этому, помимо прочего, способствовали (и должны способствовать)
разностороннее гуманитарное
образование аристократов, их
умение мыслить самостоятельно, «не конъюнктурно», без
оглядки на сиюминутные политические или внутрипартийные
преференции.
Аристократия и дворянство
Есть принципиальная, исторически обусловленная разница между аристократией и дворянством.
Слово «аристократия» (нем.
Aristokratie, англ. aristocracy, фр.
aristocratie) образовано от древнегреческих слов aristos – «знатнейший, благороднейшего происхождения» и kratos – «мощь,
власть, вождь». Им обозначалась
родовая знать, а также система
общественного управления, при
которой власть принадлежала
потомственной знати рода, племени, народа. Классический пример аристократической самоорганизации − средневековые
общины фризов. Этноконфессиональные сообщества меннонитов, где фактическое лидерство
принадлежит потомственным
учителям и духовным наставникам, также во многом следуют
этой форме общественного самоуправления.
На Руси потомственную родовую знать олицетворяли бояре. Но в результате опричнины
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(1565–1572) Ивана IV боярская
элита была практически полностью уничтожена. К концу XVII
века многие знатные боярские
роды исчезли, другие экономически ослабли, большое значение приобрели нетитулованные
бояре и дворянство.
Дворяне, т.е. выслужившиеся
при дворе какого-либо правителя, – это военно-служилый слой,
противопоставляемый родовой
аристократии. Характерным
представителем европейского
дворянства был уже упомянутый худородный гасконец Бернадот, по воле случая ставший
шведским королём.
Роль российского служивого
дворянства, являвшегося одной
из вертикалей деспотической
власти, в формировании массового сознания Руси – ещё недостаточно раскрытая тема, ожидающая своих исследователей.
Оно не могло не оказать влияния на умонастроения широких
масс, отстаивавших необходимость «твёрдой руки» в России.
Психология общественного
сознания могла бы измениться
после объединения с Царством
Русским в 1721 г. бывших прибалтийских территорий Ливонской части Немецкого ордена,
восставших против шведских
оккупантов. В результате возникло новое геополитическое
образование Евразии – Российская империя. Движущей силой
за объединение с Россией выступила немецкая земельная
аристократия во главе с Иоганном Рейнгольдом фон Паткулем
(1660–1707). Не менее ста тысяч
немцев, включая немецкую родовую земельную аристократию,
стали подданными Российской
империи. Свободомыслящая новая элита империи не могла не
войти в противоречие с дворянством, фактически являвшимся
служивым сословием и провод
ником воли верховной власти

государства. Противостояние,
порой перераставшее в открытое противоборство, достигло
кульминации в период правления Екатерины II. В угоду дворянству были узаконены дичайшие
формы рабовладения, закрыт
академический университет «по
причине преобладания подлого
сословия», держава ввергнута в
кровавую междоусобицу. «Нравственные средства государства
в царствование Екатерины II
значительно пали… усилилась
рознь, как в племенном, так и социальном составе государства»,
− писал Василий Ключевский в
своей «Русской истории».

На протяжении двадцати лет
работает Эдмунд Матер над
своей энциклопедией.
Упорству и любви, с которыми он находит своих авторов
во всевозможных источниках
(сегодня он насчитывает их
более 220!), можно позавидовать. Сейчас в произведении
собрано более шести тысяч
известных имён, одних только кандидатов и докторов
наук более тысячи, и за каждым из них − великий мастер
пера, кисти, скальпеля, науки
и техники. Среди этих вели-

ких личностей были и наши по праву можем гордиться. работа над сбором информапраотцы, которые своим тру- И, конечно, это ещё далеко не ции продолжается.
дом и творчеством помогали полный перечень всех имён,
Роза Штайнмарк, Мюнстер
расцвету великой России.
В восьми томах энциклопедии представлено не только прошлое, но и настоящее
российских немцев: доктора
наук, физики, врачи, писатели, певцы, внесшие свои знания и труд в развитие культуры и науки не только России,
но и других постсоветских
государств. Это энциклопедия авторов, которыми мы,
потомки российских немцев,

Антинемецкая кампания
В XIX веке одним из антинемецких рупоров стал Л.Н.Толстой.
Нападкам со страниц его произведений подвергались лучшие
представители немецкой аристократии, вставшие на защиту
Отечества. В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» он так
написал о положительных качествах немцев: «Штабс-капитан
Краут был белокурый красивый
бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами; он
говорил по-русски отлично, но
слишком правильно и красиво
для русского. В службе и в жизни
он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный
товарищ, самый верный человек
по денежным отношениям; но
просто как человек, именно оттого, что всё это было слишком
хорошо, – чего-то в нём недоставало. Как все русские немцы, по
странной противоположности с
идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей
степени». Лев Толстой пытается
убедить читателя, что положительные качества «русских немцев» как бы чужды России.
В этом же духе был ошельмован и выдающийся российский
полководец, военный министр,

генерал-фельдмаршал, герой
Отечественной войны 1812 года,
полный кавалер ордена Св. Георгия князь Михаил Богданович
Барклай де Толли (1761–1818):
«Он не годится теперь именно
потому, что он всё обдумывает
очень основательно и аккуратно,
как и следует всякому немцу. Как
бы тебе сказать. Ну, у отца твоего
немец лакей, и он прекрасный
лакей и удовлетворит всем его
нуждам лучше тебя, и пускай он
служит; но ежели отец при смерти, болен, ты прогонишь лакея и
своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за
отцом и лучше успокоишь его,
чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем.
Пока Россия была здорова, ей
мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой,
родной человек. А у вас в клубе
выдумали, что он изменник! Тем,
что его оклеветали изменником,
сделают только то, что потом,
устыдившись своего ложного
нарекания, из изменников сделают вдруг героем или гением,
что ещё будет несправедливее.
Он честный и очень аккуратный
немец...» Подло! Тем более, что и
род Толстых «из немцев», и жена
его – наполовину немка...
Барклай де Толли был и героем на поле сражений (в Бородинской битве под ним было
убито или ранено пять лошадей), и гением, предвосхитившим единственно возможный
ход ведения военных действий
против наполеоновской коалиции. М.И.Кутузов, у которого, пожалуй, было не меньше немецкости, чем у Барклая де Толли,
реализовал его стратегию, приведшую к окончательной победе
над врагом.
Заметим, что Голенищевы-Кутузовы – знатный род, происходящий от «мужа честна» Гавриила, по сказаниям древних

родословцев, выехавшего «из
Прус» (т.е. Пруссии/Ливонии) в
Новгород в княжение Александра Невского в первой половине XIII века. М.И.Кутузов начал свою службу в Ливонии как
флигель-адъютант ревельского
генерал-губернатора, фельдмаршала принца ГольштейнБекского (1696–1775). Дочь Кутузова Елизавета была супругой
ливонского немца, штабс-капитана инженерных войск, Фёдора Тизенгаузена (1782–1805),
погибшего в битве под Аустерлицем. Кроме того, Кутузов был
членом масонских лож в Берлине и Франкфурте-на-Майне.
Немцы ассоциировались с
Европой, от которой Россию
стремились увести славянофилы. Известный представитель славянофильства Николай
Данилевский (1822–1885) недвусмысленно резюмировал:
«Принадлежит ли в этом смысле
Россия к Европе? К сожалению
или к удовольствию, к счастью
или к несчастью, – нет, не принадлежит».
Дальше – больше. В 1918 г.
Александр Блок, уже не стесняясь, эпатировал публику своим
знаменитым стихотворением
«Скифы»:
«Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!»
В 1946 г. академик, дважды
лауреат Сталинской премии
Виктор Данилевский в брошюре
«Великий русский народ» писал:
«Большой помехой издавна был
немец. Ещё в XVIII веке пробрались немцы в нашу страну, чтобы
шпионить и всячески вредить
нам». И поныне официальная
история трактует, что российские
немцы – не коренной государствообразующий народ России,
а якобы набранные со всей Европы безродные пришельцы, которых «Екатерина пригласила».
Д-р Вальтер Фризен

КУЛЬТУРА
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КРАЕВЕДЫ ВОЛЫНСКИХ НЕМЦЕВ
На Волыни издавна компактно проживали немцы-колонисты.
Судьба не пощадила их потомков − разбросала по ссылкам, разрушила школы и церкви. Украинцы болезненно воспринимали
слово «немец», ассоциируя его с врагами-оккупантами.
Вражда длилась десятилетиями,
пока не настали времена примирения в годы перестройки. Теперь память о жизни тех далеких
немецких поселенцев, которые
вошли в историю как «волынские немцы», останется на века
благодаря историкам Украины и
Германии, энтузиастам-краеведам из обеих стран.
Удивительным образом общая идея подружила украинца,
преподавателя немецкого языка
из лицея им. Леси Украинки в Новограде-Волынском Валентина
Витренко и архитектора, историка, журналиста, бывшего председателя общества «Волынь» в
Германии, из баварского города
Визентхайда Николауса Арндта.
Объединила тема возрождения
немецкой жизни в Украине, в тех
местах, где некогда жили предки
Николауса Арндта.
Валентин Витренко, почетный
краевед Украины, депутат Житомирского областного и Новоград-Волынского городского советов, изучал в местных архивах
историю немецких колоний, писал на эту тему книги и научные
статьи. «Ежегодно мы проводим
обмен между старшеклассниками нашего лицея им. Леси Украинки и гимназией из Визентхайда. В 1997 г. я впервые принял
участие в научной конференции
культурно-исторического общества «Волынь» и узнал об обмене
учащихся между этой гимназией
и учениками чешского города
Либерец (Райхенберг), где до
войны проживали судетские
немцы, − рассказывает Валентин
Витренко. − После войны судетские и волынские немцы-бежен-

цы, оказавшись в Визентхайде,
построили для своих детей гимназию. Тогда у меня появилась
идея наладить такой же обмен
между украинскими и немецкими старшеклассниками. Мы
ищем спонсоров, создали специальный счет при гимназии для
этого проекта».
Николаус Арндт проводит тематические экскурсии для немецких и украинских гимназистов, предоставляет материалы
для подготовки рефератов, публикует отдельные работы в научном сборнике «Волынские тетради». Он неоднократно бывал
в Украине, проводил там выставки «Этнические немцы в истории
Волыни и Украины», принимал
участие в совместных научных
конференциях украинских и немецких краеведов.
«В прошлом году мы отметили
уже двадцатилетие нашей украинско-немецкой дружбы, − подчеркнул В.Витренко. − По моей
инициативе, в Ровно открыта
мемориальная доска на месте,
где стояла немецкая церковь,
одна из центральных улиц названа в честь краеведа Николаусу Арндта, установлена памятная доска». Во время посещения
Баварского ландтага в Мюнхене
В.Витренко рассказал немецкому депутату Барбаре Беккер об
истории немцев Волыни и подарил библиотеке ландтага свою
книгу на эту тему.
Очень интересна немецкоукраинская история Визентхайда. Это родовое поместье графов Шёнборнов. В 1721 г. архиепископ Вюрцбурга, Майнца и
Бамберга граф Лотар Франц фон

Встреча с украинскими школьниками в ландтаге Баварии

Украинские и немецкие старшеклассники возле памятника Леси Украинки
в Новограде-Волынском, апрель 2019 г.
Шёнборн получил в дар от императора Австро-Венгерской империи земли в украинском Закарпатье. Граф отправил туда два
полка солдат, которые в мирной
жизни занимались земледелием
и ремесленничеством, имели
семьи. Взяв детей, жен и домашний скарб, переселенцы пешком пошли на украинские земли
в регион Мукачево, Берегово,
Ужгорода. Принесли туда виноградные лозы, символ Нижней
Франконии. Посаженные ими
плантации плодоносят до сих
пор, из этого винограда делают
фирменное закарпатское вино.
Построенный поселенцами
графский замок стоит и сегодня. Ужгородский замок тоже
стал историческим музеем, в
нем представлена, в частности,
немецкая мебель с резными
силуэтами графа фон Шёнборна. В бывшем замке графа фон
Шёнборна-Бухгайна в Берегово
располагается теперь санаторий «Карпаты». Кстати, в гербах
нескольких городов Западной
Украины и сегодня представлен
так называемый лимбургский
лев графов фон Шёнборн.

В Мюнхене группа Валентина
Витренко посетила Украинский
свободный университет. Его ректор Мария Пришляк рассказала
об известных украинских ученых-эмигрантах, которые совершили воистину подвиг, создав в
1921 г. высшее учебное заведение украинцев. Сегодня в университете учится 260 студентов
не только из Украины, но и из
других европейских стран. Гости
из Волыни передали в университетскую библиотеку книги житомирских краеведов, научных
деятелей, поэтов, а также справочник по дому-музею Леси Украинки в Новограде-Волынском.
За двадцать лет в рамках этого проектного обмена Германию
посетили более 170 украинских
школьников, 32 из них получили затем высшее образование в
Германии, четверо ныне учатся
в германских вузах. Украинсконемецкая дружба сплотила людей. А кое-кто благодаря этой
дружбе нашел свою вторую половинку.
Светлана Хартманн, Вюрцбург
Фото из личного архива
Валентина Витренко

Участники встречи в Визентхайде, октябрь 2019 г.
Третий справа − учитель Валентин Витренко
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ВЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ НА КУРОРТЕ?! САМОЕ ВРЕМЯ ОТПРАВИТЬСЯ
НА ОСТРОВ ИСКЬЯ, БУДВАНСКУЮ РИВЬЕРУ В ЧЕРНОГОРИИ, В МАРИЕНБАД,
КАРЛСБАД, КОЛЬБЕРГ, ДРУСКИНИНКАЙ, БИРШТОНАС…

Reiseveranstalter

Kur- & Wellnessreisen

.de

В каждом номере газеты − отклики наших читателей,
отдыхавших на курортах по путевкам фирмы «KURTOUR
«KURTOUR»!
»!
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

2020
Reiseveranstalter

Заказывайте бесплатно наш рекламный флаер!

«KURTOUR» ПРИГЛАШАЕТ В
ЛУЧШИЕ САНАТОРИИ ЕВРОПЫ
Наше здоровье в двадцать лет дано нам природой,
но вот каким оно будет в пятьдесят и восемьдесят
лет, зависит от нас!
Можно, конечно, отдать предпочтение пляжному отдыху
– целыми днями жариться на
солнце, погружаться в морские волны рядом с сотнями
таких же отпускников, перекусывать, где придётся…
Но разве отдыхать можно
только на горячем пляже?
Ещё недавно курортный отдых не был широко доступен: нужно было получить
направление домашнего
врача, уладить множество
формальностей. А сейчас, с
помощью специалистов из
турбюро вашего доверия,
никаких проблем! Для вас
подберут нужный санаторий
в соответствии с вашими недугами и пожеланиями, по
вполне доступным ценам,
подскажут, как правильно
согласовать лечение и отдых
с больничной кассой. Более
того, порекомендуют вам
оптимальный авиарейс или
предложат выгодный трансфер на курорты, например,
Польши и Чехии. Вас заберут
с багажом прямо из дома и
комфортно доставят до места отдыха.
Но почему именно в санаторий? Во-первых, курортный отдых – это лечение в соответствии с медицинскими
показаниями. Подарите себе
две-три недели в SPA-отеле,
с оздоровительными про-

цедурами (грязи, ванны, радоновое лечение, питьевой курс
минеральной воды, массажи,
электротерапия). Получив книжечку с графиком процедур, вы
сможет размеренно и с удовольствием погрузиться в мир физиотерапии. И домой вернётесь
посвежевшими и полными сил.
Во-вторых, санаторий – это
идеальное место для оздоровления всем семейством, с детьми
или внуками: расслабление на
приятных процедурах, вкусная
и разнообразная еда, река или
озеро под боком. И полечиться
можно, и в гамаке полежать, и
семье наконец-то побольше времени уделить. А ещё − очистить
легкие от городского смога, порадовать глаз живописными
пейзажами и хотя бы на время
избавиться от стресса. Скучать
точно не придётся: СПА-отели
оборудованы фитнес-залами,
спортивными площадками, бассейнами и саунами.
А если уж без моря – никак,
есть возможность воспользоваться пляжами, которые отмечены голубым флагом Евросоюза, т.е. с чистейшим песком и
таким же чистым морем. Не верите, что такая чистая природа
ещё сохранилась в наше время?
Звоните в турбюро вашего доверия, расспросите о курортах
в Польше, Литве, Черногории.
Кстати, Черногория (Монтенег
ро) официально получила пра-

Kur- & Wellnessreisen

IHRE GESUNDHEIT
liegt uns am Herzen!

Обращайтесь в турбюро вашего доверия,
звоните, спрашивайте!
во называться экологически
чистым государством. Там роскошные национальные парки и
заповедники – в общем, рай для
любителей чистой природы.
А что говорят специалисты?
Йовита Йочене, главный врач
санатория «Gradiali» (Паланга,
Литва): «Мы имеем уникальное
оборудование, с помощью которого проводим мультифункциональную диагностику жизненных функций организма. А

электростимуляция с помощью аппарата Stima Well
− глубокое прогревание
мышц всего позвоночника
или его отдельных частей в
сочетании с электромассажем − снимает боли, в некоторых случаях помогает
даже избежать операции на
позвоночнике».
Reiseveranstalter «Kurtour»
Kur- und Wellnessreisen
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И ВОТ Я ВНОВЬ В МАРИЕНБАДЕ!
В октябре прошлого года я получил от больничной кассы АОК
направление на курорт Марианские Лазни, на три недели. Я
уже рассказывал читателям «Новых Земляков» о волшебных
днях золотой осени, которые я там провёл. Но вот в феврале
нынешнего года я снова посетил эти удивительные места.
Учитывая мой возраст и состояние здоровья, мой лечащий врач
в Дюссельдорфе снова посоветовал мне именно этот чешский
курорт. А ведь я однолюб, и рад приветствовать Марианские
Лазни! Посылаю в редакцию газеты большое количество моих
фотографий, которые душевно расскажут вам, а точнее – покажут этот курорт в феврале.
И вновь я почувствовал, как существенно улучшилось моё
здоровье после всех процедур в СПА-отеле «Vltava». Особенно
результативными были газовые уколы, сухие углекислые ванны
и минеральные ванны с природным углекислым газом. Теперь
ходьба не причиняет мне столько болевого дискомфорта, как
раньше. И хотя это был февраль, но я чувствовал себя бодро,

Эрнест и Кристина Окул
на курорте

ежедневно совершал прогулки, теперь уже с моей женой Кристиной, которая приехала на курорт вместе со мной, увидев динамику улучшения моего здоровья. Эти прогулки доставили нам
очень много радости. Несколько снежных дней в феврале были
очаровательны.
Это советует вам бывший одессит, проживший долгую жизнь
и побывавший во многих регионах бывшего СССР, включая Сахалин, Якутию и Колымский край.
Приезжайте в Марианские Лазни в любое время года, не пожалеете. Здоровья вам, дорогие соотечественники!
Эрнест Окул, Дюссельдорф
Фото автора

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ:
• заболевания опорно-двигательного аппарата, вертеброгенный альгический синдром (боли в спине), дегенеративные
заболевания позвоночника и суставов, остеопороз, состояния после ортопедических операций;
• заболевания почек и мочевыводящих путей, хронические
воспаления, реабилитация после операций, дробления камней в почках и мочевом пузыре, после операций на почках и
мочеточниках, простатит;
• заболевания дыхательного аппарата, хронические воспаления, бронхиальная астма, аллергические заболевания,
состояния после операций нижних дыхательных путей;
• ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет;

hr
bieten das ganze Ja
Marienbader Hotels
SS von 10 %,
über einen NACHLA
onate im Voraus
bei Buchung um 2 M
(Aufenthalt ab 13 Nächten)

• гинекологические заболевания, включая бесплодие, воспаление наружных и внутренних женских половых органов,
состояние после гинекологических операций, стерильность
и инфертильность, климактерический синдром, недержания
мочи;
• заболевания системы кровообращения;
• онкологические заболевания, реабилитация после лечения
онкологий молочной железы, половых органов и др.
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KRIVAN 3«

KARLSBAD, TSCHECHIEN

ab

6325€

pro Person im DZ/pro Tag

BELIEBTES
INDIKATIONEN:
KURHOTEL
• Erkrankungen des Verdauungstraktes
(Magen, Zwölffingerdarm, Galle,
Gallenwege, Leber, Bauchspeicheldrüse,
Dickdarm- und Dünndarmerkrankungen)
• Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus, Übergewicht, Gicht, Dyslipidämie)
• chronische Erkrankungen des Bewegungssystems
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JAUNKEMERI 3«

ab

LETTLAND, JURMALA

42 €

pro Person im DZ/pro Tag

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Erkrankungen des Verdauungssystems
• Atemwegserkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen, Diabetes
• Erkrankungen bei Kindern ab 2 Jahren
INKLUSIVLEISTUNGEN „RELAX-KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antritts-/Abschlusskonsultation
bis zu 5 Kuranwendungen pro Tag
Schlammbäder (jeden 2. Tag)
Schwefelwasserstoff oder Brom-Mineralbad
oder Kammerbäder (jeden 2. Tag)
Fitnessraumnutzung
Ergotherapie, Physiotherapie
Wassergymnastik
Nordic-Walking
Morgengymnastik (wetterabhängig)
Trinkkur (Mineralwasser aus eigener Quelle)

INKLUSIVLEISTUNGEN „KLASSISCHE KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts- und Kontrollkonsultation
bis zu 18 oder 21 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Sa, außer Sonn- u. Feiertage)
Bademantel
Trinkkur
Internetanschluss
Kurtaxe
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

15.03.202014.04.2020
1 Tag

15.04.202014.10.2020
1 Tag

Unterkunft

DZ/HP + Kur

63,25 €

73,00 €

DZ/VP + Kur

43,00 €

45,00 €

52,50 €

44,00 €

42,00 €

EZ/HP + Kur

73,00 €

82,50 €

EZ/VP + Kur

61,00 €

65,00 €

72,00 €

65,00 €

61,00 €

Saison

Saison

01.03.2020- 20.05.2020- 25.06.2020- 01.09.2020- 01.09.202019.05.2020 24.06.2020 31.08.2020 30.09.2020 30.09.2020
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag

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

TERME GRAN PARADISO 4«

ISCHIA, ITALIEN

ab

46

Institut IGALO 3«

25 €

pro Person im DZ/pro Tag

INDIKATIONEN:
• rheumatische Erkrankungen
des Bewegungsapparates
• Stoffwechselerkrankungen
• Erkrankungen der Atemwege,
Katarrhe der oberen Atemwege, Asthma
• Gefäßerkrankungen
• Erkrankungen des Nervensystems
• gynäkologische Erkrankungen
• chronische Hauterkrankungen, Allergien
INKLUSIVLEISTUNGEN „THERMAL“
Kuraufenthalt ab 7 Nächten
Halbpension
Nutzung der Thermalbäder
Liegestühle und Sonnenschirme (Hotel)
Shuttlebus-Service zum Privatstrand
WLAN
1x Folkloreabend & 1x Galadinner
deutschsprachige Gästebetreuung vor Ort
zzgl. Kurtaxe 3 € p.P./Tag
Saison
Unterkunft

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

ab

6750 €

pro Person im DZ/pro Tag

TOP-Kureinrichtung

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR-LIGHT“
Kuraufenthalt ab 7 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15/20/25 Kurbehandlungen
pro Woche
Fitnessraum- und Schwimmbadnutzung
Bademantel
KURTOUR-FRÜHBUCHER 10%
NACHLASS – 90 Tage vor Anreise
Kurtaxe
WLAN

05.04.2020- 20.04.2020- 24.05.2020- 26.07.2020- 02.08.202019.04.2020 23.05.2020 25.07.2020 01.08.2020 22.08.2020
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag

Unterkunft

01.03.202015.04.2020
1 Tag

16.04.202015.06.2020
1 Tag

16.06.202031.08.2020
1 Tag

01.09.202030.09.2020
1 Tag

Saison

DZ/HP + Kur

46,25 €

52,50 €

67,50 €

73,75 €

98,75 €

DZ/HP + Kur

67,50 €

75,00 €

73,75 €

78,75 €

EZ/HP + Kur

71,00 €

83,75 €

98,75 €

105,00 €

142,50 €

EZ/HP + Kur

82,50 €

90,00 €

93,75 €

98,75 €

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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СПА-ОТЕЛЬ «AMBER PALACE» 4« −
янтарный дворец с видом на море
Шесть лет принимает гостей этот санаторный отель в Паланге
(городской район Швентойя, Литва), название которого переводится на русский язык как «Янтарный дворец». Заведующая
СПА-центром Аушра Чужене приглашает провести здесь незабываемый отпуск. К морю ведёт романтическая дорожка через
дюны. Можно выбрать номер с видом на море и по вечерам,
сидя на балконе, любоваться заходом солнца.
− Аушра, ваш СПА-центр предлагает очень много процедур,
способствующих расслаблению и омоложению организма,
раскрытию красоты женщины.
Вам нравится ваша работа в
«Янтарном дворце»? Вы превращаете в красавиц женщин
любого возраста?
− Мне очень нравится моя работа, и мы действительно стараемся, чтобы любая женщина почувствовала себя лучше, приняла у
нас роскошные процедуры – может, даже втайне от своего мужчины – и вернулась домой красивой и отдохнувшей.
Аушра Чужене
− Что объединяет эти процедуры, что в них главное?
− Все процедуры предназначены для омоложения и красоты,
очищения и питания кожи, всего организма. У нас работают
отличные специалисты своего
дела – кинезитерапевты, массажисты, косметологи, используем
лучшие материалы, мази и кремы, в частности, известной фирмы «Maria Galland». Подчеркну,
что у нас есть всё для здоровья
и красоты женщины.
− А какие самые любимые процедуры у ваших гостей?
− Конечно, у каждого свои любимые процедуры. Но, пожалуй, наибольшей популярность
пользуются расслабляющие

обёртывания и массажи с ароматами манго, лимона, пиона и др.
Предлагаем комплекс процедур
для очищения организма, похудения, формирования женской
талии, противоцеллюлитные.
Особые, щадящие и укрепляющие процедуры предлагаем беременным женщинам.
− Аушра, вы говорите о женщинах. Но ведь для нас, женщин,
важно, чтобы и наши мужчины
были здоровые, сильные и выглядели отлично.
− Конечно, мы заботимся также
об отдыхе и оздоровлении мужчин. У нас есть не только специальные процедуры для мамы
и дочки, но и для отца и сына.
Пилинги, обёртывания, массажи

предлагаем мужчинам, но уже не
с цветочными ароматами и маслами, а с морской солью, мятой
и т.д. Мы заметили, что мужчины
теперь тоже уделяют внимание
своему здоровью и внешнему
виду, и это очень хорошо!

холодный свекольный и др. Но
есть, конечно, мясные и рыбные
блюда в изобилии. Стараемся,
чтобы гости попробовали нашу
национальную выпечку и литовские сыры. Меню составлено и
проверено врачом-диетологом.

− Литовская кухня – знаменитая, славится по всей Европе. А
что подают к столу в вашем ресторане?
− Большое значение имеет здоровое питание – много салатов,
овощей и фруктов. Предлагаем литовские супы, например,

− Можно к вам приехать всей
семьёй, с детьми или внуками?
− Да, конечно! Мы предлагаем
95 номеров, двухместных и одноместных, а также двухкомнатные люксы. Приезжайте, мы вас
ждём!
Беседовала Татьяна Головина

СПА-центр «Amber Palace» предлагает:
• массажи классические, восстановительные, расслабляющие,
тонизирующие, ароматерапевтические, формирующие талию,
с элементами растяжки и другие;
• обёртывания грязевые, детоксирующие, восточные, очищающие, омолаживающие, ароматерапевтические;
• пилинг тела и отдельных частей тела, маски и процедуры для
лица, депиляция, масляные ванночки для рук и многое другое.
В отеле работают солярий, бассейн и банный комплекс (турецкая баня, джакузи, сауна, баня инфракрасных лучей), открыт
релакс-зал с янтарным и травяными лечебными чаями.

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Medical Spa GRADIALI 4«
LITAUEN, PALANGA

ab

NEU
an der

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungsund Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen
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EGLE Economy 3«

60

€

pro Person im DZ/pro Tag

Ostsee

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 3 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-So, außer Feiertage)
Wellnessbereichnutzung
Türkisches Bad
Fitnessraum
Bademantel
Kurtaxe
Gästebetreuung vor Ort

ab

DRUSKININKAI, LITAUEN

57 €

pro Person im DZ/pro Tag

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen
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
NEU – FLUGHAFENTRANSFER
WLAN im Zimmer, Bademantel
INKLUSIVE
Kurtaxe
(ab 01.03.2020) gilt für alle Egle-Objekte
Gästebetreuung vor Ort
02.03.202027.04.202029.06.202024.08.2020Saison
26.04.2020
28.06.2020
23.08.2020
01.11.2020
Unterkunft
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag

Unterkunft

01.03.202023.04.2020
1 Tag

24.04.202011.06.2020
1 Tag

12.06.202030.06.2020
1 Tag

01.07.202023.08.2020
1 Tag

DZ/VP + Kur

60,00 €

65,00 €

70,00 €

79,00 €

DZ/VP + Kur

57,00 €

58,00 €

63,00 €

59,00 €

EZ/VP + Kur

70,00 €

76,00 €

82,00 €

90,00 €

EZ/VP + Kur

75,00 €

75,00 €

80,00 €

75,00 €

Saison

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

ARKA MEDICAL SPA 4«

POLEN, BAD KOLBERG

ab

40 €

pro Person im DZ/pro Tag

UNSER
TIPP

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

ab

BAD FLINSBERG, POLEN
INDIKATIONEN:
• Rheumakrankheiten
• Discopathie
• Rheumaarthritis, Krankheiten des
Bindegewebes
• chronische Hautkrankheiten: Psoriasis,
atopische und seborrhoische Dermatitis

in Kolberg

3750 €

pro Person im DZ/pro Tag

ALLES
UNTER
EINEM
DACH

INKLUSIVLEISTUNGEN
„KLASSISCHE KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (Vollpension gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 35 Kuranwendungen pro Wo.:
2 x Moorpackung oder Moorextraktbad
2 x Teilkörpermoorumschlag
1 x Unterwassermassage
3 x Teilkörpermassage (15 min. netto)
2 x Radonbad
1 x Mech. Lymphdrainage
Schwimmbad, Jacuzzi und Sauna
Gästebetreuung vor Ort

INKLUSIVLEISTUNGEN „KURPAKET“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3-4 Kuranwendungen/Tag
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Fitnessraumnutzung
Schwimmbad (mit Meerwasser),
Sauna- und Whirlpoolnutzung
1 x Salzgrotte pro Aufenthalt
Safe an der Rezeption
24-Stunden Notfalldienst
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

01.03.202030.04.2020
1 Tag

01.05.202030.09.2020
1 Tag

01.11.202030.11.2020
1 Tag

01.12.202021.12.2020
1 Tag

64,50 €

DZ/HP + Kur

46,00 €

50,00 €

41,25 €

37,50 €

77,75 €

EZ/HP + Kur

58,75 €

62,50 €

53,75 €

50,00 €

Unterkunft

01.11.202013.12.2020
1 Tag

08.03.202011.04.2020
1 Tag

12.04.202013.06.2020
1 Tag

14.06.202024.08.2020
1 Tag

DZ/HP + Kur

40,00 €

46,25 €

56,00 €

EZ/HP + Kur

52,75 €

59,25 €

69,25 €

Saison

ST. LUKAS 3«+

Saison
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PLZ 0…
Reisebüro NEUWIRT
Poetenweg 4
4155 Leipzig
0341-4927318

PLZ 1…
TRAUT-REISEN
Neue Grünstr. 2
10179 Berlin
030-97995564
EUROMED Gesundreisen
Franz-Jacob-Str. 2b
10369 Berlin
030-20316203
Reisebüro ELENA
Detmolder Str. 14
10715 Berlin
030-86391334
Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24
12557 Berlin
030-36465377

PLZ 2…
Reisebüro KATJUSCHA
Cuxhavener Strasse 322
21149 Hamburg
040-777268

БЮРО ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
ALBINA PLETT
Wilhelm-Kern-Platz 4
32339 Espelkamp
05772-9766-0
Reisebüro IN PORTA
Portastr.91
32457 Porta Westfalica
0571-8297772
Konsular und Reisedienst MÜLLER
Sprottauer Str.1
32756 Detmold
05231-628803
TEUTONIA im Real Markt
Klingenbergstr. 31
32758 Detmold
05231-3082552
WELTALL
Driburger Str 44
33100 Paderborn
05251-680828
SERVICE CENTER KONTAKT
Stadtheider Str. 69
33609 Bielefeld
0521-7725332

Senioren-Individual-Reisen
Lüneburger Str. 4
39106 Magdeburg
0391-4089247

PLZ 4…
Reisebüro RODINA
Westfalenstr. 85
40472 Düsseldorf
0211-1754967
Reisebüro PLANET TOUR
Gemarker Straße 10
42275 Wuppertal
0202-2544773
Ost-West Reisen - IRINA
Köhnenstr. 1
47051 Duisburg
0203-4847333
GLOBUS KOMFORT
Kaiser-Friedrich-Str. 20-24
47169 Duisburg
0203-518 6836
VITO REISEN UG
Dreizehnerstr. 5
48159 Münster
0251-2101656

MARCO TRAVEL
Jokerweg 12
33729 Bielefeld
0521-1646336

TSC Touristik Center GmbH
Nienbergstr. 94
48431 Rheine
05971-964755

Reiseservice STANISLAWA
Frankfurter Str. 109
34121 Kassel
0561-3168692

MULTI TOURS
Rektor-Bremer-Str. 6a
48599 Gronau
02562-9136330

ALINA TOUR
Görlitzer Str. 39a
34123 Kassel
0561-2873578

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

SARATON
Wilhelm-Leuschner Str. 1 a
27578 Bremerhaven
0471-9690299

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765

Reisebüro OLGA
Alstedder Grenze 16
49477 Ibbenbüren
05451-93 83 58

WESTWIND TOURISTIK
Duckwitzstr. 55
28199 Bremen
0421-555125

TOKO Reisedienste
Ritterstr. 1
35066 Frankenberg
06451-230640

Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
04102-6687888
RIK Tour
Münnichstrasse 72
26133 Oldenburg
0441-4855084
NADJAS Reisen
Karl-Hiller-Str. 2
26871 Papenburg
04961-9821953

PLZ 3…
Lora-Reisen Bünde
Fünfhausenstr. 14
32257 Bünde
05223-6532575
JANZERREISEN
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8
32339 Espelkamp
05772-939017

V und E Lechno
Kirchstr 32
35396 Giessen
0641-5590976
Fillmann Reisebüro
Limberg 52
38518 Gifhorn
05371-18825

DEMUND Reisebüro
Luise-Seidler-Str. 45
49565 Bramsche
05461-62873
FRICK Reisebüro
Frerener Str. 15
49809 Lingen
0591-57615

PLZ 5…
ION Reisebüro
Bachstr. 1A
54516 Wittlich
06571-954475

ELINDA Reisen
Kastanienweg 39
56751 Polch
02654-882303
Reisebüro KOLOS
Haldener Straße 1
58095 Hagen
02331-337714
Reisebüro VISIT
Hörder Str. 93
58239 Schwerte
02304-12342
Reisebüro OSTEN
Feidikstr. 1b
59065 Hamm
02381-431520
WELT Reisebüro
Hohenhöveler Straße 4b
59075 Hamm
02381-3707805

PLZ 6…
Reisebüro zum Vogelwoog
Merkurstr. 2
67663 Kaiserslautern
0631-37092250
Reisebüro Leimen Travel
Georgi-Marktplatz 6
69181 Leimen
06224-9098098
Reisebüro ASSOL
Obere Badstr. 28
69412 Eberbach
06271-9478955

PLZ 7…
RIESREISEN
Karl-Bold-Str. 4
77855 Achern
07841-508644
WEBER Reisebüro
Omerskopfstr. 90
77855 Achern
07841-641137

PLZ 9…
Reisebüro Bickert
Simbacher Str. 6
94148 Kirchham
08533-912686
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 59,
Kurtour GmbH (Marketing)

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ENERGETIKAS» 3«
в Паланге (Швентойе)
Весной мы обычно начинаем
планировать летний отпуск: куда
поехать, чтобы было недорого и
комфортно, чтобы не только отдохнуть, но и подлечиться, да
ещё желательно с детьми (или
внуками), чтобы кормили вкусно
и разнообразно, чтобы поблизости были курортные магазины (с
янтарями и прочими сувенирами!), а если ещё и на песчаном
пляже позагорать и в море покупаться – ну так это вообще мечта!
Думаете невозможно соединить
«в одном флаконе» все эти желания? А вот и можно! Оздоровительный центр «Energetikas»
− крупнейший на литовском курорте Паланга, в районе Швентойя. Принимает до шестисот гостей и работает круглогодично.
Врач-кинезитерапевт санатория
Елена Зитикене охотно рассказала нам о возможностях отдыха
и лечения. В разговоре приняла
также участие главный кинезитерапевт Лигита Тураускайте.

боя мысли приходят в порядок,
человек отходит от стресса повседневности. Неповторимая
романтика, причём не только
летом, но и осенью, зимой и весной. Ионизированный морской
воздух лечит душу и тело. До
моря буквально метров двести.

Елена Зитикене

логия, гинекология, урология. У
нас крупнейший оздоровительный центр в Паланге. Санаторий
был построен ещё в советские
времена, но сейчас полностью
реконструирован, построены
новые корпуса. Все корпуса находятся под одной крышей, что
очень удобно в любое время
− Елена, при каких заболевани- года и в любую погоду.
ях вы способны помочь в первую очередь?
− Лигита, какие особые меди− Мы принимаем гостей с не- цинские приборы используютдугами опорно-двигательного ся в санатории?
аппарата, после нейрохирурги- − Кабинеты оборудованы новейческих операций, в частности шей медицинской техникой. Есть
спинного мозга, головы, а также лазерная и ультразвуковая терапосле эндопротезирования, да и пия, электростимуляция. Пропросто с болями в спине, позво- цедуры с аппаратом «Bioptron»
ночнике, суставах. Приезжают к способствуют заживлению ран.
нам на реабилитацию пациенты Невозможно даже перечислить
с рассеянным склерозом и по- всю медицинскую технику, ведь
сле инсульта.
наш центр огромный.
Наш санаторий широкого проМы предлагаем гостям разфиля – кардиология, кровообра- личные ванны, в том числе верщение, пищеварение, пульмоно- тикальную ванну с вытяжкой

Лигита Тураускайте
позвоночника (температура
воды 36°C). У кого проблемы
со спиной, − приезжайте к нам,
позанимайтесь в этой ванне. Поплавайте в бассейне (температура воды 27-30°C), запишитесь на
групповые занятия в бассейне.
Может, тогда вам уже и не нужно
будет оперироваться, и забудете
про боли в позвоночнике.
У нас есть банный комплекс –
сауна, турецкая баня, в которой
можно принять массаж, например, с мёдом, чистку всего тела с
белой глиной.
− Елена, поясните, чем отличается оздоровительный
центр «Energetikas» от СПА-санаториев «Egle» в Друскининкае и Бирштонасе?
− Самое главное отличие – у нас
есть море! А это значит − климатотерапия, оздоровление дыхательных путей, прогулки по
пляжу. Под шум морского при-

− Если среди гостей окажутся
пациенты с диабетом, гастритом, аллергией, непереносимостью определённых продуктов,
как будет организовано их питание?
− Без проблем, потому что у нас
очень разнообразное, качественное и здоровое питание, каждый
может найти блюда по своему
вкусу. Кроме того, мы приготовим продукты по желанию клиентов. Наш санаторий славится
также национальными литовскими блюдами и выпечкой.
− Елена, можно в санатории
провести конференцию или
свадьбу, приехать большой
группой отдыхающих?
− Конечно! Вот как раз сейчас
проходит научная конференция радиологов, конференц-зал
у нас на 150 человек, со всем
необходимым оборудованием,
можем обеспечить даже телетрансляцию. Для свадебных гостей устраиваем фейерверки,
музыку. Очень торжественно и
радостно отмечаем Рождество
Христово, Новый год, Пасху и
другие праздники. Предлагаем
праздничное меню в ресторане,
специальную программу, развлечения.
Беседовала Татьяна Головина
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ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ АКЦИЯ!
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

на курорты
Чехии
и Польши
от дома
до санатория

54,-€

от

ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

Порадуйте ваших близких!

chein

Guts

Reis

Kur-
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& 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 2020
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 59
или в турбюро вашего доверия
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ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• санаторно-гостиничный комплекс в Колобжеге
с новейшей базой Wellness & Spa
• на самом берегу моря
• идеальные условия для отдыха и оздоровления
• уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи

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

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

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

Программы лечения
для детей!

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

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

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

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

www.jaunkemeri.lv

Программы лечения для детей!

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Коронавирус – КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ
?

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась
Как защитить себя от заравспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса
жения коронавирусом?
2019-nCoV. В дальнейшем случаи заболеваний зарегистрировали Самое важное − поддерживать
более чем в двадцати странах мира, в том числе в США, Канаде, чистоту рук и поверхностей. ДерФранции, Финляндии, Австралии, Германии.
жите руки в чистоте, часто мойте
их тёплой водой с мылом и/или
В городе Ухань, откуда начала в лёгкой форме, не вызывая используйте дезинфицирующие
распространяться коронавирус- тяжёлой симптоматики. Однако средства.
ная инфекция, средний возраст бывают и тяжёлые формы, таСтарайтесь не касаться рта,
заболевших – около тридцати лет, кие как ближневосточный ре- носа и глаз немытыми руками
тяжелее всего болеют пациенты спираторный синдром (Mers) и (обычно такие прикосновения
от шестидесяти лет и старше, у тяжёлый острый респираторный неосознанно свершаются нами
которых есть сопутствующие хро- синдром (Sars).
в среднем пятнадцать раз в час!).
нические заболевания. По оценке
Носите с собой дезинфицируКаковы симптомы заболева- ющее средство для рук, чтобы в
китайских врачей, четверть забония, вызванного новым ко- любой обстановке вы могли очилевших оказываются в тяжелом
или критическом состоянии, уми- ронавирусом?
стить их.
рают 4 %. В самом Ухане почти у ■ чувство усталости,
Всегда мойте руки перед едой.
всех зараженных в тяжелом состо- ■ затруднённое дыхание,
Будьте особенно осторожны,
янии развивается прогрессиру- ■ высокая температура,
когда находитесь в людных меющая пневмония с дыхательной ■ кашель и/или боль в горле.
стах, аэропортах и других систеСимптомы во многом сходны мах общественного транспорта.
недостаточностью (ОДН). Почти
у всех больных повышается тем- с респираторными заболевани- Максимально сократите прикоспература и начинается кашель, у
каждого второго – одышка, особенно тяжелая на шестой-восьмой день от момента заражения.
Многие чувствуют утомляемость
и мышечные боли. Больные становятся заразными даже в инкубационный период.

?

Ситуация в Германии
В настоящее время в нашей стране коронавирусом заражены
примерно два десятка человек.
Все они изолированы и проходят
лечение. Опасности затяжной
циркуляции коронавирусной инфекции в ФРГ нет. Специалисты
немецкого института им. Роберта Коха оценивают её как незначительную. Хотя надо считаться с
тем, что в страну в последующие
месяцы ещё въедут другие инфицированные лица и вирус будет
передаваться дальше.
Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (CDU)
заверил население, что Германия наилучшим образом подготовлена к пандемии и располагает сетью компетентных центров
и специальных клиник.
Профилактика
Ниже мы отвечаем на наиболее
часто задаваемые вопросы о
передаче коронавирусной инфекции, её симптомах и лечении.

?

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях
могут передаваться человеку.
Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают

те им, как распространяются микробы и почему важна хорошая
гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в
семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться
зубными щётками и другими
предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещения.

?

Можно ли вылечиться от нового коронавируса?
Да, но специфического противовирусного препарата от нового
коронавируса не существует –
так же, как нет специфического
лечения от большинства других
респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию, основное
и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя
лечить антибиотиками. В случае
развития пневмонии – терапия
направлена на поддержание
функции лёгких.
В Германии шансы на излечение очень высоки. В распоряжении немецких врачей имеются
многочисленные эффективные
средства лечения похожих инфекций, применение которых
даёт очень хорошие результаты.

?
ями, часто имитируют обычную новения к находящимся в таких
простуду, могут походить на местах поверхностям и предмегрипп.
там и не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые
Каким путем передаётся ко- салфетки и всегда прикрывайте
ронавирус?
нос и рот, когда кашляете или
Как и другие респираторные чихаете, и обязательно утилизивирусы, коронавирус распро- руйте их после использования.
страняется через капли, которые
Не ешьте еду (орешки, чипсы,
образуются, когда инфицирован- печенье и другие снеки) из обный человек кашляет или чихает. щих упаковок или посуды, если
Кроме того, он может распро- другие люди погружали в них
страняться, когда человек при- пальцы.
касается к любой загрязнённой
Избегайте приветственных
поверхности, например дверной рукопожатий и поцелуев в щеку,
ручке или тележке для продук- пока эпидемиологическая ситуатов в супермаркете, а затем за- ция не стабилизируется.
грязнёнными руками дотрагиваНа работе регулярно очиется до рта, носа или глаз.
щайте поверхности и устройИзначально вспышка произо- ства, к которым вы прикасаетесь
шла от животных. Предположи- (клавиатуру компьютера, панели
тельно, источником стал продо- оргтехники общего использовавольственный рынок в Ухани, где ния, экран смартфона, пульты,
шла активная торговля, в числе дверные ручки и поручни).
прочего, сурками, змеями, летуЧто можно сделать дома?
чими мышами, которых китайРасскажите детям о профицы традиционно употребляют в
лактике коронавируса. Объяснипищу.

?

?

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют
заразиться вирусом. В заявлении
комиссии по здравоохранению
Ухани говорится, что возраст заболевших составляет от пятнадцати до почти девяноста лет.
Однако, как и в случае
большинства других вирусных
респираторных заболеваний, в
зоне риска – прежде всего дети
и люди старше шестидесяти лет,
а также пациенты с ослабленной
иммунной системой.

?

Есть ли вакцина для нового
коронавируса?
В настоящее время такой вакцины ещё нет, но в ряде стран уже
начаты её разработки.

?

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа
могут иметь сходные симптомы,
но генетически они абсолютно
разные.
Вирусы гриппа размножаются
очень быстро – симптомы проявляются через два-три дня после
заражения, а коронавирусу требуется для этого до четырнадцати дней.
Подготовила
Наталья Нетцер
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МАРТ СУХОЙ, ДА МОКРЫЙ МАЙ −
будут каша и каравай

В марте ещё можно успеть сделать то, что вы не успели в феврале, причём до наступления
по-настоящему солнечных и
тёплых дней.
Рассада овощных культур
Прежде всего, не забудьте посеять в обогреваемой теплице или
на подоконнике рассаду ранних
овощных культур, однолетних
цветов и вьющихся растений,
если не сделали этого в конце
февраля. Если не предвидится
заморозков, в высокие грядки
в саду и огороде можно высадить семена летних цветов, гороха, спаржи, репчатого лука
и лука-порея. Огурец и томаты
ранних сортов, цветную капусту,
сельдерей, баклажаны, капусту-брокколи высеивают на рассаду в пленочные теплицы или
теплые парники.
Во второй половине марта
высаживают на рассаду семена
кочанного салата − в теплицах,
парниках или посевных ящиках.
Семена заделывают обычно на
глубину полсантиметра, после
чего в течение двух-трех дней
поддерживают в помещении с
посевами температуру на уровне +20°С. После появлениях первых всходов температуру понижают до +12°.
Далее сеянцы кочанного салата в фазе двух настоящих листочков пикируют в горшочки, а
после образования трех-четыре
настоящих листочков – пересаживают в грунт, защищенный от
заморозков.
Обрезка кустарников
и деревьев
При регулярной обрезке ягодных кустарников и плодовых деревьев вы сможете обеспечить
благоприятные условия для использования в своем саду энергии солнца, влаги и микроэлементов. Благодаря этой простой
процедуре садовые посадки бу-

дут обильно плодоносить, получая достаточное количество
питательных веществ,
а их облагороженная
крона – полноценно
освещаться. Для каж
дой отдельно взятой
культуры обрезка осуществляется по-разному, однако
общие правила у данной процедуры всё же есть.
Ветви вырезают только на
кольцо, по вершине кольцевого
наплыва. Если произвести срез
слишком глубоко, уходя ниже
этого уровня, − образуется крупная, плохо восстанавливающаяся
рана. И напротив, если срез будет
произведен выше уровня кольцевого наплыва, – на этом месте
останется пенек, который усложнит процесс заживления ранки, а
со временем станет даже рассадником вредителей и болезнетворных микроорганизмов.
Крупные и массивные ветки
срезают не одномоментно, а по
частям: вначале подпиливаем
их в нижней части, отступив от
основания примерно на двадцать-тридцать сантиметров, а
затем распиливаем в верхней
части, на расстоянии три-пять
сантиметров от нижнего распила. Подпиленную таким образом ветку, падающую под своей
тяжестью, удерживаем рукой,
после чего аккуратно вырезаем
оставшийся после нее пенек.
Тонкие и легкие ветки, чей диаметр не превышает трех сантиметров, обрезают при помощи
садового ножа или секатора. Все
места срезов обрабатывают садовым варом либо иным заживляющим составом.
Однолетние приросты обрезают не в произвольном порядке, а лишь на мощную, полноценно развитую почку, которая
направлена в нужную сторону, с
учетом дальнейшего формирования кроны.

Не забывайте, что огород
надо удобрять, поливать,
полоть и светить солнышком!
Подко р м ите
плодовые
деревья и кусты компостом, который вы заготовили, или же
удобрениями, приобретенными
в специализированных магазинах.
Заготовка черенков
В конце февраля − начале марта
на даче продолжают заготовку
черенков плодовых деревьев
для весенних прививок и укоренения. Например, для заготовки
черенков черной смородины
выбирают самые крепкие, одревесневшие экземпляры. Срезайте их до того, как набухнут
почки. К заготовке пригодны однолетние побеги длиною около
пятидесяти-шестидесяти сантиметров, диаметром не меньше
0,7 миллиметра, которые нарезают на черенки с пятью-семью
почками.
Профилактика болезней
В ходе обрезки кустов крыжовника и смородины удаляют (с
последующим сжиганием) засохшие, скривившиеся и деформированные верхушки побегов
со следами грязно-серого войлочного налета с черными вкраплениями (мучнистая роса), а
также побеги с нераспустившимися раздутыми почками бледно-желтой окраски (смородинный почковый клещ).
Срезайте до самого основания и незамедлительно сжигайте ветви смородины, у которых
сердцевина изъедена и заполнена темной субстанцией (признак
поражения растений гусеницами смородинной стеклянницы).

По окончанию обрезки можно провести ранневесеннее
опрыскивание
кустарников
раствором пестицида широкого спектра действия, чтобы уничтожить остатки гнезд
вредителей. Если вы не хотите
использовать химические препараты для обработки сада, то
можно прибегнуть к простому методу − обеззараживанию
насаждений обыкновенной
горячей водой. Обычно такой
обработке подвергают невысокие кустарники, которые ранее
были поражены вредителями
или перенесли какие-либо заболевания. Температура воды
для обработки посадок должна
быть в пределах 60-70°С. Повышать этот интервал не рекомендуется, чтобы не ошпарить кору
и тронувшиеся в рост почки. Но
и занижать его не нужно, иначе
должных результатов от процедуры не будет.
Обработку кустов горячей
водой производят при помощи
лейки с мелким рассеивателем.
Воду над обрабатываемым растением стараются распределять
из лейки равномерно, чтобы
она попала на все ветви. Если
подолгу удерживать лейку над
одним и тем же местом – возрастет риск ожогов растения, если
же, напротив, перемещать ее
над растением быстро и хаотично – эффективность процедуры
снизится к нулю. Допускается
обработка не всего растения
целиком, а лишь отдельных его
ветвей.
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО
ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО
В ВАШЕМ САДУ & ОГОРОДЕ!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ ОДНО-/
ДВУХ-КОМНАТНЫЕ
ЛЮКС-АППАРТАМЕНТЫ

в закрытом, охраняемом комплексе на
солнечном берегу Болгарии.
Пять минут ходъбы до моря.
Бесплатная стоянка. Большой бассейн.
Цена от 29.000,- €.
Все вопросы по телефону:
+49 178 - 931 54 62 или

+49 157 - 80 43 77 76

Можите писать на WhatsApp.

«ЛИШНИЙ ВЕС –
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ»

профессиональная помощь

Tel.: 0 68 73 - 911 54
Mobil: 0 152 - 09 85 34 64

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДКАХ
Желающие могут получить
сведения на основе архивных
данных о переселении предков
из Германии в Россию и месте
их поселения на Поволжье
при правлении Екатерины II (1764-1767)
Звонить 07131- 38 00 14 • Цена сведений: 30 евро

Historischer Forschungsverein
der Deutschen aus Russland e.V.
Zum HFDR-Kalender 2020
Liebe Landsleute und liebe Freunde unseres Vereins,
zum 21. Mal stellt unser Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland zum Jahresende
seinen einzigartigen Wandbildkalender vor. Da dieses Jahr für uns ein Jubiläumsjahr (1999-2019) ist,
haben wir auch unseren ersten Monatsberichten den
„Runden Daten“ gewidmet. Berichte zum 100-jährigen Aufstand der Bauern in Südrussland, sowie zur
80-jährigen Umsiedlung von Bessarabien-Deutschen
in den Westen, kommen von unseren Mitgliedern.
Aufstände gegen die Sowjetmacht, gleich nach der
Machtübernahme der Kommunisten gingen quer
durch die UdSSR und betrafen nicht nur die deutschen Kolonien. Einige berichten über bzw. den Aufstand
1919 in Mariental an der Wolga oder der Frauenaufstand in Elsass 1930 hatten wir schon in unseren früheren Veröffentlichungen in „Kolonie Mariental an der Wolga“ und in unserem Jahrbuch „Zeitgeschichte
2002“ dargestellt.
Zu weiteren Themen, wie 75 Jahre der Repatriierung der Russlanddeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in die UdSSR und 30 Jahre nach der Gründung des Verbands der Wiedergeburt, berichten Historiker
Dr. Alfred Eisfeld, Mitgründer und erster Vorsitzender der Wiedergeburt Dr. Heinrich Grouth. Die Rückführung von Russlanddeutschen lief praktisch bis zum Jahr 1955.
Als M. Gorbatschow an die Macht kam, hatten die Deutschen in der UdSSR wieder die Hoffnung eine
Republik zu bekommen. Jelzin aber organisierte Demonstrationen gegen die Gründung einer Republik.
Plakate wie „Wir ließen 1941 die Deutschen nicht an der Wolga und 1991 auch nicht“, deswegen wählte
die Mehrheit die Auswanderung für sich.
Unseren Religionsgeschichten bleiben wir treu. Frau Prof. Dr. Böckh aus Regensburg berichtet über
die Vernichtung von Geistlichen und Schließung von Kirchen in der UdSSR in der 20er und 30er Jahren.
Damals haben es die Sowjets geschafft, das Volk von der Kirche abzubringen. Mit den Geistlichen haben
sie auf der Insel Solowki Felltiere gefüttert und aus den Kirchen wurden Kulturhäuser, Lager oder sogar
Viehställe gemacht.
Das Grußwort übernimm diesmal freundlicherweise die Beauftragte der Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler, Frau Sylvia Stierstorfer. Sie ist bei unseren aktiven Leuten gut bekannt und hat schon
mehrmals ihre Verbundenheit und ihr Interesse an unseren Schicksalen bewiesen. Auf solche Politiker
kann man sich verlassen.

ТАЙНА ДУЭЛИ ПУШКИНА
В книге «Тайна дуэли Пушкина» впервые опубликованы письма Дантеса,
представлены фотографии и материалы ранее не известные в русской
литературе.
Трагическая смерть Пушкина является
одной из неразгаданных тайн
и опутана пеленой мифов.
Цена книги 20 евр, 574 стр.
Звонить:

07131- 38 00 14

• 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,- €

Unsere Kalender und unsere Bücher sind als Geschenk
für Verwandte, Bekannte und Kollegen hervorragend geeignet
Die Spenden sind für die Gestaltung und die Herausgabe für unsere HFDR-Veröffentlichungen dringend notwendig.

Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE757 6050 1010 0036 43653, BIC: SSKNOE77

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
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)
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Участник Великого Сибирского Ледяного похода
Биографические записки о том, где побывал и что видел российский немец Алексей Филиппович Гергенрёдер
Пересечение нитей
Одна нить потянулась из деревни, что в шестидесяти километрах восточнее Бонна, в
Любек, к кораблю, отплывшему
в Санкт-Петербург, оттуда нить
вытянулась вглубь Российской
империи, где в Поволжье завязалась узелком под названием «колония Куккус» и где осела семья,
чью фамилию Hergenroether записали по-русски: Гергенредеръ.
Это было начало царствования
Екатерины II.
Немецким колониям присваивали также русские названия.
Куккус стал селом Вольским Новоузенского уезда тогдашней
Самарской губернии. Каждая
семья переселенцев получала
тридцать десятин земли (десятина – чуть больше гектара)
и дом, построенный русскими
государственными крестьянами. В «Мертвых душах» Н.Гоголь
описывает усадьбу Собакевича:
«Деревянный дом с мезонином,
красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами,
– дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов». Ещё семье
предоставляли лошадь, корову,
орудия труда и беспроцентную
ссуду − триста рублей серебром.
(В то время, к примеру, корова
стоила девять рублей). Переселенцы на тридцать лет освобождались от налогов и не подлежали призыву на воинскую
службу.
Жители немецких колоний
официально именовались колонистами-собственниками, с
1871 г. − поселянами-собственниками. Тогда же было отменено освобождение от воинской
службы.
Вторая нить потянулась из
Германии в Одессу, где в многодетной семье Кунов (Kunov) родилась Хедвига. Феодор Кунов,
по протекции богатых родственников, был принят управляющим
имением графа Воронцова-Дашкова в Жмеринке и переехал
туда с семьёй. В хозяйстве имелся сахарный завод, понадобился
механик, было дано объявление
в газетах. На него откликнулся
Филипп Андреевич Гергенредер, уроженец колонии Куккус.
Он окончил гимназию в Саратове, после чего освоил несколько
профессий.
Шли 1880-е годы, о которых
персонаж чеховского «Вишнё

Феодор Кунов, его жена Маргарита, их дети слева направо: Франциска, Хедвига
(мать Алексея Гергенрёдера), Элизабет, Юлиус. Одесса, 1870-е годы
вого сада» Гаев сказал: «Я человек восьмидесятых годов... Не
хвалят это время, но все же могу
сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика
надо знать!» Гаев подразумевал
свою якобы верность либеральным идеям, тогда как время
было сумрачное: правительство
«закручивало гайки». Однако
1880-е годы отличались также
ростом машинного производства, развитием техники.
Гергенредер показал себя в
Жмеринке хорошим механиком.
Управляющий выдал за него
свою дочь Хедвигу, когда ей исполнилось девятнадцать. Филиппу Андреевичу было тридцать
четыре. Венчал молодожёнов
лютеранский пастор.
Пруд у Бессоновки
Филипп Гергенредер решил
жить независимо от тестя и, узнав, что в селе Бессоновка под
Пензой сдают в аренду пруд с
водяной мельницей и тридцать
десятин земли, переехал туда с
женой и с их первенцем Владимиром. Семью встретил русский
лиричный пейзаж уходящего
лета: березнячок, окаймлявший
выгон со стадом на нём, околица
села, за ним луг, прилегавший к
тихому пруду, за которым вид
нелся лес.
Приехавших принял низенький деревянный домик на берегу пруда, здесь родились Павел,
Фёдор, Маргарита, мой отец
Алексей, Николай, Константин.
Пруд изобиловал рыбой. Некий купец завёл с Филиппом Гергенредером разговор: куда-де
вам управляться и с мельницей,
и с землёй, и рыбу ловить. Пусть,

мол, мои люди её ловят, а через
год я вам заплачу. Мой дед согласился. Работники купца сетями ловили рыбу в пруду. Прошёл
год, Филипп Андреевич напомнил купцу о договоре и услышал:
«Да я же вам заплатил! Как так вы
не помните?» Мой дед вне себя
обратился в суд, мировой судья
спросил: «Где расписка?» Гергенредер ответил, что расписки
не брал. «В таком случае ничего
сделать нельзя», – ответил судья.
Свойство моего деда, каковое я
мягко назову непрактичностью,
подводило его не один раз.
Утро жизни
Мой отец Алексей Филиппович
Гергенредер родился в ноябре
1902 г., как уже сказано, в Бессоновке. Избегая высоких слов, он
говорил о своём раннем детстве:
«Время было погожее». Неказистый домик, где он появился на
свет, смотрел окнами на пруд, с
трёх других сторон к дому подступало поле. Стоило шагнуть за
порог – и ты в поле. В три года
Алексей на всю жизнь запомнил запах трав, гудение шмелей,
стрекотание кузнечиков. Однажды ему, четырёхлетнему, мать в
поле показала очаровательные
цветы и сказала по памяти:
«Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?»
Алексей быстро выучил на
изусть стихотворение Алексея
Толстого. В те же четыре года
запомнил стихи-молитвы на немецком. Родители моего отца
говорили между собой по-немецки, а с детьми – по-русски,
и Алексей, его младшие братья
немецким не овладели.

Итак, дом стоял у пруда, по
другую сторону которого несмолкаемо шумела вода, падая
на колесо водяной мельницы,
построенной из брёвен и крытой дранкой. Рядом располагались хозяйственные постройки,
помалкивал подступавший к
ним таинственный лес.
Филипп Андреевич повёл
сына в лес, мальчик так и глядел
по сторонам, задирал голову к
вершинам деревьев. В то время
они казались ему огромными.
«Страшно?» – спросил Филипп
Андреевич. «А тебе?» – спросил
сын. «Нет!» – «И мне не страшно»,
– ответил Алексей, хотя, как он
потом вспоминал, было ему не
по себе, но он полагался на отца.
Отец поймал ужа, сказал, что
тот безвреден, и велел сыну взять
его рукой: «Сейчас узнаю, трус ты
или нет». Алексей коснулся ужа и
отдёрнул руку, но потом всё же
взял его. Отец показал жёлтые
пятнышки на шее ужа с двух сторон около самой головы: «Есть
пятнышки – безопасный уж. Нет
пятнышек – опасная, ядовитая
гадюка. Бояться змей, убегать не
надо, но если увидишь змею, не
приближайся».
Заставлял Алексея ловить лягушек и, подержав, отпускать.
Однажды велел подержать в
руке бородавчатую жабу, сказав,
что бородавки на руку не перей
дут, это выдумка. Брезговать не
надо, противных существ не бывает. «Убивать, − говорил Алексею отец, − нельзя ни лягушек,
ни жаб, но не потому, что гроза
будет. Никакой грозы не будет. Но
ты хочешь жить – также и они хотят. Ты не хочешь, чтобы тебе делали больно, – так и им не делай».
Алексей помнил, как летом
отец пошёл с ним в лес собирать
грибы, рядом бежали два пса.
Отец объяснял, какие грибы зовутся сморчками, какие – сыроежками, какие – опятами. Вдруг
псы залаяли, бросились за деревья, и Алексей увидел убегавшую лису. Отец отозвал собак,
сказав сыну: «У меня нет с собой
ружья, потому что в это время
нельзя охотиться. У животных, у
птиц появилось потомство, надо
дать его выкормить».
Самый лучший завтрак в лесу,
в поле, в дороге – кусок чёрного
хлеба, политый подсолнечным
маслом и посоленный, лук зелёный или репчатый и пара огурцов. Летом – малосольных или
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свежих, зимой – солёных. Любимой едой Алексея в раннем
детстве были каша из толокна и
блюдо, которое по-немецки называли «армер риттер» (бедный
рыцарь). Сухари смачивались
молоком и запекались с нарезанными яблоками.
Кузнецк
Владимир, Павел, а следом и Фёдор поступили в реальное училище имени Царевича Алексея
в уездном городе Кузнецке, где
две сестры Филиппа Андреевича имели дома. Маргарита поступила в кузнецкую женскую
гимназию. Братья и сестра жили
у своих тётей, приезжая на каникулы домой. Подошла и Алексею
пора учиться, подрастали два
младших брата. Отправлять ещё
и их к тётям не годилось, к тому
же закончился срок аренды пруда с мельницей и земли. В 1908  г.
семья переехала в Кузнецк.
Здесь на улице Конопляновской
был взят внаём первый этаж каменного дома.
Ф.А.Гергенрёдер стал служить
в земстве распорядителем земляных и строительных работ:
руководил прокладкой дорог,
строительством деревянных мостов, плотин, рытьём колодцев.
Жалование было скромным, он
получал бы больше, работая на
частных лиц. Однако он считал
долгом делать посильное для
крестьянства. У села Евлашево
устроил водоём, построил православную каменную часовню. За
труд мой дед был 25 мая 1913  г.,
в 300-летие Дома Романовых,
награждён именным орденом,
увенчанным Российской короной (подробнее см. на стр. 14).
После переезда в Кузнецк
старшие братья Алексея, которые теперь стали жить в одном
доме с ним, рассказывали о рыцарях, о том, что лучшее вой
ско из них создал германский
король, ставший императором
Священной Римской империи,
Фридрих Барбаросса, что значит
– Краснобородый. Он совершал
походы в прекрасную тёплую
страну фруктов и винограда
Италию, вместе со знаменитым
английским королём Ричардом
Львиное Сердце участвовал в
Третьем крестовом походе в далёкую Палестину.
Алексей узнал от братьев о
тевтонских рыцарях, большинство которых было немцами, их
войско разбил на Чудском озере русский новгородский князь
Александр Невский. За много
лет до него жил киевский князь
Олег, который со своими воина-

Дом купца Фалина в Кузнецке, в котором жили Гергенрёдеры в 1908-1916 гг.
ми на ладьях доплыл по морю
до Царьграда, взял его, прибил к
его воротам щит, прославился и
другими победами.
Русские князья, рассказывали
братья, воевали друг с другом, и
один из них Святополк Окаянный
убил Бориса и Глеба, а Василька
ослепил. Его Алексею было особенно жалко. В семье Гергенрёдеров все были сострадательны,
и первая – мать Хедвига Феодоровна. Она вносила вклад в содержание кузнецкой бесплатной
для бедных чайной, где с яичницей и булками подавали на выбор молоко, сбитень, взвар, чай
с сахаром. Хедвига Феодоровна,
по очереди с другими дамами,
бывала там подавальщицей.
Семилетним Алексей прочитал сам первую книгу – роман
Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо – и представлял себя моряком, путешественником. Второй
прочитанной книгой стал «Всадник без головы» Майн Рида. В то
время у Алексея уже были друзья-кузнечане – Вячеслав Билетов, Дмитрий Панкратов, Фёдор
Леднёв, Константин Ташлинцев.
Друзья играли в городки, запускали воздушных змеев, ловили
бреднем рыбу в речке Труёв.
Смерть деда
Весной 1914 г. моему деду в
больнице Кузнецка удалили камни мочевого пузыря. Операцию
сделали успешно, но была Пасха,
подвыпивший фельдшер, промывая рану, занёс инфекцию, началось заражение крови. Алексей с ребятами играл на улице,
когда его позвали: «Скорее! Твой
отец умирает!»
Прожил Филипп Андреевич
пятьдесят три года. Алексею шёл
двенадцатый год. На похороны
пришли видные кузнечане, две
сестры покойного на поминках причитали: «Куда же Этвихь
(Хедвига, его вдова. – Авт.) глядела? Он мог брать выгодные
заказы, стал бы состоятельным

человеком, а так – остались
долги…» Алексей вспоминал,
что мать, сцепив руки на груди,
громко и нервно произнесла:
«Он служил России!» С ранних
лет мой отец помнил родительский завет: «Нас переселила в
Россию Екатерина Великая, и как
она старалась для России, так и
мы должны стараться. Россия
нас приняла!»
Сёстры Филиппа Андреевича,
обе небедные, заплатили долги
и помогли вдове открыть булочную с пекарней. Семья стала жить
доходами от булочной. Алексей,
как и его старшие братья, учился
в Кузнецком реальном училище.
Николай и Константин – в высшем начальном училище (городском четырёхклассном учебном
заведении того времени).
Сила Андреев
За городом у речки Труёв Филипп Андреевич, после переезда
в Кузнецк, купил землю, от которой отрезали часть под огород.
Подле мой дед с помощью наёмных работников построил избу,
конюшню, хлев, баню. В избе
поселился Сила Андреев, который был наёмным работником
Филиппа Андреевича в Бессоновке. Он занимался огородом,
смотрел за жеребцом Ханбеком,
держал коз, разводил кроликов,
откармливал свиней. Рядом с
конюшней и хлевом стояла будка Злодея, большущей лохматой
дворняги. Злодей, обычно не сидевший на привязи, мог броситься на чужих, и, если кто-то чужой
приближался, о чём пёс оповещал яростным лаем, Андреев сажал его на цепь.
Гергенрёдерам принадлежал
Ханбек, а козы и кролики − Силе.
Половину заколотой свиньи он
отдавал хозяевам. Злодей был
общим.
У Андреева имелись для защиты от воров двустволка и пистолет, ветхозаветный кремнёвый.
Пистолет редко давал осечку.

МАРТ 2020 • 53
При выстреле с двадцати шагов
в тыквы, положенные одна за
другой, пуля пробивала первую
тыкву и застревала в середине
второй.
Тыквы, арбузы, репа – на
огороде росло всё, что родит
земля на Приволжской возвышенности. Большую часть огорода вспахивали на Ханбеке под
картошку. Андрееву помогали в
этом деле, как и в косьбе луговой травы, братья Гергенрёдеры.
Осенью они на телеге перевозили картошку, другие овощи домой в город, оставляя работнику
его часть. Ханбека также запрягали в дровни и возили дрова на
зиму как Андрееву, так и в город
Гергенрёдерам. Возили в пекарню муку от торговца мукой.
До своего ухода из жизни Филипп Андреевич в повозке с лошадью, которые полагались ему
по службе, а зимой в санях возил
жену и младших сыновей к Силе
Андрееву париться в бане. Отец
описывал радость – идти морозным вечером к натопленной бане,
когда сияет луна, справа и слева
от дорожки высятся бело-синеватые в её свете сугробы, пахнет
дымком. Раздевшись в предбаннике, хорошо опять выскочить на
мороз и, ёжась, броситься назад в
баню, где тебя обдаст паром.
Попарившись, пили в избе чай
из самовара, с мёдом или вареньем. От русской печи, которая,
как говаривал Сила Андреев,
«дров берёт мало, а жару даёт
много», становилось душно. Ложились спать: родители, Андреев и Алексей – на покрытые бараньими тулупами лавки вдоль
стен, Николай и Константин – на
лежанку печи. Место Алексея
на лавке было близко к столу,
где стояла керосиновая лампа,
и можно было некоторое время
почитать.
Летом бывало ещё интереснее.
Алексей и его товарищи отправлялись к Силе Андрееву пешком,
учились у него плести верши для
ловли рыбы, называемые «мордами», и делать зыбки «на раков».
Он рассказывал, в пору цветения
каких растений вовсю клюёт та
или иная рыба, какая наживка
хороша для голавля, какая – для
окуня, учил «приваживать» рыбу
к определённому месту, называя
его «привадой», объяснял, как
сделать съедобными грибы, о
которых думают, что их нельзя
есть. Грибы мальчики собирали
частенько, за что их дома хвалили, ибо излишка еды в их семьях
не было.
Продолжение следует
Игорь Гергенрёдер, Берлин
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,
Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

УРОКИ ЛЮБВИ
Немецкий язык вряд ли кто-то
назовет языком любви. Тем не
менее Германия подарила миру
множество поэтов-романтиков,
чьи признания в любви растопят
любое сердце. Ко Дню 8 Марта
«МНГ» перелистала поэтические
сборники классических и современных авторов.
Торопясь на свидание на подгибающихся от волнения ногах,
трепеща и волнуясь (weiche Knie
und Schmetterlinge im Bauch oder
großes Bauchkribbeln haben), мы
первым делом прокручиваем в
голове подходящие фразы для
начала разговора (Eisbrecher)
или долгожданного признания в
любви (Liebeserklärung). Примерно тем же занимались и немецкие классики.
Любовь как вино
В эпоху барокко поэт Ангелус
Силезиус сравнивал зарождающуюся любовь с пенящимся молодым вином, успокаивающимся со временем:
Die Liebe, wenn sie neu,
braust wie ein junger Wein:
Je mehr sie alt und klar,
je stiller wird sie sein.
Романтик Иоганн Вольфганг
фон Гёте считал, что ни разу не
полюбивший, едва ли сможет
радоваться жизни:
Wer nicht liebt, wird sich
des schönen Maien,
so gut er kann, doch leider
halb nur freuen.
Автор историй о проделках
двух сорванцов Макса и Морица Вильгельм Буш был уверен,
что чудеснее всего в мире любить самому и быть любимым:
Das Schönste aber hier auf Erden, ist
lieben und geliebt zu werden.
Для тех, кто давно мечтал
признаться своим возлюбленным, но боялся от волнения
сказать что-нибудь не то, есть
чудесный повод выразить свои
чувства иначе – написать любовное письмо (Liebesbrief). Например, подобно Беттине фон
Арним, описать любовь как состояние, когда ты тянешься к
свету, словно семечко, пробивающееся сквозь почву: Wenn
du liebst, dringst du ans Licht wie
der Same, der in der Erde verborgen war. Или как Генрих Гейне
– воспеть возлюбленную в стихах, сравнивая ее с прекрасным
цветком:

Du bist wie eine Blume,
so hold und schön und rein;
Ich schau dich an, und Wehmut
schleicht mir ins Herz hinein.
Идеи для посланий можно
подсмотреть не только у классиков, но и у современников.
Например, поблагодарить своего избранника за возможность
оставаться собой и быть искренней как немецко-марокканская
певица и рэпер Namika:
Hallo Lieblingsmensch,
Ein Riesenkompliment
Dafür, dass Du mich so gut kennst.
Bei Dir kann ich ICH sein,
verträumt und verrückt sein.
Прекрасные дары
Наряду с письменным признанием в любви, достойными подношениями любимым во все
времена считались цветы, сладости и стихи. Регионального
колорита добавит баварский
медовый пряник в виде сердца
(Lebkuchenherz) с надписью: Mei
Herzl bumperlt nur für Di – Мое
сердце бьется только для тебя.
Бывают, однако, и совсем оригинальные подарки. Так, после
Первой мировой войны немецкий писатель, художник Иоахим
Рингельнац был готов подарить
возлюбленной изразец со своей
печки:
Ich habe Dich so lieb!
Ich würde Dir ohne Bedenken
Eine Kachel aus meinem Ofen
schenken.
Наш современник, поэт Норберт ван Тиггелен, всецело доверяя любимой, предлагает ей
ключ от сердца:
Ich schenk’ Dir einen Schlüssel,
er führt zu meinem Herzen,
wo ich sehr empfindlich bin,
dort spür ich Freud‘
und Schmerzen.

Рэпер Александр Tatwaffe Тэрбовен из немецкой хип-хоп группы
«Die Firma» обещает чудесный
отдых вдвоем, несмотря на финансовые трудности: Ich weiß, ich
verfüg nicht über Yachten und Villen, doch einen starken Willen // So,
dass wir doch dann irgendwann auf
den Antillen chillen.
Телячьи нежности
Какая любовь без поцелуев –
приветственного (Begrüßungskuss) и прощального (Abschiedskuss), целования руки (Handkuss),
воздушного поцелуя (Luftkuss)
или поцелуя в щеку (Bussi auf die
Wange)? Любители анимационной классики сразу же вспомнят
неловкий, но очень романтичный поцелуй за поеданием спагетти из мультфильма «Леди и
Бродяга» – Susi-und-Strolch-Kuss.
Французский поцелуй и в Германии французский – französischer Kuss. Нередко он граничит
со смачным поцелуем-чмоком
(Schmatzer), а тот – с опасностью
оставить засос (Knutschfleck).
Немецкий поэт Геррит Энгельке сравнивал звук поцелуя с хлюпаньем шагов коровы
по грязи: Ein Kuss ist, wenn zwei
Lippen lappen in Liebe auf ein ander
klappen und dabei ein Geräusch
entsteht, als wenn die Kuh durch
Matsche geht. Такое нелестное
сравнение отвратит от поцелуев
любого. Но и для тех, кто решил
избегать «телячьих нежностей»
(Kussmuffel) и не любит целоваться и обниматься (knutschen
und kuscheln), можно найти
свой поцелуй – шоколадный
(Schokokuss), бисквитное пирожное крембо, покрытое шапкой
из взбитых белков с сахаром и
тонким слоем шоколада. Это для
сладкоежек (Leckermaul).

Прежде классики делили соблазнителей и чаровников на
донжуанов (Herzensdieb, Frauenheld, Schürzenjäger, Verführer)
и искусительниц (Charmeurin,
Herzensbrecherin, Vamp, Femmefatale) по силе их обольщения.
Со временем классификация
обольстителей «разрослась»:
нерешительные романтики, гадающие на ромашке – Gänse
blümchenzerrupfer, верящие в
гороскоп – Horoskop-Glauber или
восторженно целующие фотографию любимого человека – Fotoküsser, и самоуверенные мачо,
готовые работать тренерами
по обольщению, – Flirt-Coaches;
инфантильные взрослые, продолжающие жить и стирать свои
вещи у родителей – Bei-Mutti-Wascher, и жаждущие приключений
и адреналина Adrenalin-Junkies;
домоседы – Freitagnacht-zu-Hause-Verbringer и завсегдатаи клубов и вечеринок – Partygoers;
скряги, экономящие бумагу для
принтера, – Druckerpapiersparer
и расточительные вертопрахи –
Leichtfüße. Как гласит народная
мудрость – на всякий горшок
найдется своя крышка – Jeder
Topf findet seinen Deckel.
Мария Бабкина

СЛОВАРИК
Du bist die Liebe meines
Lebens! –
Ты любовь моей жизни!
Für mich bist Du
der schönste Mensch im
ganzen Universum! –
Для меня ты самый прекрасный человек во всей
Вселенной!
Ich sag es kurz in einem Satz:
Du bist mein allergrößter
Schatz! –
Скажу лишь одно: мое
самое большое сокровище
– это ты!
Jeder Augenblick mit Dir
ist wunderschön! –
Каждое мгновение, проведенное с тобой, прекрасно!
Das schönste Gefühl auf dieser
Welt ist es, wenn Deine Hand
die meine hält! –
Самое прекрасное чувство
на этом свете – ощущать, что
ты держишь меня за руку!
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VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

Gekürzte Fassung

Kommunalwahlen in Bayern:

Mitglieder der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland kandidieren
Am 15. März 2020 finden im flächengrößten deutschen Bundesland Bayern Kommunalwahlen statt
Augsburg (Schwaben)
JURI HEISER, 48 Jahre, Kandidat der CSU in Augsburg (Listenplatz 23)
Juri Heiser wurde 1963 in Neljubinka, Kasachstan, geboren. 1986 schloss er sein Maschinenbaustudium in Frunse, Kirgisien, erfolgreich ab. Seit neun Jahren ist er Mitglied
des Augsburger Stadtrates, seit 1993 – Mitglied der LmDR. Ab 2004 war er rund zehn
Jahre Vorsitzender der mitgliederstarken Ortsgruppe Augsburg und ab 2008 für zwei
Amtszeiten Vorstandsmitglied der Landesgruppe Bayern.
Erlangen-Höchstadt (Mittelfranken)
REGINA ENZ, 31 Jahre, Wirtschaftsingenieurin, Kandidatin der Freien Wähler, Kreistagsliste Erlangen-Höchstadt (Listenplatz 1)
Regina Enz (Tochter von V.Dukart) ist seit acht Jahren Mitglied der Partei Freie
Wähler. Sie kandidiert im Landkreis Erlangen-Höchstadt als Landratskandidatin. Des
Weiteren führt sie die Kreistagsliste der Freien Wähler in Erlangen-Höchstadt an und
kandidiert für ein drittes Amt auf der Stadtratsliste der Jungen Liste (Freie Wähler) in
Höchstadt an der Aisch auf Platz 2. Regina Enz übt als Wirtschaftsingenieurin eine leitende Position in einem Verpackungsunternehmen aus.
Ingolstadt (Oberbayern)
MANUEL DEPPERSCHMIDT, 35 Jahre, Metallbaumeister, Kandidat der CSU in Ingolstadt (Listenplatz 19)
Manuel Depperschmidt ist in Ingolstadt geboren und stammt aus einer russlanddeutschen Familie. Er ist Niederlassungsbereichsleiter bei dem Industriedienstleister WISAG
Produktionsservice GmbH. Manuel Depperschmidt ist seit 2016 Mitglied der CSU und
wurde unlängst zum neuen Ortsvorsitzenden des CSU-Ortsverbandes Ingolstadt-Nordwest gewählt. Bei der LmDR engagiert er sich im Vorstand der Kreisgruppe Ingolstadt.
Ingolstadt (Oberbayern)
Dr. med. KATHARINA HÖRNER, 45 Jahre, Frauenärztin, parteilos, Kandidatin der
FDP in Ingolstadt (Listenplatz 15)
Dr. med. Katharina Hörner kam 1987 mit ihren Eltern aus Karaganda, Kasachstan,
nach Ingolstadt. Bei der Berufswahl trat Katharina Hörner in die Fußstapfen ihres Vaters Dr. Johannes Hörner, der lange Jahre eine erfolgreiche Frauenarztpraxis betrieb
und 2002 in den Ingolstädter Stadtrat einzog. Während ihr Vater Johannes Hörner seit
mehreren Jahren Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt ist, engagierte sich Katharina
Hörner in der Jugendorganisation der LmDR; derzeit ist sie Vorstandmitglied der Kreisgruppe Ingolstadt.
Nürnberg (Mittelfranken)
SABINA FRANK, 26 Jahre, Studentin der Rechtswissenschaften, Kandidatin der CSU
in Nürnberg (Listenplatz 34)
Sabina Frank wurde 1993 in Minsk, Weißrussland, geboren und siedelte mit ihrer
Familie 1996 nach Deutschland aus. Sie engagiert sich im Bezirksvorstand des Arbeitskreises für Migration und Integration der CSU Nürnberg-Fürth-Schwabach und
ist stellvertretende Bezirksvorsitzende der Union der Vertriebenen. Seit 2018 ist sie
Mitglied der LmDR.
NATALIE KELLER, 39 Jahre, Kulturwissenschaftlerin M.A., Bildungsreferentin, Kandidatin der Grünen in Nürnberg (Platz 9)
Natalie Keller ist eine Bildungsreferentin im Bereich politische Jugend- und Erwachsenenbildung. 1980 in Abaj, Kasachstan, geboren, kam sie 1991 mit ihren Eltern nach
Deutschland. Sie studierte Kulturwissenschaften in Bayreuth sowie Slawistik, Pädagogik und Theologie in Nürnberg. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in
zahlreichen Vereinen. Seit 2011 ist Natalie Keller Mitglied von Bündnis90/Die Grünen.
Derzeit leitet sie das Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten und Nürnberger Oberbürgermeisterkandidatin Verena Osgyan.
Regensburg (Oberpfalz)
VIKTOR DUKART, 62 Jahre, Leiter einer Musikschule, Kandidat der Freien Wähler,
Gemeinderatsliste (Listenplatz 18)
Viktor Dukart (Vater von R.Enz) kann auf viele Erfolge in seinem Leben zurückblicken – die Musik-Akademie Bad Abbach bei Regensburg, deren Leiter er ist, gehört

dazu. Der leidenschaftliche Musiker ist 1992 mit seiner Familie aus Kasachstan nach
Deutschland gekommen und hat sich von Beginn an vor allem durch die Musik in die
Gesellschaft integriert.
Regensburg (Oberpfalz)
JULIA LANG, 37 Jahre, Gymnasiallehrerin, Kandidatin der CSU in Regensburg (Listenplatz 18)
Julia Lang ist Kreisgeschäftsführerin der CSU und seit 2015 stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirats der Stadt Regenburg. Als Gymnasiallehrerin für Wirtschaft und Recht und Mathematik sind ihr sowohl die kommunalen als auch die bundesweiten Herausforderungen der aktuellen Zeit vertraut. Julia Lang ist 1992 mit zehn
Jahren nach Deutschland gekommen.
ALEXANDER ROTH, 19 Jahre, Student, Kandidat der SPD im Landkreis Regensburg
(Listenplatz 5) und in Neutraubling (Stadtrat; Listenplatz 8)
Alexander Roth wurde von den Jusos im Landkreis Regensburg zu ihrem neuen
Vorsitzenden gewählt. Mitte 2019 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der
AG Migration und Vielfalt in der SPD für die Oberpfalz gewählt. Der 19-Jährige studiert
derzeit an der Fachhochschule Regensburg.
Schweinfurt (Unterfranken)
OLGA BALUYEV, Personalreferentin, Kandidatin der CSU in Schweinfurt (Listenplatz 16)
Olga Baluyev wurde in Sibirien geboren und kam 2003 aus Kaluga, Russland, nach
Deutschland. Sie arbeitete als Musiklehrerin und Schulpsychologin. Derzeit ist sie Integrationsbeauftragte in Schweinfurt und arbeitet als Personalreferentin bei einer Logistik- und Speditionsfirma. Seit Jahren engagiert sich Olga Baluyev in der Kulturarbeit
der LmDR in Schweinfurt.
LJUBOW HURLEBAUS, kaufmännische Mitarbeiterin in der Bankbranche, Kandidatin der CSU in Schweinfurt (Listenplatzlatz 6)
Ljubow Hurlebaus kommt aus Baku, Aserbaidschan, und lebt seit 1992 in Schweinfurt. Hier ist sie als kaufmännische Mitarbeiterin in der Bankbranche tätig. Bereits seit
15 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich für Deutsche aus Russland im Schweinfurter
Integrationsbeirat, in der Bürgerinitiative „Team Freundschaft“. Sie ist seit sechs Jahren
Stadträtin und seit kurzem Vorstandsmitglied der Kreis- und Ortsgruppe Schweinfurt
der LmDR.
STEFAN LABUS, 66 Jahre, Unternehmer, Kandidat der Freien Wähler in Schweinfurt
Stefan Labus wurde in Oberschlesien/Polen geboren und kam 1964 nach Deutschland. Seit 25 Jahren ist er Unternehmer in Schweinfurt und versteht sich als „fest verwurzelter Kommunalpolitiker“ – seit 2002 ist er Mitglied des Schweinfurter Stadtrates.
Stefan Labus ist Mitglied der Landsmannschaften der Oberschlesier und der Deutschen aus Russland, deren Förderer er seit Jahren ist.
EWALD OSTER, 69 Jahre, Kandidat der Freien Wähler in Schweinfurt (Listenplatz 27)
Ewald Oster wurde 1950 in Kostroma, Russland, geboren, als Kind zog er mit seinen
Eltern aus Russland nach Usbekistan, wo er aufwuchs. 1977 siedelte er mit seiner Familie nach Deutschland aus und ließ sich in Schweinfurt nieder. Seit über 40 Jahren engagiert sich Ewald Oster bei der LmDR, seit 2001 als Vorsitzender der Orts- und Kreisgruppe Schweinfurt. 2009 wurde Oster erstmals in den Bundesvorstand der LmDR gewählt,
dem er seitdem ununterbrochen angehört. Seit 2015 ist Ewald Oster Vorsitzender der
Landesgruppe Bayern und seit 2019 Vorstandsvorsitzender des Trägervereins des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Russland.
Weiden (Oberpfalz)
WALDEMAR HOCK, 60 Jahre, Ausbildungsakquisiteur für Flüchtlinge, Kandidat der
SPD in Weiden (Listenplatz 36)
Waldemar Hock wurde 1959 in Kasachstan geboren, aufgewachsen ist er in Bataisk im Gebiet Rostow am Don. Er ist gelernter Bautechniker. 1998 siedelte er nach
Deutschland aus, engagiert sich im Weidener Integrationsbeirat und arbeitet derzeit
als Ausbildungsakquisiteur in einem Förderprojekt für Flüchtlinge.
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Придётся РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ
Какие меры предусматривает новый пакет законов о защите основной немецкий ж/д операокружающей среды (Klimapaket), принятый Бундесратом по- тор (Deutsche Bahn) пошлёт кусле внесения изменений согласительной комиссией.
пон (Gutschein) на сумму разницы в цене. Для этого пассажирам
Для снижения выброса в воздух начиная с 21-го километра, кото- не нужно ничего предпринидиоксида углерода (CO2) Герма- рую они смогут получить через мать. Концерн сам вступит в конния с 2021 г. начнёт выпускать налоговое ведомство.
такт с ними. В настоящее время
собственные сертификаты, дав обращении находится более
Поездки на поезде
ющие право на выброс углекиспяти миллионов Bahncards.
Снизив налог на добавленную
лого газа (Emissionszertifikate) в В рамках пакета законов о защисфере транспорта и отопления те окружающей среды правящая стоимость на железнодорожные
зданий. Каждая тонна CO2 будет коалиция снизила с 19-ти до 7 % билеты, федеральное правительстоить 25 евро, а до 2025-го её налог на добавленную стоимость ство хочет, чтобы больше граждан
цена поднимется до 55 евро. Как (Mehrwertsteuer) на железнодо- пользовалось поездами, которые
следствие существенно подоро- рожные билеты. В связи с этим экологически чище, чем автоможает бензин – примерно на семь уже с первого января текущего били. Deutsche Bahn рассчитывацентов за литр со следующего года на 10 % снизились цены на ет на увеличение числа пассажигода и на пятнадцать центов до поезда дальнего следования (на- ров в междугородном сообщении
2025-го. За дизельное топливо чиная с пятидесяти километров). на пять миллионов в год.
придётся доплачивать почти во- Bahncard 100 тоже подешевела
Стоимость электроэнергии
семь центов за литр с 2021-го и на 10 %. До сих пор было не ясно,
распространяется ли снижение С 2021 г. снизится также сбор для
семнадцать центов до 2025 г.
Отопление также станет до- цены также на Bahncard 50 и 25. энергии из возобновляемых исроже для большинства потребителей. В 2021 г. мазут (Heizöl) будет стоить примерно на восемь
центов за литр дороже, а каждый
киловатт-час природного газа
подорожает на полцента, или
около пяти центов на кубический метр.
Подорожают полёты на самолёте, так как с апреля 2020 г.
поднимется авиационный налог
(Luftverkehrsteuer), взимаемый с
авиакомпаний.
Поездки на работу
Чтобы снизить финансовую нагрузку на налогоплательщиков,
правящая коалиция повысила
паушальную сумму расходов на
транспорт, которую работники
могут списать в рамках налоговой декларации (Pendlerpauschale). Однако прибавка распространяется лишь на поездки
на работу, начиная с 21-го километра. С 2021 г. списать с налога
можно будет 35 центов за километр кратчайшего расстояния
до места работы (вместо тридцати центов, которые действуют сейчас). В 2024 г. паушальная
сумма возрастёт до 38 центов на
километр. Для тех, кто не платит
налоги из-за низкого заработка
и поэтому не сможет воспользоваться
налоговыми
преимуществами,
правительство
предусмотрело премию (Mobilitätsprämie) в размере 4,9 цента

Теперь федерация и земли договорились о том, что снижение
налога на добавленную стоимость охватывает и эти карты.
Правда, более дешёвый вариант
действует лишь с первого февраля 2020-го. Конкретно это означает, что Bahncard 25 во втором
классе впредь будет стоить 55,70
евро (вместо 62). Владельцы этой
карты пользуются скидкой в размере 25 % (Spar- и Flexpreise).
Bahncard 50 во втором классе
будет стоить от 229 евро (вместо
255). Кто купил эту карту, получает скидку в размере 25 % на каждый Sparticket и в размере 50 %
на Flexpreis. Возникает вопрос:
что делать пассажирам, которые
уже в январе купили Bahncard?
На компенсацию разницы в
цене могут рассчитывать только
клиенты, чья карта действует с
первого февраля 2020 г. или начинает действовать позже. Им

точников (EEG-Umlage), за счёт
которого большей частью финансируется расширение экологически чистого электроснабжения. Благодаря данной мере
подешевеет электроэнергия для
потребителей.
Федеральное министерство
экономики предполагает сокращение примерно на 1,8 цента за
каждый киловатт-час электроэнергии в первый год. Если в настоящее время она стоит около
тридцати центов за киловатт-час,
то со следующего года будет обходиться конечному пользователю всего в 28 центов (экономия почти на 7 %). Кто платит за
электричество тысячу евро в год,
будет тратить на него с 2021 г. на
семьдесят евро меньше.
Снижение сбора для энергии
из возобновляемых источников
(EEG-Umlage) будет финансироваться за счёт дополнительных

поступлений от продажи сертификатов на выброс диоксида углерода (Emissionszertifikate).
Энергетическая санация
С первого января 2020 г. поощряется энергетическая санация частных домов. Владельцы
жилья, в котором они сами проживают, могут указать в налоговой декларации расходы на следующие работы:
■ теплоизоляция домов, крыш и
потолков,
■ обновление окон и наружных
дверей,
■ обновление или установка системы вентиляции (Lüftungsanlage),
■ обновление отопительной
установки,
■ инсталляция дигитальной оптимизации работы отопительной
установки,
■ оптимизация уже имеющейся
отопительной установки.
Списанию с налога подлежат
20 % расходов, но максимально
сорок тысяч евро на объект. Затраты на консультанта по энергетическим вопросам тоже считаются расходами на меры по
энергетической санации.
Дополнительная нагрузка
Какие же последствия повлечёт
за собой подорожание мазута
(Heizöl) и газа? Среднестатистическая семья должна будет
тратить примерно на 120 евро в
год больше, если использует для
отопления природный газ. Кто
использует для отопления нефть,
тому она обойдётся на 160 евро
в год дороже. К 2025 г. эти суммы
удвоятся. Зато счёт за электричество уменьшится на шестьдесят-семьдесят евро в год, а до
2025 г. – на 120-140 евро.
В
конечном
итоге
для
большинства хозяйств в Германии расходы увеличатся. И это, в
некотором смысле, так и задумывалось. Сокращать потребление
энергии становится более привлекательным – путём более экономного расхода или инвестирования
в более экономичные приборы.
Привлекательнее становится также переход от нефти и газа к другим видам топлива или возобновляемым источникам энергии.
Виктория Шёнебергер
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Крайний СРОК – 31 МАРТА
По статистике, у каждого третьего работника в Германии пропада- пользованные дни окончательно
ют отпускные дни за прошлый год. Если вы ещё не израсходовали пропадают (BAG, Urteil vom 7. Deчасть отпуска за 2019-й, вам нужно сделать это до 31 марта. Иначе zember 1993, Az.: 9 AZR 683/92).
В тарифных или трудовых доэти дни могут быть потеряны.
говорах часто содержится огоФедеральный закон (Bundesur- им выплатили вместо него день- ворка о переносе оставшихся
laubsgesetz) предусматривает ги (§ 7 Abs. 4 BurlG). Ведь отпуск отпускных дней на следующий
для трудящихся 24 дня отпуска предназначен для отдыха и год. Она звучит примерно так: «В
в году. Но законодатель исходил восстановления сил. Но если со- обоснованных исключительных
из шестидневной рабочей неде- трудник больше не может взять случаях работник может взять
ли, что сегодня мало распростра- отпуск, например, потому что отпуск с согласия работодателя
нено. Если работник трудится уволился и ему предстоит пере- в начале следующего года, но не
пять дней в неделю, как это чаще дать дела новому сотруднику, ра- позже 31 марта».
всего бывает, ему полагаются по ботодатель должен оплатить ему
Однако многие работодатели
меньшей мере двадцать оплачи- неиспользованные дни.
не проверяют, действительно ли
ваемых дней отпуска в год. Инваречь идет об исключительном
Кто не успел, тот опоздал
лиды имеют право еще на пять
случае, и разрешают сотруднидополнительных дней отдыха, Если работник в течение года не кам без всякой причины отгулять
т.е. в общей сложности им при- воспользовался своим отпуском, остаток отпуска в новом году.
читается 25-дневный отпуск. Но право на него теряется 31 декаИспытательный срок
многие работодатели предостав- бря (§ 7 BurlG). Работодатель не
ляют своим сотрудникам более обязан напоминать сотрудникам, Если новому сотруднику в пердлительный отпуск. Свыше по- что до конца года нужно исполь- вые шесть месяцев работы неловины трудящихся в Германии зовать свой отпуск. Но европей- льзя было взять отпуск и у него
отдыхают тридцать дней в году.
Предпосылки
Согласно § 4 BurlG, право на полный отпуск возникает после шести месяцев работы на фирме.
Это приводит к тому, что у новых
сотрудников во второй половине года накапливаются неиспользованные дни, так как они
по ошибке полагают, что во время испытательного срока нельзя
подавать заявление на отпуск.
На самом деле это не так: после
каждого проработанного месяца
появляется право на двенадцатую часть годового отпуска (§ 5
BurlG) – это два дня при 24-дневном годовом отпуске. Однако в
первые шесть месяцев работы
работодатель не обязан давать
согласие на него. По истечении
этого срока он в принципе должен разрешить сотруднику взять
отпуск. Но ни в коем случае нельзя самовольно отправляться
на отдых. Кто сделает это, тому
грозит бессрочное увольнение
(BAG, Az.: 2 ABR 19/97).
Отпускные
Кто находится в отпуске, тому
работодатель продолжает перечислять зарплату. Некоторые
фирмы платят еще дополнительно отпускные (Urlaubsgeld), если
они предусмотрены тарифным
или трудовым договором. Однако
законного права на эту дополнительную выплату у работника нет.
Вместо отдыха деньги?
Работники не могут отказаться
от отпуска и требовать, чтобы

ской судебной палате предстоит
проверить, совместимо ли немецкое положение закона о потере права на отпуск с европейским законодательством.
Последний шанс
Кто не смог взять до 31 декабря
положенный отпуск, поскольку этому мешали неотложные
производственные или личные
причины, тот еще может спасти
право на него (§ 7 Abs. 3 Satz 2 BurlG). Личной причиной является,
к примеру, длительная болезнь,
а производственной – нехватка
персонала. Тогда право на отпуск
автоматически переходит на следующий год, специальное заявление для этого не нужно подавать.
Для использования перенесенного на следующий год
отпуска закон отводит время до
31 марта. После этой даты неис-

поэтому остались неиспользованные дни, по его требованию
работодатель должен перенести
остаток отпуска на следующий
год. Приведем пример.
Александр Л. устроился на работу в августе 2019 г., т.е. на момент 31 декабря он еще не проработал шесть месяцев. В этом
случае право на отпуск за 2019 г.
теряется лишь 31 марта 2020-го.
Если же шестимесячный испытательный срок истек уже в октябре, нужно было израсходовать
весь отпуск еще до 31 декабря
2019-го. После этой даты неиспользованные дни пропали.
Длительная болезнь
Кто несколько месяцев или даже
целый год находится на больничном, тому тоже полагается
отпуск. Из-за личных причин
оставшиеся дни до 31 марта

переходят на следующий год. Но
что произойдет, если сотрудник
болеет дольше, чем до 31 марта?
Даже тогда право на оплачиваемый отпуск не теряется и работник может взять его, когда выздоровеет и снова выйдет на работу
(EuGH, Urteil vom 20. Januar 2009,
Az.: C 350/06 и C 520/06).
ВНИМАНИЕ! Многие трудовые договоры содержат так называемую оговорку об исключении (Ausschlussklausel), согласно
которой о своих правах нужно
заявить в течение определенного срока – обычно трех месяцев.
Иначе они теряются. Это касается также права на отпуск. Поэтому вам нужно своевременно поговорить с работодателем или
отделом кадров о накопившихся
отпускных днях, если вы после
длительной болезни снова можете работать.
Однако болеющие работники
не могут бесконечно накапливать неиспользованные отпускные дни. Федеральный суд по
трудовым спорам установил для
них пятнадцатимесячный срок:
самое позднее через пятнадцать
месяцев после окончания года,
в котором было сформировано
право на отпуск, накопление заканчивается (BAG, Urteil vom 7.
August 2012, Az.: 9 AZR 353/10).
Смена места работы
При смене места работы в течение года число полагающихся
работнику отпускных дней зависит от того, когда он покинул
прежнюю фирму.
■ В первой половине года. Кто
ушел с прежней фирмы до тридцатого июня, имеет право на частичный отпуск в размере одной
двенадцатой годового отпуска за
каждый проработанный месяц.
На новом месте работы ему тоже
причитается одна двенадцатая
годового отпуска за каждый проработанный месяц у нового работодателя.
■ Во второй половине года. Если
сотрудник покидает прежнюю
фирму после первого июля, он
имеет право на полный годовой
отпуск у старого работодателя и
может отгулять его до перехода
на новое место работы.
■ Перебор. Кто уволился до тридцатого июня, но уже израсходовал
весь свой годовой отпуск, тому не
придется компенсировать прежнему работодателю лишние дни
отдыха (§ 5 Abs. 3 BurlG).
Светлана Морс
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СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Просроченный ПЛАТЁЖ
Когда накопилось несколько счетов, легко забыть оплатить какой-нибудь из них. А если они приходят по электронной почте,
то их можно просто не заметить в виртуальном почтовом ящике
или опять-таки забыть оплатить. В наше время оплата после получения предупреждения (Mahnung) стала уже почти нормальным
явлением. Однако за предупреждение тоже нужно платить.
Фирмам разрешено взимать с
клиентов пеню за просроченный
платеж, но они должны соблюдать определенные правила. С
одной стороны, для величины
«штрафа» нет конкретной верхней границы, установленной законом, а с другой − паушальная
сумма в размере, скажем, пятнадцати евро или больше, с правовой точки зрения неприемлема.
Два с половиной – три евро за
каждое предупреждение считаются допустимыми. Выше пеня
не должна быть, ведь она является компенсацией за расходы,
которые кредитор понес из-за
предупреждения. К ним относятся почтовые затраты и расходы
на бумагу. Ставить клиенту в счет
затраты на управление, персонал
и технику нельзя. Это обычные

расходы любой фирмы. Но если к
делу был подключен адвокат или
бюро по взысканию долга, потому что предупреждения не привели к положительному результату, расходы на них, как правило,
нужно платить клиенту. Кроме
того, разрешено удержать с потребителя проценты за денежный долг. Правда, они не должны
быть выше 5 % сверх базовой
процентной ставки (Basiszinssatz),
которую дважды в год устанавливает Немецкий федеральный
банк. Поскольку она в данный момент ниже нуля (-0,88 %), фирмы
сейчас не могут включать в счет
клиенту даже 5%, а только максимально 4,12%.
Как же реагировать на предупреждение? Получив его, сначала нужно проверить, законно ли

требование? Это значит, надо посмотреть, была ли назначена конкретная дата для оплаты счета?
Или была ли в счете информация
о 30-дневном сроке? В случае начисления процентов убедитесь,
что пеня за просрочку платежа
начислена правильно. Кредитор
обязан подробно перечислить
все расходы, чтобы потребителю
было ясно, откуда взялась сумма,
которую он включил в счет.

Обращаем внимание читателей на то, что сегодня принято даже при небольших суммах,
из-за которых два раза пришло
предупреждение, заносить негативную запись в обществе защиты
общей безопасности кредитования (Schufa). Это может привести
к тому, что возникнут сложности
при получении кредита в банке.
Уже поэтому оплачивать счета
всегда нужно вовремя.

Роскошь НА ПОВОДКЕ
Как правило, владельцы собак обязаны в течение двух недель после появления питомца в доме поставить его на учёт для уплаты налога (Hundesteuer). За счёт этого коммунального сбора в кассы немецких коммун ежегодно поступает около трёхсот миллионов евро.
Но почему нужно платить за собак, а за кошку или хомячка – нет?
Коммуны могут сами устанавливать величину налога на собак в
определенных рамках. Поэтому
существуют большие различия
между городами. Так, в Хагене
(Северный Рейн – Вестфалия) за
собаку нужно платить 180 евро в
год, а в Линене (Северный Рейн –
Вестфалия) – только 24. В целом
налог на собак в городах выше,
чем в сельской местности. К тому
же налоговая ставка обычно повышается с увеличением числа
питомцев в доме. Собаки так называемых бойцовых пород обходятся очень дорого. К примеру,
в Золингене (Северный Рейн –
Вестфалия) за бойцовую собаку
приходится отстёгивать 1.200
евро в год. Коммуны обосновывают эту прогрессию функцией
регулирования: содержание
бойцовых собак должно быть затруднено, а держать нескольких
таких животных – невыгодно.

статочно объявить о запланированном контроле. Например, в
Хамме (Северный Рейн – Вестфалия) после объявления о предстоящем контроле за короткое
время было зарегистрировано
в пятнадцать раз больше собак,
чем обычно. Причина: при добровольной регистрации, как
правило, можно избежать доплаты и штрафа.
КСТАТИ. Собаки подлежат налогообложению уже начиная с
трехмесячного возраста. Поэтому щенков незадолго до передачи новому хозяину следовало
бы зарегистрировать по месту
рождения.

животных на определенное время освобождены от уплаты налога, так же как собак-поводырей и
ищеек. Не платят его и те, кто держит собаку по профессиональным причинам.
Освобождение предусмотрено для получателей социальной
помощи и второго пособия по
безработице (Hartz IV). Но поскольку правила освобождения
от уплаты налога на своих питомцев отличаются в разных гороШтрафные санкции
дах, владельцам собак следует
ознакомиться с соответствую- В случае выявления неплательщим уставом (Hundesteuersat- щика налогов, ему придется
произвести доплату за последние
zung) по месту жительства.
четыре года и заплатить штраф,
Нарушение порядка
размер которого опять-таки отНе каждый хозяин собаки реги- личается в разных коммунах.
стрирует своего четвероногого Скажем, в Мюнстере (Северный
друга. Эксперты говорят, что до Рейн – Вестфалия) грозит штраф
четверти владельцев животных до пяти тысяч евро, а в Камене –
укрываются от уплаты налога. В только в размере годовой ставки.
зависимости от его величины, Почти всегда у ответственного
коммунам выгодно проводить коммунального ведомства есть
Освобождение
контроль на улицах. Существуют возможность решать по своему
Почти во всех городах владельцы даже фирмы, которые специа- усмотрению. Действительная весобак из приюта для бездомных лизируются на этом. Часто до- личина штрафа обычно зависит

от того, как долго хозяин собаки
уклонялся от уплаты налога и
сколько у него питомцев. Часто
хозяевам нужно только доплатить неуплаченную сумму.
Движение против налога
Многие владельцы собак полагают, что налог на их питомцев
взимается несправедливо. Ведь
за кошек или лошадей не нужно
ничего платить. Следовательно,
этот сбор противоречит принципу равноправия. Большинство
европейских стран уже отменило налог на собак из правовых
соображений.
Кроме того, коммуны не оказывают ответных услуг: налог не
используется для создания площадок, где собаки могут свободно бегать, а поступает в общую
казну города.
С правовой точки зрения, к
городскому управлению нельзя
предъявить претензии: в отличие
от сборов налоги не привязаны к
определенному назначению.
Ранее в Германии уже неоднократно формировались объединения для отмены налога на собак, но все они не достигли своей
цели.
Подготовила
Светлана Морс

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Любопытные ЭКСПОНАТЫ
В Лас-Вегасе (США) прошла ежегодная международная выставка, посвященная разработкам в сфере электроники (International
Consumer Electronics Show). Инженеры из многих стран мира демонстрировали свои новинки. И хотя выставка CES-2020 завершилась, мировые издания до сих пор пишут о любопытных экспонатах, которые на ней демонстрировались.
Значимость этой выставки подтверждается
прежде
всего
большим количеством участвующих в ней известных компаний,
таких как EchoStar, Intel, Microsoft,
Motorola, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, а также значительным числом посетителей.
Впервые выставка состоялась в
1967 г. в Нью-Йорке. Тогда на ней

возможностей выставили сразу в нескольких отелях. Американская компания Tether Tools,
известная различными приспособлениями и даже готовыми
комплексами для организации
удалённой съёмки, анонсировала новейшую беспроводную
систему Air Direct AD7 для беспроводной передачи отснято-

представляли свою продукцию
двести производителей. С тех
пор экспозиция выросла в десять раз и привлекает специалистов со всего мира − розничных
торговцев, поставщиков услуг,
директоров индустрии развлечений, предпринимателей,
инженеров, представителей правительства и прессы.
В 2020 г. ежегодное шоу посетили более 170 тысяч человек –
граждане США и туристы из других стран. Новейшие технологии
репрезентировали около 4.400
экспонентов.

го материала из фотокамеры в
Камеры для смартфонов
компьютер или на мобильное
Ещё недавно смартфоны оснаустройство.
щались максимум двумя камеНовые модели дронов
рами, но их возможности можно
Компания Autel представила на было расширить с помощью развыставке в Лас-Вегасе новую ли- личных дополнительных линз.
нейку квадрокоптеров EVO II, в Разумеется – за отдельную плакоторую вошел первый в мире ту. Со временем производители
складной дрон потребительско- оснастили современные модели
го класса с возможностью записи объективами, предлагая более
видео в разрешении 6К и 8K. Вся широкий диапазон фокусных
серия этих дронов имеет очень расстояний – и широкий угол, и
хорошую длительность работы от телефото, и «портретник».
одной батареи, вплоть до сорока
Дополнительные линзы и
минут в полете, а также скорость сегодня являются популярным
до шестидесяти км/ч и диапазон способом расширить творчеработы до девяти километров ский потенциал камер смартфоудаления от базовой станции.
нов. Нужно только переместить
Компания имеет запатенто- необходимый объектив на место
ванную систему избегания пре- с помощью слайдера, после чего
пятствий Dynamic Track 2.0™, активировать соответствующий
которая устанавливается на все объектив в приложении. Плюсом
модели. При этом система рас- такой конструкции является то,
познавания объектов работает что все дополнительные линзы
от двух процессоров и способ- всегда с собой, нет нужды носить
на отслеживать до 64 объектов их в сумке, как в случае с другими
одновременно, включая людей, подобными системами. Минусаавтомобили или животных с воз- ми можно назвать выступающую
можностью их распознавания.
часть с задней стороны смартфоФорм-факторы новых квадро- на и утяжеление гаджета.
коптеров почти соответствуют
Подготовил Антон Герман
Фото: wikimedia.org
Mavic Pro 2, они такого же разме-

Что новенького?
Несомненный интерес у публики и специалистов вызвали
уникальные и полезные гаджеты и техника. Так, персонифицированные беспилотные авто
распознают владельца по его
лицу. Роботы, оснащенные искусственным интеллектом, выглядят
как обычные люди, поэтому каждый может подобрать робота по
своим предпочтениям. Личный
ассистент станет лучшим другом,
по желанию – учителем или деловым помощником. Прототипы
устройств для демонстрации их

ра как в рабочем, так и складном
состоянии. Учитывая модульную
конструкцию данных аппаратов,
все аксессуары здесь взаимозаменяемы, и даже модули камер
могут быть сняты с одной модели и установлены на другую.
На сегодняшний день прогрессивным разрешением для потребительского класса дронов
является 4K, поэтому не только
8К, но и 6К уже стали серьезным
прогрессом. Для обеспечения
безопасности на корпусе дрона
расположены двенадцать разнонаправленных сенсоров, позволяющих облетать практически
любые препятствия. По заявлению производителя, дистанция
определения объектов составляет тридцать метров. Благодаря
аккумуляторам большой емкости все дроны могут держаться
в воздухе до сорока минут, и всё
это, учитывая их довольно существенный вес – до 1.192 граммов.
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Электрический
Volkswagen
Полномасштабная
премьера
Volkswagen ID.3 состоялась в
конце прошлого года во Франкфурте, на международном автосалоне, а его прототип VW I.D.
был представлен осенью 2016-го
на мотор-шоу в Париже. Но только недавно опубликованы некоторые технические данные первого серийного VW-электрокара.
Этот электромобиль стал родоначальником целой линейки
экологически чистых моделей.
Более того, руководство VW возлагает на пятидверку огромные
надежды – цифра в ее индексе
указывает не только на принадлежность к третьему размерному сегменту «C» по европейским меркам, но и на готовность
компании к переходу к третьей
фундаментальной главе (после
Golf и Beetle) в своей истории –
электрической.
Внешне Volkswagen ID.3 не напоминает ни один из существующих автомобилей немецкой
марки – выглядит электрокар достаточно футуристично.
В салоне Volkswagen ID.3 практически отсутствуют физические
клавиши: они отвечают только за
аварийную сигнализацию и электростеклоподъемники.
В движение Volkswagen ID.3
приводится синхронным электрическим двигателем переменного тока, передающим свой
потенциал на колеса задней оси,
который генерирует 150 или
204 лошадиные силы. В основе
Volkswagen ID.3 лежит электрическая платформа MEB с тяговой батареей, интегрированной
в силовую структуру кузова, и
установленным на задней оси
электродвигателем. В конструкции электромобиля использованы высокопрочные сорта стали,
а крышка багажника изготовлена
из композитных материалов.
В 150-сильном исполнении
хетчбэк может развить скорость
максимально 160 км/ч. На зарядку батареей от обычной розетки
уйдет несколько часов, однако
«быстрое» зарядное устройство
мощностью сто кВт позволяет пополнить 290 км пробега всего за
полчаса. Производят Volkswagen
ID.3 в Цвикау (Саксония). Поставки клиентам стартуют в конце
первого квартала текущего года.
Точная стоимость пока не озвучена, но известно, что 150-сильный вариант предложат по цене
менее тридцати тысяч евро.
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Alexander Reisen GmbH

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!!

Прямые полеты на боингах и аэробусах
ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ!!!
Актюбинск
Алматы
Барнаул
Владивосток
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Кемерово
Красноярск
Кустанай
Мин. Воды

от 249 €
от 149 €
от 199 €
от 489 €
от 149 €
от 229 €
от 149 €
от 199 €
от 189 €
от 249 €
от 149 €

Москва
Новокузнецк
Ростов
Cамара
Ст. Петербург
Тараз
Ташкент
Томск
Уральск
Уфа
Чимкент

от 49 €
от 229 €
от 99 €
от 149 €
от 99 €
от 179 €
от 189 €
от 189 €
от 149 €
от 149 €
от 249 €

Астана
Бишкек
Караганда
Новосибирск

от 149 €
от 199 €
от 249 €
от 199 €

Омск
Павлодар
Семипалатинск
У.- Каменогорск

от 179 €
от 149 €
от 199 €
от 179 €

и другие города + сборы аэропорта

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

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 Е Е!

Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

0 52 26 - 59 22 82

Небольшое
объявление,
небольшие деньги,

НО ВОЗМОЖЕН
БОЛЬШОЙ
УСПЕХ!
Не стойте в стороне −
пробуйте!
Обращаться по тел.:

05251 689 33 59

или E-Mail:
werbung@neue-semljaki.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 м ы в а к и н ы м .
Профессор в течение тридцати лет
был связан с космической медициной,
создал уникальный стационар – космическую больницу на борту корабля.
В клинике представлена комплексная
оздоровительная система профессора
И.П.Неумывакина.

ВНИМАНИЕ!

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

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

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

РЕКЛАМА
Нам
лет

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

КУРОРТЫ
юбилейные скидки
• Беларусь • Латвия
• Литва
• Чехия
• Польша • Болгария
• Венгрия

ОТДЫХ

на море / КРУИЗЫ

ПОЛЕТЫ
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заказывайте новый каталог

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ

эксклюзивные предложения

ГОРЯЧИЕ ТУРЫ к морю

Получить профессиональную
консультацию и сделать заказ:

06151-501 23 45

In der Kirchtanne 27, 64297 Darmstadt

ЕЖЕДНЕВНО

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

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,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. от 209,-

Уральск
Хабаровск
Харьков
Худжант
Челябинск
Чимкент

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

и другие города

E-Mail: info@orenairreisen.de

Л Е ТО 2020
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оните,

Зв
Frühbucherrabaнttе опоздайте!
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦАХ

СЕМЕЙНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

ЗА ЗДОРОВЬЕМ К НАМ!
www.janzer-reisen.de
www.janzerreisen.de
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
если Вы хотите со страниц газеты
«Новые Земляки» поздравить с днём
рождения, юбилеем, помолвкой или
свадьбой, с первым причастием…
Стоимость частного
объявления от 20,- € до
35,- € (за один выход)

или любым другим знаменательным
и памятным событием своих родных,
близких или друзей, звоните нам

Турция Испания Греция
Болгария Италия
Таиланд Mальдивы
Доминиканская Республика
Визы Страховки Авиабилеты

WhatsApp: 0 175 - 803 99 45
Тел.:

05772 -93 900
0 57 72 - 91 56 757

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!!
ПОДАРОК
всего 49,Eв год!

по информативному телефону:

Тел.:

0 52 51- 689 33 59

Тел.: 0 52 51-689 33 59
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

Переходный ВОЗРАСТ
Подростковый возраст нередко сравнивают с зоной турбулентности: «трясти» начинает не только тех, кто непосредственно в нее попадает, но и тех, кто рядом, в первую
очередь – родителей. И все же «странное» поведение подростков поддается расшифровке, а наши, взрослые, реакции на него вполне объяснимы.
Подростки делают всё, чтобы их
не понимали. Куда же делся тот
ребенок, которого мы растили, с
которым были так близки? Почему он теперь так странно и вызывающе себя ведет, экспериментирует с прической и одеждой,
грубит, курит, включает музыку
на полную громкость? Словом,
всеми возможными способами
он провоцирует взрослых. Не
умея найти точных слов для выражения чувств, которые он испытывает, подросток намеренно
искажает свою речь. В период
полового созревания подростки
эмоционально очень нестабильны: их настроение может меняться несколько раз в течение часа.
Они (особенно мальчики) чаще
утомляются, становятся раздражительными и ранимыми. Любую
критику в этот момент воспринимают как еще одно подтверждение нелюбви к себе. Парадокс:
подростки ищут себя, пробуя то
и это, продвигаясь рывками и отступая назад, создают себя, окружая свой мир завесой тайны.
В то же время они постоянно
устраивают «вылазки» на территорию взрослых. И через провокации ищут подтверждения
своему существованию, своему
«Я». Им необходимо получить
ответ, реакцию, встретить сопротивление (которое убедит их, что
перемены происходят на самом
деле) и понять, что на самом
деле с ними творится.

к «максимальной близости» со
своим ребенком: у подростков
это лишь вызывает тревогу. Чего
же они ждут от нас? Чтобы мы
оставили их в покое и не ставили
в пример собственный жизненный опыт? Или они все же ждут
наших вопросов, заинтересован-

ности, участия, а может быть, и
определенного контроля, и ясных ограничений?
Как ни парадоксально – всего
этого вместе. Но как поддержать
своего ребенка, защитить его, не
ограничивая свободу, необходимую ему, чтобы осознать себя? На
эти вопросы нет готовых ответов.
Но есть совет, к которому стоит
прислушаться: родителям подростка пора отказаться от идеи
«слияния» взрослого и ребенка,
перестать проецировать себя на
его формирующуюся личность. В
отношениях с ним необходимо
Конфликт помогает взрослеть
искать правильную дистанцию
Родителям больше нет нужды и не считать себя причиной (и
«всё понимать» или стремиться виновником) всех трудностей
собственного ребенка. Не задавайте назойливых вопросов, но
оставайтесь открытыми к разговору на любую тему, советуют
эксперты. Если ребенок говорит
с вами – о чем угодно, если стремится к дискуссии – пусть даже
Объявление:
она превращается в спор, значит,
«Продам свадебное платье.
с ним все в порядке: между вами
Счастливое!
есть контакт, а это самое главное.
Пять раз выходила в нем замуж и всегда удачно!»
Мы за них тревожимся
***
Подросток постоянно ускольКогда он ее увидел, умные часы зает от нас – и мы ищем знаки,
померили пульс, и тут же ум- которые позволят нам понять,
ный мобильный банк заблоки- что именно с ним происходит.
ровал карту…
Но и тут есть риск: поиск может

превратиться в выискивание
«патологий». Многие родители
живут в постоянном страхе, что
могут пропустить какую-то серьезную проблему или даже катастрофу. И считают к тому же,
что признаки опасности у всех
подростков одинаковы. Но это не
так. Если девочка не хочет есть,
это вовсе не означает, что у нее
началась анорексия. Возможно,
своим отказом она сигнализирует родителям о каких-то своих
переживаниях. Но у двух разных
девочек переживания никогда не

будут одинаковыми, даже если
внешние их проявления похожи.
Поддавшись тревоге, взрослые нередко занимают позицию
наблюдателей по отношению к
ребенку. Он же воспринимает
это как проявление недоверия.
И постепенно сам перестает доверять им... но и себе тоже. Подросток прежде всего нуждается
в том, чтобы его слушали, а вовсе не в том, чтобы его разглядывали «под микроскопом» или
следили за каждым его шагом
и жестом. Подростковый возраст, при всех его сложностях и
множестве смыслов, – это прекрасный период жизни, когда
все случается впервые, когда
рождается новый взгляд на мир.
Это время обостренных чувств,
сильных переживаний, но также
и легкости. Подростки дают нам
возможность вновь встретиться
с этой «ушедшей на дно» частью
нашей натуры, вернуться к собственным истокам, не впадая в
зависть или ностальгию. И если
мы сами больше не будем этого
бояться, дети выйдут из этого периода благополучно – повзрослевшими.
Не нужно бояться
Нет ни волшебных рецептов, ни
универсальных советов для ро-

дителей, но есть ориентиры, которые помогут нам понять, что
происходит с подростками, и
перестать их бояться.
1. Переходный возраст – не
болезнь, даже если приносит
страдания. Просто в ребенке все
меняется.
2. Это период перестройки: подросток словно живет на
стройплощадке, где сперва должен все расчистить, чтобы выстроить себя заново. Запомним:
■ никто не может предсказать,
как долго продлятся «работы»;
■ учитывая их размах, определенное количество проблем
неизбежно;
■ наверняка проявится то, что в
фундаменте детства было «заложено» неудачно.
Открытия могут быть болезненны, но, когда проблема видна, ее можно решить.
3. Перестраивается его психика. Подросток вновь определяет: образ (негативный или
позитивный) самого себя; свою
сексуальную идентичность (чувствует себя «настоящим парнем»
или «настоящей девушкой»);
свою сексуальную ориентацию
(кто ему действительно нравится?); свою индивидуальность,
т.е. способность существовать,
думать и принимать решения
самостоятельно; свою движущую силу, которая побуждает его
развиваться, строить планы, думать о будущем; свое отношение
к людям, их правилам и социальным нормам, умение общаться с
ними и дружить.
4. Когда же стоит беспокоиться всерьез? Когда проблемы
действительно серьезны или
решение их слишком затягивается. Когда ребенок замыкается
в себе, когда у него нет ни друга,
ни подруги, когда он полностью
забросил учебу. Или ему ничего
не хочется от жизни, он не строит
никаких планов и, конечно, когда
он нарушает закон. Также родители могут обеспокоиться, если
ребенок ведет с ними затяжную
войну по любому поводу: часто
для него это способ уйти от настоящих проблем.
5. Что делать, если мы чувствуем приближение опасности?
Посоветоваться с психологом,
рассказать о своих опасениях и,
если ребенок отказывается от
помощи специалиста, хотя бы
получить ее самим.
Подготовила
Светлана Морс

ДОМ И КВАРТИРА
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Пришёл расчёт? ПРОВЕРЬТЕ ЕГО!
Из-за перерасчёта эксплуатационных расходов (Nebenkosten- прилегающей территории от
или Betriebskostenabrechnung) между квартиросъёмщиками и снега и льда. Плата за аренду
домовладельцами нередко возникают споры. В чём их причина? или покупку мусорных бачков не
относится к эксплуатационным
Перерасчёт эксплуатационных числении забыл указать одну расходам.
расходов должен быть понят- или несколько позиций, он не ■ Уборщица. Зарплату, которую
ным. Напротив каждой позиции имеет права взимать за них день- домовладелец платит человеку,
нанятому для уборки лестницы,
должны быть указаны общие за- ги в перерасчёте.
траты и по какому принципу они
Какие же расходы разрешено можно переложить на жильцов,
так же, как и расходы на моющие
распределены между отдель- возлагать на жильцов?
ными квартирами. Обязательны ■ Затраты на отопление и горя- средства (§ 2 Nr. 9 BetrKV). За одчую воду должны начисляться норазовую уборку после строиследующие данные:
■ Период, который охватывает в зависимости от потребления. тельных работ домовладелец
перерасчёт. Если вы целый год Если индивидуальный расход не должен платить сам.
жили в квартире, перерасчёт де- указан, перерасчёт ошибочен. ■ Садовник. Квартиросъёмщилается за календарный год. При В этом случае вы имеете право ки оплачивают уход за садом, павселении в середине года пере- сократить затраты на отопление лисадником, игровыми площадрасчёт охватывает период от на- и горячую воду на 15% (§ 12 Abs. ками, подъездом к дому, а также
покупку растений. Это правило
чала аренды и до конца года.
1 HeizKV).
■ Принцип распределения ■ Поземельный налог (Grund- действует, даже если жилец не
расходов (Umlageschlüssel). Он steuer) относится к текущим может пользоваться садом (BGH,
должен совпадать с тем, который расходам на земельный участок Urteil vom 26.05.2004, Az.: VIII ZR
указан в договоре аренды. При и, как правило, распределяется 135/03).
отсутствии соответствующих
данных в договоре, побочные
расходы распределяются, исходя из арендуемой жилплощади
(§ 556a BGB).
■ Общие затраты и доля
отдельной квартиры. Если вы
ж и в ёте в м н о го к в а рти р н о м
доме, домовладелец обязан привести общие расходы на дом и
перечислить все позиции, начиная с поземельного налога и заканчивая страховками. От общих
расходов вы должны платить
только свою долю. Подсчёт этой
доли тоже должен быть привемежду квартиросъемщиками ■ Освещение. Под этой позиден в перерасчёте.
■ Учет предоплаты. Уплаченные в зависимости от жилплощади цией в перерасчёте эксплуатавами в течение года суммы долж- квартиры.
ционных расходов приводятся
ны быть перечислены и из них ■ Холодная вода и сток воды. затраты на электроэнергию для
должна быть вычтена доля, кото- Эти две позиции могут быть све- освещения общих помещений
рую вам начислил домовладелец. дены воедино, так как часто сток (фойе, лестницы, подвала, чер■ Доплата или возврат. В конце использованной воды отдель- дака) и наружного освещения.
перерасчёта должно быть чёт- но не замеряется: он отожде- За лампочки жильцы не должны
ко указано, сколько вам нужно ствляется с использованной платить.
доплатить или какую сумму вам холодной, что допустимо (BGH, ■ Трубочист. Плату за его услуги
вернут.
Urteil vom 15. Juli 2009, Az.: VIII ZR домовладелец вправе переложить на квартиросъемщиков (§ 2
340/08).
Возлагаемые расходы
■ Лифт. Жильцы оплачивают тех- Nr. 13 BetrKV).
Какие побочные расходы вы обслуживание лифта, даже если ■ Завхоз (Hausmeister). К этой
должны оплачивать, зависит от ва- не пользуют им, поскольку пред- позиции относится зарплата,
шего договора аренды (§ 556 Abs. почитают подниматься по лест- которую домовладелец платит
1 BGB). Некоторые домовладель- нице или живут на первом этаже завхозу (§ 2 Nr. 14 BetrKV). Но
цы не перечисляют в договоре все (BGH, Urteil vom 20.09.2006, Az.: если тот выполняет ремонтные
отдельные позиции, а ссылаются VIII ZR 103/06). Решающую роль работы в доме или привлекаетна постановление об эксплуатаци- играет, можете ли вы теоретиче- ся к управлению домом, жильцы
онных расходах (Betriebskosten- ски использовать его. Затраты не должны перенимать эту часть
verordnung). Это допустимо.
на лифт нельзя перекладывать зарплаты. Когда завхоз одновреЕсли в договоре аренды нет только на квартиросъемщиков, менно выполняет обязанности
договоренности о том, что наря- живущих в другой части здания, садовника и убирает лестницу,
ду с квартплатой нужно платить к квартире которых невозмож- эти затраты нельзя указывать
эксплуатационные расходы, жи- но добраться на лифте (BGH, второй раз как расходы на уборлец не должен их оплачивать. То- 08.04.2009, Az.: VIII ZR 128/08).
щицу или садовника. Иначе
гда действует квартплата-брутто. ■ Уборка улицы и вывоз мусо- квартиросъемщики платили бы
Если домовладелец при пере- ра. В нее входит также уборка за них дважды.

■ Кабельное подключение. При
подписании договора аренды
квартиросъёмщик и домовладелец могут договориться, что тот
позаботится о кабельном телевидении и заключит сервисный
договор с соответствующей фирмой. Тогда домовладелец вправе
указать возникшие в связи с этим
расходы в перерасчёте (§ 2 Nr. 25
BetrKV). Жилец, которому не нужно кабельное подключение, не
должен за него платить.
■ Сигнализаторы дыма. Затраты на аренду и техобслуживание
сигнализаторов дыма относятся к другим расходам (sonstige
Kosten, § 2 Nr. 17 BetrKV) и могут
быть возложены на жильцов (LG
Magdeburg, Urt. v. 27.09.2011, Az.:
I S 171/11).
■ Страховки. Под данной позицией в перерасчёте разрешено указывать страховку на дом
(Wohngebäudeversicherung), от
ответственности (Haftpflichtversicherung) и на случай попадания
мазута из котла для отопления
в грунтовые воды (Gewässerschadenshaftpflichtversicherung).
Правовая страховка (Rechtsschutzversicherung) сюда не относится.
Одноразовые затраты
Домовладелец не имеет права
возлагать на квартиросъёмщиков расходы на управление домом, ремонт дома или квартиры и
банковские сборы. Пункт в договоре, предусматривающий такую
возможность, недействителен.
Для ориентировки следует
пользоваться правилом: одноразовые затраты не могут быть
эксплуатационными расходами.
Если вы заметили, что какая-то
из позиций подозрительно высокая по сравнению с прошлым
годом, проверьте счета в офисе
домовладельца.
Установлены сроки
Домовладелец должен отправить квартиросъёмщику перерасчёт эксплуатационных расходов самое позднее через
двенадцать месяцев после окончания отчётного периода (§ 556
Abs. 3 BGB). По истечении этого
срока он не может больше потребовать от вас доплату, вы же
даже по прошествии года вправе
требовать от него перерасчёт.
Отсчёт срока всегда начинается по окончании отчетного периода – обычно с конца года.
Рита Классен
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ООТВЕЧАЕТ
ЗАКОНАХ

Воспитание ДЕТЕЙ
У меня § 4 BVFG, а у жены – § 7. Немцы оформили материнскую пенсию на жену, а ей, оказывается, не положено. Теперь я хочу оформить
её на себя, но они говорят, что уже поздно: это можно было сделать
только в течение года после приезда в Германию. Может, вы мне поможете или скажете, куда обратиться?
Alexander H., Celle
В законе (§ 56 SGB VI) предусмотрены три возможности:
■ Если родители воспитывали
детей совместно, они могут сделать совместное заявление о
том, кому из них время воспитания пойдёт в стаж.
■ Предположим, что они не могут договориться. Тогда пункты
за воспитание детей засчитываются тому из них, кто большей
частью занимался ими.
■ Если это установить невозможно и родители не сделали
совместного заявления об учёте
пунктов одному из них, тогда они
учитываются матери.
Закон о пенсиях за иностранный трудовой стаж (§ 28 b FRG)
требует, чтобы переселенцы сделали такое заявление об учёте
времени воспитания детей матери или отцу в течение года после
переезда в Германию. Однако об
этом их никто не предупреждает,
из-за чего супружеские пары теряют пункты за воспитание детей,
если мать имеет § 7, а не § 4 BVFG.
Правовая ситуация
до 1993 г. и после
Раньше, когда ещё действовала
старая редакция закона об изгнанных и беженцах (Bundesvertriebenengesetz), ситуация выглядела иначе. Тогда оба супруга

Звонок ветеринару:
– Сейчас к вам придет моя
теща со старой собакой. Так
вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтоб
не мучилась и сразу померла...
Ветеринар:
– А собачка одна найдет дорогу
домой?
***
Сидят два друга:
– Когда я у тещи, то пью очень
мало.
– Что, теща не дает?
– Hет, просто я однажды так
перебрал, что мне показалось,
будто у меня две тещи. Такого
ужаса я еще никогда не испытывал!

получали статус «Vertriebene» и
им обоим признавали советский
трудовой стаж, также супруге
ненемецкой национальности.
К признаваемому пенсионному
стажу относится также время

воспитания детей, рождённых в
бывшем СССР. Тогда потеря пунктов за воспитание детей была
невозможна. В то время воспитание детей автоматически засчитывалось матери, если родители
не распорядились иначе.
После изменения закона об
изгнанных и беженцах (BVFG) с
первого января 1993 г. супругам
ненемецкой национальности,
имеющим § 7 BVFG, больше не
признают иностранный пенсионный стаж. Это приводит к
тому, что время воспитания детей вовсе не учитывается, если
мать приехала в Германию по § 7
и супруги в течение года с момента въезда в страну не сделали совместное заявление о том,
что дети должны быть записаны
на отца. Сейчас вполне может
случиться так, что супружеская
пара потеряет пункты за воспитание детей, потому что мать
имеет только § 7 BVFG.
Нарушение Конституции
Ральф Аден, адвокат, специализирующийся на правах переселенцев, считает, что такая практика
противоречит Конституции Германии, так как российские немцы
(родители или отец, признанный
поздним переселенцем) оказываются в худшем положении, чем

супружеские пары или отцы, чьи
дети родились в ФРГ. По его мнению, нарушается как шестая статья Основного закона Германии,
так и принцип интеграции закона
о пенсиях за иностранный трудовой стаж (FRG).
Ральф Аден ведет несколько
процессов в земельных судах
по социальным вопросам на эту
тему, в рамках которых требует
учесть время воспитания детей
отцу. В одном из них суд указал

пенсионной кассе на то, что она
должна признать время воспитания детей папе. Пенсионная касса отказывается это делать даже
после подачи протеста. После
принятия негативного решения
судом по социальным вопросам,
адвокат подал апелляционную
жалобу в земельный социальный
суд (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen). Председательствующий судья обратил внимание пенсионной кассы на то, что
обширная консультация застрахованных является основой
функционирования социальной
системы, которая становится всё
сложнее и сложнее. Пенсионная
касса обязана проявлять понимание по отношению к застрахованным, что включает в себя
внимательную проверку того,
есть ли необходимость обратить их внимание на имеющиеся возможности или возможные
потери. Предоставление выплат
не должно сорваться из-за того,
что застрахованный не знал об
их существовании. Пенсионная
касса должна была заметить, что
учёт времени воспитания детей
возможен только в пользу отца.
Она должна была обратить его
внимание на то, что ему следует
подать соответствующее заявление, чтобы пункты за воспитание

детей были зафиксированы на
его пенсионном счету. То, что он
сам не подал такое заявление,
является следствием его неосведомлённости. В итоге пенсионная касса признала право отца
на пункты за воспитание детей
и зафиксировала их на его пенсионном счету. Но в данном случае первый контакт с пенсионной кассой состоялся ещё до
истечения годичного срока. По
остальным жалобам судам ещё
предстоит вынести приговор.
Каждое дело – индивидуально
К сожалению, приведенное
решение суда не может быть
основанием для общего права.
В каждом конкретном случае
необходимо отдельно проверять обстоятельства дела. К тому
же надо учитывать, что из-за дополнительного учёта времени
воспитания детей могут быть
утрачены минимальные пункты
за трудовой стаж, заработанный
до 31 декабря 1991 г. В результате признание времени воспитания детей может привести к существенному снижению пенсии,
а не к её повышению. Поэтому
прежде чем подавать соответствующее заявление, следует посоветоваться со специалистом.
Рекомендуем вам обратиться за консультацией к адвокату
Ральфу Адену из Ринтельна.
Из всего сказанного выше
можно сделать следующий вывод: решения пенсионной кассы
не всегда правильные, подача
протеста не всегда приводит к
успеху, даже постановления суда
по социальным вопросам могут
быть ошибочными. Но считать
такие решения несправедливыми – недостаточно, за свои права
нужно бороться.
Виктория Шёнебергер

Rechtsanwalt Ralf Aden:
Krönerstr. 10
31737 Rinteln
Tel.: 05751 92270
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Делим СТАЖ ПОПОЛАМ
Чтобы при разводе всё было честно разделено поровну, законодатель предусмотрел выравнивание долей супругов в государственном, производственном и частном пенсионном страховании, независимо от заработка во время брака и в интересах
обеспечения в старости (Versorgungsausgleich). По какому принципу осуществляется выравнивание долей?
Когда супруги разводятся, проходит раздел не только их имущества, но и сформированных во
время брачной жизни пенсионных прав. Правовой основой
для его осуществления является
закон (Versorgungsausgleichsgesetz), согласно которому каждое
из сформированных в течение
совместной жизни прав делится
пополам и эти 50 % фиксируются
на пенсионном счету каждого из
супругов.

тех семьях, где один из супругов
долгое время был безработным.
Эти различия выравниваются в
результате раздела пенсионного
стажа. Каждый из супругов получает половину пенсионных прав
партнера, которые он заработал
в течение супружеской жизни. В
итоге оба супруга имеют одинаковое пенсионное обеспечение.
Приведем пример.
Анна К. на момент вступления в брак имела право на получение пенсии в размере 150
Какие страховки
евро в месяц от установленной
задействованы?
законодательством пенсионной
Раздел пенсионного стажа охва- страховки. К моменту развода
тывает все страховки, из кото- это право возросло до 650 евро
рых платится позже пенсия: установленную законодательством
пенсионную страховку; производственное пенсионное обеспечение; пенсию по программам
Ристера и Рюрупа; пенсию по
сниженной трудоспособности;
пенсионное обеспечение врачей, адвокатов, архитекторов и
аптекарей, а также пенсионное
обеспечение государственных
служащих. Однако некоторые
частные пенсионные страховки и
производственное страхование
предусматривают возможность
выбора между единовременной
выплатой и ежемесячной пенсией. В случае наличия такой
возможности договор подпада- в месяц. Кроме того, она заклюет под раздел (Versorgungsaus- чила договор о дополнительgleich), если застрахованный ном пенсионном обеспечении
еще не сделал выбор в пользу в размере шестидесяти евро.
единовременной выплаты.
Ее мужу, Андрею К., на момент
Разделу не подлежат пенсии, регистрации брака полагалась
которые не связаны с возрастом: пенсия в размере двухсот евро в
пенсии для жертв преступле- месяц из пенсионного обеспечения (Opferrente), частная пенсия ния государственных служащих.
от несчастного случая (private За время супружеской жизни
Unfallrente) и пенсия от объеди- пенсия возросла до девятисот
нения работников одной про- евро в месяц. Дополнительно
фессии (Berufsgenossenschaft), a Андрей заключил еще страховку
также страхование жизни (Kapi- по программе Ристера, которая
tallebensversicherung и Risikole- предусматривает ежемесячную
bensversicherung).
выплату в размере 160 евро. После раздела пенсионного стажа
Принцип раздела
в рамках бракоразводного проУ каждого из супругов, как пра- цесса Анна получила следующие
вило, различный пенсионный пенсионные права: 350 евро из
стаж. Часто жена занимается вос- обеспечения госслужащих + 80
питанием детей и какое-то время евро из договора по программе
не работает, поэтому у нее мень- Ристера. Андрей же приобрел
ше пунктов на пенсионном счете. право на: 250 евро пенсии из
Различия наблюдаются также в установленной законодатель-

ством пенсионной страховки + 2015-го. Тогда считается, что вре30 евро из дополнительного пен- мя супружеской жизни началось
первого августа 2013 г., а законсионного обеспечения.
чилось 31 июля 2015-го. ПоПродолжительность брака
скольку совместная жизнь проСупружеской жизнью считается должалась менее трех лет, суд
время от начала месяца, в ко- при разводе не проводит раздел
тором состоялась свадьба, и до пенсионного стажа.
конца месяца, который предшеПример 2. Ирина и Эдуард З.
ствовал доставке заявления на зарегистрировали свои отношения двенадцатого апреля 2008 г.
развод (§ 3 Abs. 1 VersAusgG).
■ Расставание. Под раздел С 31 августа 2010-го они жили
пенсионного стажа подпадают раздельно. Заявление о развотакже пенсионные права, сфор- де пара подала только в августе
мированные во время раздель- 2016-го. В данном случае граниного проживания до развода. ца в три года превышена. Ирина
Однако при непривычно долгом и Эдуард хотя и жили совместно
раздельном проживании мо- менее трех лет, но заявление на
жет быть оправдано ограниче- развод подали лишь после восьние временем от заключения ми лет брака. Последнее обстоябрака до разъезда супругов. В тельство играет решающую роль.
подобных случаях было бы неКакова процедура?
справедливо, если бы одному
из супругов пришлось отдавать На проведение раздела пенсущественную часть своей пен- сионного стажа не нужно подавать отдельное заявление: он
осуществляется автоматически
в рамках бракоразводного процесса. Суд посылает обоим супругам опросный лист, в котором
они должны указать номер страховки и какие пенсионные права имеют, а также – существуют
ли какие-либо договоренности
по поводу раздела пенсионного
стажа. Заполненные формуляры
партнеры должны отослать назад суду. Если один из них не подаст вовремя формуляр и из-за
этого задержит бракоразводный
процесс, судья может назначить
ему штраф. После получения
необходимых данных от супрусии партнеру, несмотря на длив- гов суд по делам семьи обращашееся несколько лет раздельное ется в названные пенсионные
проживание (BGH, Beschluss vom страховки и просит сообщить
29. März 2006, Az.: XII ZB 2/02; OLG величину соответствующих пенCelle, Beschluss vom 25. Juli 2000, сионных прав. На это уходит неAz.: 17 U F 88/00).
мало времени, например потому,
■ Краткосрочный брак. Если что данные о каком-то отрезке
супружеская жизнь длилась пенсионного стажа отсутствуют.
максимально три года, раздел
Далее суд пересылает сообпенсионного стажа не произво- щения пенсионных страховок
дится – за исключением случаев, супругам для проверки. Им слекогда один из супругов настаива- дует серьезно отнестись к этому,
ет на разделе (§ 3 Abs. 3 VersAus- так как ошибки не исключены и
glG). Отсчет трехлетнего срока они могут дорого обойтись бывначинается первого числа ме- шим мужу и жене. Лучше всего
сяца, в котором состоялась сва- поручить проверку специалисту.
Если бракоразводный продьба, и заканчивается последним числом месяца, в котором цесс из-за отсутствия нужных
было доставлено заявление о данных затянулся и длится уже
разводе. Когда супруги разъеха- более трех месяцев, суд может
отложить проведение раздела
лись, не играет роли.
ПРИМЕР 1. Ольга и Игорь М. пенсионного стажа и вернуться к
поженились двадцатого авгу- нему уже после развода, как тольста 2013 г. Заявление о разводе ко все данные о пенсии поступят.
Рита Классен
было доставлено первого июля
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ИЗ ЗОЛУШЕК – В КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ
Известная модель, обладательница титула «Miss Plus Size
Germany-2015», российская
немка Дина Ваккер не останавливается на достигнутом и не
почивает на лаврах. Заведующая гастроэнтерологическим
отделением университетской
клиники в Саарланде (Universität Kliniken des Saarlandes,
gastroenterologische Abteilung)
продолжает принимать участие в показах мод и дефилировать на престижных подиумах Германии, Испании, США,
Мальорки.
Тринадцатого марта на Лейпцигской книжной ярмарке Дина
Ваккер представит широкой
публике свою первую книгу
(«Mein Weg vom Aschenputtel
zur Schönheitskönigin»). «Я очень
рада, что смогла осуществить
свою мечту – издать собственную книгу. Надеюсь, что она
поможет многим женщинам,
которые ищут себя, которые недооценивают себя и стесняются
своей фигуры», − говорит автор.
По признанию Дины, сесть
за перо ее сподвигли общения
с женщинами, которые интересовались, откуда она черпает
силы, чтобы выйти на подиум
в платье, подчеркивающем её
формы. «Я очень долго размышляла над этим вопросом.
Полтора года назад меня пригласили стать экспертом в женский журнал. Там я веду колонку „Советы полным женщинам“.
Надо сказать, что мои советы,
как выглядеть привлекательно,
независимо от размеров, пользовались большим спросом. И
тогда у меня возникла идея написать обо всем этом книгу. Я
познакомилась с психологом и
владелицей издательства „Вasic
Еrfolgsmanagment“ Евой Марией

должает Дина Ваккер. – И эта
линия будет презентована вместе с моей книгой».
В связи с тем, что мода для
полных женщин достаточно
популярна, Дина планирует в
конце апреля представить свою
коллекцию в Москве. Кроме
того, она мечтает организовывать семинары для женщин,
которые хотят победить в себе
чувство неуверенности и ненужности. По словам Дины, на эти
семинары она будет приглашать
экспертов, которые поделятся
своими знаниями, а участницы
мероприятий смогут посетить
by dress2impress» − для полных всевозможные мастер-классы.
женщин, которые хотят выгля- «То, что я делаю, держит меня
Persönliche Einladung zur
деть привлекательно, сексуаль- сейчас на позитивных эмоциях.
in Leipzig
Они подталкивают меня
поконо и женственно. Совместными Buchpräsentation
усилиями (мои идеи, ее труд по рять новые вершины», − подчерразработке моделей) мы поши- кнула Дина Ваккер.
ТатьянаDina
Хеккер,
член
ли платья для пяти типов нестан- Die Autorin
Wacker,
einСоюза
журналистов
Германии
дартных женских фигур, – про- preisgekröntes
Curvy-Model, macht
all denen Mut, die nicht den gängigen
Schönheitsidealen
Einladung zur Buchpräsentation
inentsprechen.
Leipzig

Попп, которая убедила меня, что
эта тема очень интересна и будет
востребована в читательской
среде, − вспоминает Дина Ваккер. − Мы очень долго думали, в
каком ключе стоит написать эту
книгу. Ведь до триумфа, когда
я получила титул „Miss Plus Size
Germany-2015“, мне пришлось
много чего пережить из-за моей
фигуры. Я завидовала красивым
и стройным женщинам, хотя понимала, что это худшее качество.
Поэтому писать книгу было не
сложно: я начала со своего детства, вспомнила свои детские
мечты и желания. Опираясь на
собственный опыт, на страницах
книги рассказала, как нужно работать над собой, чтобы себя ни
с кем не сравнивать, а идти своей дорогой».
Книгу ДинаDINA
писала
в соавторWACKER
стве с психологом, которая дает
SEI WACKER
практические советы по работе
Mein Weg vom Aschenputtel
над собой. Книга напоминает
Schönheitskönigin
DINA WACKER
коробочку с zur
кубиками,
темы в
SEI WACKER
ней размещены в алфавитном
Mein Weg vom Aschenputtel
Verlag: basic
erfolgsmanagement
zur Schönheitskönigin
порядке. «На Мальорке
я познаISBN 978-3-944987-29-3
комилась с дизайнером
Синди
Verlag: basic erfolgsmanagement
Мораветц, которая шьет одеDina@dina-wacker.de
ISBN
978-3-944987-29-3
жду для публичных людей. Ей
понравилась моя идея создать
Dina Wacker
коллекцию платьев «Dina line
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МЕЖДУГОРОДНИЙ РОМАН
В последнее время я часто слышу о том, что люди из разных
городов, познакомившись на
сайте знакомств, бесстрашно
едут в гости друг к другу, предвкушая радостные каникулы,
наполненные романтикой и яркими впечатлениями.

отношения. Однако, чтобы в
чужом городе не попасть в неприятную ситуацию, стоит соблюдать базовые правила безопасности:
− снимите хоть койку в отеле, но
не вселяйтесь сразу к незнакомому человеку;
− бюджет планируйте так, чтобы
Своего рода «секс-туризм»
иметь сумму на проживание, пиКонечно, не исключены вари- тание, досуг и обратный билет.
анты, что из «междугороднего Не стоит ехать «налегке», потому
романа» сложатся серьезные что вам обещают «незабывае-

мый уикенд». Это может перемениться в один момент;
− сообщите близким людям все
явки-пароли, данные человека,
к которому вы едете, договоритесь о контрольном времени выхода на связь;
− лучше пересечься на нейтральной территории. Вообще, помните,
что слишком быстрое сближение
− фактор риска. А «романтическая
поездка» всё же предполагает быстрое сближение…
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И не нужно забывать: «родственная душа» из интернета −
это человек НЕЗНАКОМЫЙ. Не
оставляйте на его попечение
свои вещи, не садитесь к нему
в машину, не расслабляйтесь за
коктейлем, следите за своим бокалом и тарелкой… Думаете, это
чрезмерно? Но на кону может
стоять ваша жизнь.
Моя знакомая давно хотела
увидеть обновленную Москву.
И тут на ее интернет-горизонте
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нарисовался москвич – вежливый и галантный. Вот ее рассказ.
«Ты такая смешная»
Мы познакомились через соцсеть. Постепенно начали регулярно общаться. Он был очень
мил, шутил, периодически делал
комплименты и завуалировано
спрашивал о моем личном статусе: «У такой красивой девушки,
наверное, нет проблем в личной
жизни?» Приглашал в Москву.
Меня не насторожили пятьсот
его друзей в соцсети и куча лайков от разных девушек.
Я прилетела в Москву в пять
утра в субботу. Он встретил на
своем BMW. Я пожаловалась, что
устала и хочу ведро кофе. Он сказал, что я смешная и предложил
сначала отвезти вещи, а потом
поехать завтракать. Я к нему относилась, как к другу, зная о его
жизни, как мне тогда казалось,
всё. И мы поехали к нему домой.
Он предложил мне бутерброды с красной рыбкой, иранский
кофе и отдохнуть на диване. Я задремала. Проснулась от того, что
с меня стягивали джинсы и майку со словами: «Давай полежим
вместе». Я ему говорю: «Я тебя
десять минут вижу». – «Мы уже
давно знакомы», – ответил он.
Я ехала к 35-летнему мужику
и отдавала себе отчет в том, что
секс будет. Но не через десять
минут знакомства и не добровольно-принудительно. Секс я
помню, как в тумане. Но вот, что
было после…
Он стал… другим человеком.
Испарились его вежливость,
мягкость. Он позвал меня есть
на кухню и пошел туда походкой
мачо. Я что-то начала рассказывать, а он мне: «Можешь помолчать? У меня голова от твоих
историй болит».

Поздно вечером привез домой
− и не трогал. Дал свою пижаму,
уложил на диване и пошел спать.
Следующий день он ездил по каким-то своим делам, а я просидела в квартире, так как был дождь.
После обеда он отвез меня в ресторан и сидел, пристально меня
разглядывая, и я себя очень не
уютно чувствовала. Потом он резюмировал: «Ты не в моем вкусе,
я люблю кукольные лица».
Уезжала я в шоковом состоянии, и, честно говоря, была рада
свалить. С четким намерением
забыть эту историю и удалить
его из жизни. Но дома открыла
соцсеть, а там… куча картинок
от него с тем смыслом, что никто
не понимает его «сложную натуру» и как ему «тяжко живется».
Теперь я знаю, что у него целая
папка таких картинок в ноутбуке
и он не только мне их слал. Рассылать картинки проще, чем ка«Ты не в моем вкусе»
Я пошла гулять. Мне было очень ждой писать в отдельности. Всё
паршиво и обидно за потерян- по схеме.
ные два месяца жизни, он и
«Переезжай в Москву»
правда мне нравился. Я была
уверена, что больше его не уви- На тот момент я ничего не знала
жу. Дошла до вокзала, хотела уе- о психопатах, поэтому оправхать, но билетов по адекватной дала его поведение непростым
цене не было. Решила ночевать характером, и мы продолжили
переписываться. Через месяц
в Москве.
Болталась по городу, зашла в он приехал ко мне. Обнимал,
кафе, и тут он мне позвонил. Ска- сказал, что соскучился, разогнал
зал, что закончил свою трени- «всех своих баб» и что мне нужровку, сейчас меня заберет и по- но переехать в Москву, потому
кормит. И что дождь, а я только что он «привык ко мне».
Я заметила, что после секса
в футболке, и замерзну, поэтому
он взял для меня куртку. Он при- он всегда становился мачо и
ехал и опять был тем человеком, начинал хамить. Объясняла это
с которым я познакомилась. Шу- выбросом тестостерона. Я все
тил, смеялся моим рассказам, время его оправдывала, но это я
обнимал − весь такой романтик. понимаю сейчас.

Когда он уехал, я набрала его
номер, чтобы спросить, как он
добрался. Телефон не ответил.
Позже неотвеченные звонки стали нормой. Весь сентябрь я провела в Москве − на различных
собеседованиях. Жила у него. Он
вел себя, как муж: звонил после
работы по дороге домой, покупал вкусняшки, нежничал.
«Ты нервируешь меня»
Я вернулась в Германию, мой
контракт в Москве начинался
через месяц. Он ничего не писал, крайне редко слал картинки,
видимо, проверял, жива ли я. Но
поскольку я уже уволилась, деваться мне было особо некуда.
Перед этим я запостила фотки и видео, где я по-немецки
говорю с бывшим сокурсником,
красивым парнем с приятным
баритоном. Тут же пришло сообщение: мол, где ты и почему не
звонишь, я жду тебя в Москве.
По телефону сказал, что пока я
не найду нормальную квартиру,
я могу у него остаться. Но позже
написал, что могу жить до 21 декабря, потом к нему переедет та,
с которой он планирует семью и
детей.
Я написала ему на это длинное письмо, что он просто садист и так нельзя, что люди не
игрушки. Он сказал, что не звал
меня, я всё выдумала и живу в
«фантазийном мире», и, вообще,
я сама напросилась. Я просто
отключилась без продолжения
разговоров.
На Новый год я уехала на
моря. Видимо, вид моей довольной физиономии в купальнике
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на фотках его задел, и он написал, что 21 декабря к нему никто
не приехал и что он никого не
ждет, кроме меня. Чтобы я «не
выделывалась» и переехала к
нему. Внимание: я сама немного
в шоке теперь, но я-таки пере
ехала в Москву!
Он неделю был хорошим. Я
готовила, стирала, гладила, при
этом работая по двенадцать часов. Он в основном лежал, раздраженный, на диване с ноутбуком. Через неделю отправил
меня на сломанный диван со
словами: «Ты нервируешь меня».
А еще через неделю он вообще
перестал ночевать дома. В мой
день рождения подарил мне дешевые серебряные сережки, но
сделал это с таким лицом, как
будто это Тиффани. И… ушел на
всю ночь.
Я тихонько спросила: «А как
же мой день рождения? Мы
даже не поужинаем?» Ответ
был жесток, но понятен: «Я ухожу. Она страшненькая на лицо,
анорексичная, у тебя, конечно,
классная фигура, но с ней мы
не ругаемся. А ты меня бесишь.
Сердцу не прикажешь».
Для справки: я боялась слово
сказать, чтобы его не беспокоить. А он, как правило, цеплялся
к ерунде и раздувал скандал.
Он уехал в ночь, демонстративно оставив открытым ноутбук. Ну я и залезла в его аккаунт.
Там была переписка только с девушками. Он их звал «на гули», в
основном ему отказывали вежливо или не очень, и тогда он
сразу удалял этих барышень из
друзей. Таких набралось штук
тридцать.
«Найди мне жену»
Я не знала, плакать мне или смеяться, собрала чемодан и уехала
в гостиницу. На работе, как назло, у меня были проблемы, и я
поняла, что испытательный срок
не продержусь. Я достаточно
сильный человек, но тут меня
развезло. Я ревела по ночам и
не могла сосредоточиться, была
как будто выжата.
Однажды он снова написал
мне и спросил, как я, и поставил
лайк на фото моей младшей сестры. Написал, что она «феерически красивая» и «сочненькая»,
и что я должна найти ему жену,
а то я «бесполезный друг». И что
он, может быть, приедет ко мне
в гости − напомнить, как «с ним
классно бывает». Я удалила его
из контактов и заблокировала.
Таня Танк
Блог автора: https://tanja-tank.
livejournal.com
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«Без секса нет семьи»
Александр Малинин (61) –
успешный певец и счастливый
семьянин. Уже тридцать лет он
счастлив в браке с женой Эммой. Недавно супруги отметили юбилей семейной жизни. На
праздник исполнитель вручил
супруге дорогое украшение с
жемчугом. Однако более ценным подарком для Эммы стал
другой сюрприз от любимого:
букет цветов и кофе в постель.
Малинин знает рецепт счастливого брака и охотно им делится с другими. «Я считаю, что
без секса нет семьи. Хочу дать
совет всем женщинам. Всегда
обращайте на себя внимание.
Старайтесь быть красивой для
любимого. Не запускайте себя.
Тогда он от вас никуда не убежит и будет всегда с вами. Вот
моя жена всегда в потрясающей форме. Это не женщина,
это – королева», – сказал Александр про любимую в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Кстати, певец тоже следит за
своей внешностью. Недавно
он, правда, прошёл не совсем
удачную процедуру по омоложению лица, из-за которой, как
считают фанаты, стал выглядеть
женственным.

Скончался
легендарный Спартак
Не стало одной из последних
легенд Золотой Эры Голливуда − Кирка Дугласа. Старейший
актер Фабрики Грез умер через
неполных два месяца после
того, как отпраздновал свой
103-й день рождения. О кончине Кирка стало известно благодаря заявлению его сына Майкла Дугласа, также ставшего
одной из главных звезд Голливуда, – в издании The Guardian.
Кирк прожил невероятную
жизнь. Сын двух эмигрантов
из России – Гершла и Брайны
Даниелович, отправившихся
в Америку на поиски лучшей
жизни еще в 1910-м, стал одним
из самых знаменитых актеров
Голливуда. За свою 70-летнюю
с лишним карьеру он снялся в
95 фильмах и сериалах. Дуглас
был обладателем «Золотого
глобуса» за роль Винсента Ван
Гога в драме «Жажда жизни» в
1956-м, трижды номинирован
на «Оскар», а в 1996-м, наконец,
получил награду Киноакадемии – почетный «Оскар».
Свою первую роль он сыграл
в 1946-м – в фильме «Странная

Фото: wikimedia.org

За долгую семейную жизнь
с Эммой у Малинина родились
близнецы: Устинья и Фрол, которые живут теперь за границей.
Фрол учится в Германии. Певец
рассказал, что его сын уже начал
зарабатывать. «Фрол работает в
жанре абстрактного экспрессионизма – рисует картины. Я пробовал рисовать, но у меня только
домик или елочка получаются. У
него все круто и колоритно», –
рассказал счастливый отец.
Устинья живёт в Англии, недавно поступила в лондонскую
консерваторию. Причём, как
утверждает Малинин, сделала
это без «блата». Она планирует развиваться как певица и
уже успешно двигается в этом
направлении.

Робби Уильямс стал отцом
в четвертый раз
Робби Уильямс (45) и его супруга
Айда (40) сообщили о радостном событии: в их семье пополнение! Теперь у четы уже четверо детей – семилетняя Теодора,
пятилетний Чарли, годовалая
Коко и новорожденный малыш
по имени Бо Бенедикт Энтовен.
Эта новость стала сюрпризом для фанатов певца: никто не
подозревал, что у Робби появится еще один ребенок. И это не
удивительно, ведь, как рассказала Айда, она и ее муж воспользовались услугами суррогатной
матери, чью беременность держали в строжайшей тайне.
О рождении малыша Бо стало
известно после того, как Айда в
День Св. Валентина опубликовала на своей страничке забавное
фото. На нем она запечатлела
круг, образованный голыми

ножками всех ее детей, включая
новорожденного.
«Обратите внимание на то,
что изменилось!» – так Айда подписала фото. И пояснила: «Бо –
наш биологический ребенок, но
он, как и Коко, рожден суррогатной мамой. Мы невероятно
признательны этой женщине и
счастливы, что теперь у нас есть
здоровый малыш. Считаем нашу
семью официально «укомплектованной».

Лев Лещенко раскрыл
размер своей пенсии
В последнее время российские
актеры и звезды шоу-бизнеса
старшего возраста стали рассказывать о том, какие же социальные пенсии они получают.
Многие жалуются на сумму. Народного артиста России Льва
Лещенко (77) тоже не устраивает
размер его пенсии, хотя она и
больше, чем у многих граждан:
тридцать тысяч рублей. Дело в
том, что к пенсии ему, как народному артисту и лицу с четырьмя
орденами всех степеней, государственной наградой «За заслуги перед Отечеством», начисляют надбавки. Лещенко также

отметил, что, помимо пенсии, он
имеет гонорары за свои произведения. Кроме того, по его словам,
он продолжает работать и вести
активный образ жизни. Несмотря на солидный возраст и звание народного артиста России,
Лев Валерьянович не планирует
уходить на заслуженный отдых.
«Моя жена получает восемь тысяч рублей. Поэтому когда говорят, что средняя пенсия у нас 25
тысяч, – это вранье. Такие пенсии
получают единицы – силовики,
возможно», – рассказал артист.
Чтобы улучшить своё благосостояние, Лещенко занялся бизнесом: у него большой лесопромышленный комплекс.
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любовь Марты Айверс». А самым
знаменитым его фильмом считается «Спартак», где он был в главной роли (1960 г.). Последней
картиной, в которой появился
актер, стала драма «Убийство в
Эмпайр Стэйт Билдинг», вышедшая на экраны в 2008-м.
Кирк легко покорял сердца
зрителей всего мира, а в числе обожавших его дам было
немало знаменитых красавиц:
например, Марлен Дитрих и
Рита Хэйворт. Первой супругой
актера стала Диана Дилл – мама
Майкла Дугласа и его брата
Джоэла, с которой Кирк развелся в 1951-м. Со второй женой,
Энн Байденс, он прожил 65 лет.
Энн родила Дугласу еще двоих
сыновей – Питера и Эрика.

Иглесиас и Курникова
впервые показали свою дочь
Поклонники Энрике Иглесиаса
(44) и Анны Курниковой (38) ликуют: им показали фотографии
третьего ребенка пары. Счастливые родители трогательно
переживают первые минуты после рождения своей малышки.
К радости фанатов певца, теперь они знают о новорожденной несколько новых фактов.
Во-первых, Иглесиас сообщил
дату рождения, а во-вторых –
пол ребенка. «Мое маленькое
солнышко! 30.1.2020» – так он
подписал фото. Пол «солнышка»
стал известен благодаря тому,
что Анна и Энрике украсили голову крохи огромным розовым
бантом. В семействе появилась

Фото: www.wikimedia.org

еще одна маленькая девочка.
Что же касается третьей новости, то благодаря этому снимку,
стало известно, что Энрике присутствовал при родах.
Напомним, новорожденная
малышка Иглесиаса и Курниковой стала младшей сестренкой
близнецов пары – Николаса и
Люси, родившихся в 2017 г.
Подготовила Наталья Нетцер
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Разоблачена ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА
В середине февраля в шести федеральных землях полиция провела рейды с целью ареста членов праворадикальной террористической группы «Твёрдое ядро» («Der harte Kern»). В ходе операции задержано двенадцать человек в возрасте от 31 до 60 лет
(все они немцы). В настоящее время задержанные сидят в камере
предварительного заключения.
Четверо из двенадцати арестованных в своё время объединились, чтобы сформировать террористическую ячейку. Остальные
восемь выразили готовность
поддержать их финансово, приобрести оружие, принять участие в нападениях и убийствах.
К ядру группы относится ещё
пятый человек, но его не арестовали. Именно он передавал следственным органам информацию
о деятельности группы.
По словам федерального прокурора, члены группы переписывались в интернете, общались по

телефону и несколько раз встречались. Координировал встречи
Вернер С. (53) из Аугсбурга, которого правые экстремисты про-

звали «Тевтонико». Они планировали расстреливать политиков,
беженцев, мусульман, совершать
массовые убийства в мечетях и
тем самым создать в Германии
условия, подобные гражданской
войне. Во время рейдов обнаружено огнестрельное оружие, а
также ручные гранаты.
В одном из разговоров, прослушанных правоохранительными органами, шла речь о «командах», члены которых должны
были нанести удар в десяти федеральных землях. Сотрудники
органов безопасности Штутгарта
наблюдали за группой в течение
пяти месяцев.
Среди прочего, мужчины имели связи с правоэкстремистской
группой «Солдаты Одина» (СОО).
Впервые о них стало известно
в ходе кризиса с беженцами. В

октябре 2015 г. в небольшом городке Кеми на севере Финляндии (на границе со Швецией) они
организовали уличные патрули,
подобно дружинникам. Сначала они намеревались поддерживать полицию, сил которой
не хватало для защиты финских
женщин, в частности от мигрантов-беженцев. Постепенно члены группы распространили свою
деятельность и на другие города
Финляндии. По некоторым оценкам, в то время в стране насчитывалось несколько сотен «солдат
Одина». Отделения СОО были
сформированы также в других
скандинавских странах. Члены
этой организации выступают
против миграции и ислама, но в
то же время отвергают обвинения в расизме и преступной деятельности.

«Ваши ДЕНЬГИ В ОПАСНОСТИ!»
Совместно с турецкими коллегами немецкие полицейские провели операцию по обезвреживанию банды, члены которой, звоня
из Турции, выдавали себя за сотрудников полиции и выманивали
деньги у немецких пенсионеров. Речь идёт о больших суммах – на
миллионы. Банда состояла из шестидесяти человек.
Арестован предводитель банды – старший из четырёх братьев
семейного клана Ё. из Даттельна
(Северный Рейн – Вестфалия),
который долгие годы руководил криминальным бизнесом
из виллы в Стамбуле. Задержав
братьев Ё. в Турции и Германии,
служащим управления полиции
в Оснабрюке впервые удалось
разоблачить также главарей
организованной преступности.
В Северном Рейне – Вестфалии
сто полицейских одновременно
обыскали 22 квартиры, бюро и
автомобили подозреваемых.
Мошенники звонили из турецких колл-центров немецким
пенсионерам, выдавая себя за
полицейских, и утверждали, что
хотят защитить их от взломщиков и помочь обезопасить золото, украшения и деньги. Под
таким давлением пожилые люди
были готовы передать ценности
мнимым сотрудникам полиции,
которые посылали своего человека к ним домой, чтобы он забрал «добычу». Жертвы мошенников проживали в основном в
Северном Рейне – Вестфалии и
Нижней Саксонии, но также и в
других федеральных землях.
С 2017 г. полиция в Оснабрюке проводит это расследование,
причем сначала в поле зрения
прокуратуры оказался один

подозреваемый. Когда его дело
наконец было передано в областной суд в Оснабрюке, он рассказал о деятельности банды и её
структуре. В дополнение к материальному ущербу следователи
указывают на психологические
последствия для жертв в случаях
такого грубого мошенничества.
«Жертвы часто страдают от страха в течение продолжительного
времени, снижается доверие к
властям и государственным служащим», – отметил Марко Эллерманн, пресс-секретарь отделения полиции в Оснабрюке.
Среди жертв мошенников −
одинокая пенсионерка (91) из
Мюнстера. В августе прошлого
года ей позвонил по телефону
человек, который представился как комиссар Шпильманн и
сказал, что она теперь якобы
«в хороших руках». «Потом он
продолжал звонить и спрашивать, как у меня дела, − рассказывает пенсионерка. − В конце
концов, попросил снять деньги
в сберкассе, потому что там они
хранятся ненадёжно». Наконец
пенсионерка на такси отправилась в банк и сняла со своего
счета 35 тысяч евро. Когда она
вернулась домой, снова позвонил «фальшивый полицейский».
«Сейчас мы должны спасти ваши
деньги, – сказал он ей по телефо-

ну. – Закройте свой дом, опустите жалюзи, как будто вы уехали
в отпуск, и положите деньги на
коврик перед дверью». Несчастная женщина выполнила эту
просьбу. Естественно, деньги
вскоре исчезли.
По данным полиции, банда совершила по меньшей мере сто
актов мошенничества с добычей
более трех миллионов евро.
Согласно результатам опроса,
проведенного в следственных
органах по всей Германии, количество подобных мошеннических
действий значительно возросло
с 2016 г. Звонки исходят в основном из колл-центров в Турции.
Это одна из причин, по которой
большинство случаев мошенничества остается не раскрытым.
Предотвращение подобных
преступлений путем предупреждения потенциальных жертв в
настоящее время считается наиболее эффективным способом
противодействия мошенникам.

Судебный процесс против
турецкой семьи Ё. следователи
считают важным шагом в сотрудничестве полиции и судебных
органов Германии и Турции. В
прошлом опытные прокуроры
по борьбе с организованной преступностью оценивали просьбы
об оказании юридической помощи для выявления преступников
в Турции как «безнадежные».
После разоблачения банды
федеральное управление уголовной полиции (BKA) выступило с заявлением: «В связи в
увеличением числа случаев мошенничества сложились прочные структуры сотрудничества
между немецкими и турецкими
полицейскими».
Турецкая полиция надеется на
изъятие в Турции имущества семейного клана Ё., заработанного
преступной деятельностью, ведь
именно туда ушла значительная
часть их добычи.
Подготовила Наталья Нетцер
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ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

от звёзд эстрады и кино
У каждого из нас есть любимые блюда. Кто-то предпочитает
манты или картошку фри, кто-то – борщ с чесноком и пампушками, штрудель по бабушкиному рецепту. А чем питаются небожители? Мы просмотрели их сайты в интернете – оказывается,
они охотно делятся рецептами своих любимых блюд.

Бедный рыцарь
Актриса Юлия Робертс принадлежит к наиболее высокооплачиваемым звёздам Голливуда. Тем более удивительно, что на завтрак она
предпочитает тосты «Бедный рыцарь» (Arme Ritter). Считается,
что это блюдо из чёрствого хлеба, яиц и молока изобрели древние
римляне.

Запеканка с бататом и маршмэллоу
Американская супермодель, актриса и певица Тайра Бэнкс обожает
сладкий картофель с типично американским лакомством – пористыми конфетами из кукурузного сиропа и сахара, которые теперь
можно приобрести и в немецких супермаркетах. Это блюдо – отличный гарнир к овощам или мясу.

• 8 тостов или половинок белой
булки
• 1 л молока
• 2 яйца
• Сахар, соль и корица по вкусу
• Немного растительного масла
для жарки

•
•
•
•
•
•
•

4 крупных батата (Süßkartoffel)
2 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. апельсинового сока
3 пригоршни маршмэллоу
(Mini-Marshmallow)
Щепотка муската
Щепотка соли и белого перца
Немного молока и оливкового
масла
Коричневый сахар по вкусу

Все ингредиенты взбить венчиком в миске. Тосты выложить одним
слоем на широкой тарелке. Залить молочно-яичной смесью и дать •
настояться, несколько раз поворачивая. Обжарить на сковороде с
двух сторон на растительном масле.
Духовку разогреть до 180°C. Батат очистить, помыть и нарезать кубиками. Отварить в воде в течение пятнадцати минут. Затем воду
Суп с квашеной капустой
слить, батат пюрировать, добавить сахар, апельсиновый сок, мускат,
Супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум больше всего приправить солью и перцем, хорошо перемешать. Если потребуетлюбит суп á la Mutti Erna из времён ее детства в Бергиш-Гладбахе. ся, добавить немного молока.
Форму смазать оливковым маслом, выложить картофельную масВ семье этот вкусный и полезный суп называли Krauts.
су, сверху распределить маршмэллоу. Выпекать двадцать-тридцать
минут в духовке, пока маршмэллоу подрумянятся. Сервировать в
• По 250 г мясного фарша, репчагорячем виде с овощами или жареным мясом.
того лука и квашеной капусты
• 1 л мясного бульона
Гуакамоле с чипсами
• 125 мл сливок (Sahne)
• 60 мл взбитых сливок
Кинорежиссер, продюсер и актриса Дженнифер Энистон готова
(Schlagsahne)
есть гуакамоле каждый день, особенно – с чипсами. Хотя чипсы, ко• 2 ст. л. томатной пасты
нечно, отнюдь не самая полезная еда. Зато гуакамоле – холодная
(Tomatenmark)
мексиканская закуска − очень полезная и вкусная. Ацтекское слово
• По 1 ст. л. сахара и порошка па«гуакамоле» так и переводится – соус из авокадо.
прики (Paprikapulver, edelsüß)
• Немного коньяка (Weinbrand)
• 2 спелых авокадо
• 1 ст. л. оливкового масла
• 1 лайм (Limette)
• Зубчик чеснока
• 1 крупный помидор
• Соль, черный и кайенский перец по вкусу
• 1 небольшая красная луковица
• Зелень петрушки для украшения
• 2 зубчика чеснока
• 1 перчик чили (или меньше)
Лук и чеснок почистить, помыть, мелко нарезать и обжарить в глу- • 2 ст. л. кинзы (Koriander)
боко кастрюле на оливковом масле. Фарш размять и добавить в • Соль и черный перец по вкусу
кастрюлю, тушить в течение десяти минут, постоянно помешивая,
затем залить бульоном и сливками, добавить томатную пасту, па- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой выскрести
прику, соль и перец, варить в течение пяти минут.
мякоть в миску. Выдавить сок из лайма и вылить в миску, пюрироСуп пюрировать. Квашеную капусту мелко порезать, добавить в вать массу. Сок придает гуакамоле не только приятный аромат и
суп, приправить сахаром, коньяком, кайенским перцем. Разогреть кисло-фруктовый вкус, но и предохраняет от потемнения.
суп, но не кипятить.
Помидор ошпарить, удалить кожицу и нарезать кубиками. Лук
Взбить сливки. Разлить суп по тарелкам, сверху украсить пенкой почистить, помыть, нарезать кубиками. Кинзу и чеснок измельчить.
из взбитых сливок, измельченной зеленью петрушки.
Из перчика чили удалить семена, мелко нарезать.
Все ингредиенты осторожно перемешать в миске с массой из
авокадо. Приправить солью, перцем и сразу же подать к столу.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И РАДОСТНОГО
ПРАЗДНИКА 8 МАРТА!
Дорогие читатели, поделитесь с нами рецептами
ваших любимых блюд!

ЮМОР
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− Дорогая! Что тебе подарить на 8 Марта?
− Ой, ну я даже не знаю…
− Тогда я даю тебе ещё один год на размышления!

🌹🌹🌹

− Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
− Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
− Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?
− Почему вы так решили?
− Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта…

🌹🌹🌹

А я своему сказала: «Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты
год и проведёшь!»

🌹🌹🌹

Внук поздравляет бабушку:
− Бабушка, поздравляю тебя с 8 Марта! – пауза…
Бабушка подсказывает:
− И желаю…
− Желаю борщ с пампушками! Приготовишь?

🌹🌹🌹

− Изя, и кто это придумал праздновать 8 Марта?!
− Я знаю… Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург…
− И зачем им это было нужно?
− Я так себе думаю, что они торговали цветами.

🌹🌹🌹

Утром дочь моет посуду.
− Папа, сегодня же 8 Марта! Почему я в праздник должна посуду
мыть?
− Ты ещё не доросла до этого праздника, − отвечает отец.
− Ну, а мама тогда почему готовит праздничный обед?
Папа, задумчиво:
− А она уже переросла… Ну да ладно, оставь посуду, раз сегодня
8 Марта… Домоешь завтра.

🌹🌹🌹

8 Марта утром муж открывает дверь и говорит:
− Люся, вот твой букет!
− Спасибо, милый!
− А вот твоя сдача…

С ТОБОЙ Я ВСЁ СМОГУ!
Полный контроль, скрупулёзный учёт:
Знаю дела свои наперечёт.
Знаю, что нужно мне срочно купить,
Знаю, что нужно кому подарить.
И, как мудрец, на сужденья не скор,
Верю, что главное в супе – топор.
Надо умение лишь приложить,
Специй добавить лишь, мясо сварить...
Я – генератор различных идей,
Дайте бумагу же мне поскорей,
Снова идея – как с неба звезда,
Я восхищаюсь собой, господа!
Неизмерим мой прогресса предел,
Коль я в ударе, но я – не у дел,
Без вдохновенья горю, без огня,
Словно рассвет в ожидании дня.
Если же Музой окажешься ты –
Как отражение дальней мечты,
Как воплощение сбывшихся снов,
Где бесконечная правит любовь,
Конь мой поскачет во весь свой опор,
Через барьеры немыслимых гор,
Пекло пустынь, вековую тайгу –
Всё, всё на свете теперь я смогу!
Публикуется в сокращении. Юмористическую книгу
Вячеслава Весёлого «Кто есть кто» можно заказать
по тел.: 0170-2896791. E-Mail: alla.hacke@t-online.de

🌹🌹🌹

– Тебе какие женщины нравятся – умные или красивые?
– Ни те, ни другие. Мне нужна только ты!

🌹🌹🌹

Раннее утро. На кухне супруги пьют кофе. Жена нежным голосом
спрашивает:
− Милый, а ты не забыл, что скоро 8 Марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
− Как, опять?!

🌹🌹🌹

− Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя столько
денег?
− Я продал все носки, которые ты мне подарила на 23 февраля…

🌹🌹🌹

Разговаривают подруги:
– Он мне пишет: Ирочка, что тебе подарить на 8 Марта? Машину или
квартиру?
− А ты?
− А я Света…

🌹🌹🌹

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 Марта.
Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный
букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом,
торт со свечами в виде восьмерки. Да, по Вайберу… Да, с рыбалки… Но разве это повод для истерики?!

🌹🌹🌹

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/cartoons-buero-kostenlos/familienbudget-cartoon-free-57.html

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

72 • МАРТ 2020

КРОССВОРД / ГОРОСКОП

КРОССВОРД
По вертикали:
1. В России в начале XX века этим словом называли хулиганов, жуликов и беспризорников. В западной же Европе так издавна именовали испанских евреев. 2. Немецкий писатель, режиссер, основатель театра «Берлинер ансамбль», автор «Трехгрошовой оперы». 3. Интеллектуальная ограниченность. 4. Крупный строительный
камень для фундаментов. 6. Крайняя форма расовой дискриминации. 7. Международная организация уголовной полиции − созданный в 1923 г. центр, координирующий розыск преступников, подозреваемых, лиц, пропавших без вести, а также
похищенных ценностей. 9. Приспособление для проявления фотопленки. 12. Совокупность особей одного вида. 13. Мнимый больной. 14. Она сыграла Констанцию в
фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». 18. На флаге Азербайджана можно увидеть
полумесяц и восьмиконечную звезду. А как называется эта звезда, помогающая
всем путникам? 20. Взлохмаченные пряди волос. 21. По одной дорожке ходят: вечером − встречаются, утром − разлучаются (загадка).
По горизонтали:
5. Имя продюсера группы «На-На». 8. И «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА. 10. Он дается, наверное, каждому из нас, но многие благополучно зарывают его в землю.
11. Этим способом бега от природы владеют только мустанги. 12. Дубль действия.
15. Твердая лечебная повязка, шина. 16. Какой месяц назвали в честь великого
Цезаря? 17. Кратная приставка СИ, означающая умножение на тысячу. 18. Морское животное семейства ушастых тюленей длиной до трех с половиной метров
и весом восемь-девять центнеров. 19. Совокупность теоретических положений о
какой-либо области явлений действительности. 22. То, что обременяет, отягощает.
23. Как ни странно, на деньги в основном именно этой страны проводилась военная
операция против Ирака «Буря в пустыне». 24. Великий государственный деятель,
предупреждавший немцев: «Никогда не воюйте с Россией!» 25. И автомобильная,
и горнолыжная.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Шпана. 2. Брехт. 3. Скудоумие. 4. Бут. 6. Апартеид. 7. Интерпол.
9. Бачок. 12. Популяция. 13. Симулянт. 14. Алферова. 18. Сириус. 20. Космы. 21. Шторы.
По горизонтали: 5. Бари. 8. Спортклуб. 10. Талант. 11. Иноходь. 12. Повтор. 15. Лубок.
16. Июль. 17. Кило. 18. Сивуч. 19. Учение. 22. Тягость. 23. Япония. 24. Бисмарк. 25. Трасса.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – МАРТ 2020
Овен (21.03. - 20.04.)
Событий в жизни Овна хоть и будет вполне достаточно, но к необходимому результату они не приведут или вам придется
сильно понервничать, прежде чем вы дождетесь важного для вас решения. Излишняя нервозность негативно скажется на
ваших делах, порой вы будете вести себя
довольно грубо и нелюбезно. Возможно,
впоследствии вам даже придется просить
прощения за излишнюю резкость. Поэтому следите за своим поведением.

Телец (21.04. - 20.05.)
Март окажется удачным месяцем для
Тельцов. Вас ожидает приятное времяпрепровождение в дружной компании, где
вы сможете проявить свое очарование и
коммуникабельность. В любых начинаниях вам удастся существенно продвинуться
вперед. Интуиция обострится, а реакция
станет еще более быстрой, вы будете моментально схватывать суть происходящего. Но окружающие не всегда будут в восторге от вашей сообразительности.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
В марте крепко держитесь за то, что уже
имеете. Если же погонитесь за чем-то
большим, то рискуете лишиться того, что
есть, и ничего не получить взамен. К сожалению, вы склонны ставить перед собой недостижимые цели. Если вы живете
отдельно от родителей, постарайтесь почаще звонить им и приходить в гости. Так
вы сумеете предупредить различные неприятности. С серьезностью отнеситесь к
их жалобам на здоровье.

Рак (22.06. - 22.07.)
В марте Раки будут склонны опекать вовсе
не тех людей, которым это нужно на самом
деле, а тех, кто попал в непростую ситуацию исключительно по собственной глупости. Хотя Раки по своей природе довольно
консервативны, в марте они будут готовы
к переменам и новым перспективам. Изза желания произвести впечатление на
окружающих они даже могут совершить
поступок, о котором раньше могли только
мечтать.

Лев (23.07. - 23.08.)
В жизни Львов ситуация будет развиваться в том направлении, в каком они захотят. Четко проведите грань между своими
желаниями и возможностями и делайте
лишь то, что считаете реально выполнимым. В марте вас будет крайне сложно напугать или поставить в затруднительное
положение, потому что вы легко повернете ситуацию таким образом, что пострадает сам обидчик. Но ваш дом в этом месяце
будет похож на поле битвы.

Дева (24.08. - 23.09.)
В марте не бойтесь допустить ошибку. В
этом месяце для вас все будет довольно
однозначно, и вам не составит труда сделать правильный выбор. Не стоит опасаться риска, авантюры и неопытности, потому
что ни во что серьезное вас все равно не
втянут. В этом месяце Девам, наконец-то,
удастся разобраться в сложных ситуациях
и выяснить, что к чему. У Дев есть прекрасные шансы начать в марте новые отношения.

Весы (24.09. - 23.10.)
Весы будут напоминать в марте тепличное
растение. Вы будете мучительно искать
ключ к решению проблем, поэтому начнете
надоедать родным и близким своими вопросами или просто паниковать из-за того,
что ничего не получается. Чтобы выйти из
этой ситуации, постарайтесь разработать
какие-то правила для себя. Ваши попытки
уклониться от выполнения этих обязанностей, скорее всего, не увенчаются успехом.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
В марте Скорпионы вряд ли смогут достичь
высоких целей. Бороться, скорее всего, будет вообще не за что, либо вы посчитаете,
что игра не стоит свеч. В этот период лучше
немного отвлечься и найти себе какое-нибудь занятие, которое доставит радость.
Во взаимоотношениях с людьми могут
возникнуть сложности. Окружающие будут
ждать от вас сочувствия и понимания, а вы
не воспримете их проблемы всерьез.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Стрельцы прекрасно знают, какие требования можно предъявлять себе, а какие
– окружающим. В марте вы очень грамотно будете подходить к планированию
собственной жизни, и в результате начнете успевать практически всё. Возможен,
правда, и другой вариант: в начале месяца
вы будете жить по своему усмотрению и
делать только то, что вам нравится, а потом
в режиме аврала выполните то, что планировалось ранее.

Козерог (22.12. - 20.01.)
В марте у Козерога будет обилие всевозможных забот. Вам зачастую придется
крутиться, словно белка в колесе, потому
что ваша помощь вдруг резко понадобится родственникам, друзьям и просто знакомым. Хотя в целом обстановка в марте
окажется для вас благоприятной. У вас
появится возможность осуществить какую-то давнюю мечту. В любви Козероги
будут порой чересчур чувствительны и
эмоциональны.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Начало весны обещает быть для Водолеев довольно спокойным. Былые сомнения отойдут на второй план. Кроме того,
Водолеи станут относиться ко всему с
изрядной долей юмора. Вы почувствуете
себя увереннее и в бытовой сфере. К примеру, сможете наконец-то завершить ремонт и обустроить свое жилище так, как
вам хочется. В семейных отношениях вам
придется мириться с недостатками своих
родственников.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
В марте с Рыбами будут происходить довольно необычные и неожиданные события. В вас пробудится такая энергия,
что вы с легкостью выполните все дела, к
которым длительное время боялись даже
подступиться. Чем больше планов будет
у вас в этот период, тем лучше, иначе вы
совсем заскучаете. В марте Рыбы, против
своей воли, могут расстаться с одним из
близких людей. Возможно, вы потеряете
веру в этого человека.

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: Конка. Комар. Разбег. Мазай. Стул. Баян. Сорт. Обед. Пани. Шнур. Шип.
Ольха. Мел. Анна. Амеба. Ком. По вертикали: Вожак. Край. Набат. Арарат. Гол. Сноп.
Умение. Брань. Башмак. Диплом. Шлем. Ухаб. Рана.
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Çàïîëíèòå ðàçáîð÷èâî ïîëÿ êóïîíà ëàòèíñêèìè/
íåìåöêèìè áóêâàìè, âûðåæüòå è îòïðàâüòå ïî ïî÷òå
íà àäðåñ èçäàòåëüñòâà: Maxima Media Verlag,
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück.
Òàêæå îôîðìèòü çàêàç Âû ìîæåòå:
ïî òåëåôîíó: 05242-9643280;
ïî ôàêñó: 05242-9643281;
ïî e-mail: iklas@web.de, íà ñàéòå www.podpiska.eu
Name,Vorname_______________________________________
______________________________________________________
Strasse, Hausnummer_________________________________
_____________________________________________________
PLZ____________Wohnort______________________________
Tel.:__________________________________________________
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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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ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ!

Позвоните нам по телефону:

0 52 51 - 689 33 59

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

ЛЕСТНИЦЫ
ПАМЯТНИКИ
извогранита
и мрамора
ПАМЯТНИКИ
• Качест

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
сл
по
лат
Высокое
качество
••Оп
•ов
Fensterbänke
ки цены
тан
•усДоступные
iesen
емпосле
Подоконники,
гранитная плитка
сы•лаGranitﬂ
Оплата
установки
••Вы
й
ны
т
ла
сп • Edelstahlgeländer
•бе
Высылаем
бесплатный
каталог
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
Zentrale:
996 646
•
Zentrale & Natursteinwerk
• Kenterkamp
5 •- 32699
Extertal
Recklinghausen:
- 582 10 910 521 - 327 759 3
Kenterkamp
5 0 2361
Bielefeld:
•
Tel.: 0 52
62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51
32699
Extertal

щем торговых представителей в вашем регионе!

ПАМЯТНИКИ

Natürlich
gut
149

из гранита и мрамора
RABATT -10 %
•
•
•
•
•
•

без предоплаты
Портреты, гравировки168 E
Высокое качество
E
Доступные цены
Оплата после установки
Высылаем бесплатный каталог

mobil: 0 176 - 800 351 51
ALK 550 – DAS ORIGINAL
ALK 550Paderborn:
0 5251
Die Anlage wird komplett
und- 202 396 8 FILTERRecklinghausen:
0 geliefert,
2361 - 582 10 91 BOX
fertig zum Anschluss
made in EU, 5 Jahre Garantie
29 E

ищем торговых представителей в вашем регионе!
www.klepfer-naturstein.de
www.klepfer-naturstein.de

Paderborn: 0 52 51 - 2 02 39 68 • Bielefeld: 0 521 - 3 27 75 93
Recklinghausen: 0 23 61 - 5 82 10 91

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

030-54 70 34 88

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

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE MOLLIS
bei uns erhältlich!

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

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

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

СУПЕР ЦЕНЫ К ПРАЗДНИКУ
Икра осетровая КАЛУГА

€ 35

Икра лососевая Кеты

50

€ 29,
50

€ 57,

€ 32,

100 g / € 70

50 g

50

100 g / € 5,90

500 g

Акции действительны с 01.03.2020 до 31.05.2020 при условии наличия товара.

Заказывайте по бесплатному телефону :

0800-5284277

www.lemberg-kaviar.de

.

.

Lemberg Lebensmittel GmbH Germaniastr. 29 12099 Berlin

