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БЛЮДА ИЗ ЯИЦ – НА ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Historischer Forschungsverein
der Deutschen aus Russland e.V.
Auswanderung aus Baden,
Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2020
Unser Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland stellt sein 23. Buch – „Auswanderung aus Baden, Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2020, Band 18“ vor.
Diese Arbeit ist ein Ergebnis einer vierzehnjährigen Forschung des Autors und ist nach ihrer Art erstmalig. Unser
Vereinsmitglied Waldemar Pflug beschreibt in diesem Band
etwa 840 Familien, die aus Baden nach Süd-Russland, an
das Wolga-Gebiet oder andere Teile des Russischen Reiches
im 18. Jahrhundert auswanderten. Etwa 200 Familien, die
in den Kirchenbücher als Auswanderer vorgemerkt sind, sind
später zurückgekehrt oder hatten sich im Königreich Polen,
Ost-Preußen, Ungarn, Wolynien u.a. niedergelassen. Einige
Familien sind überhaupt nicht nach Russland gegangen,
hatten trotzdem die Gemeinden verlassen. Zu den Auswan€
derungsfamilien wurden alle Vorfahren angegeben, die zu
Familien gehören, soweit sie in den Kirchenbüchern eingetragen wurden.
Als Grundlage dienten dem Autor die Auswanderungslisten von Dr. Karl Stumpp. Waldemar Pflug
korrigierte und erweiterte die Angaben zu den Familien, was den anderen Familienforscher die Arbeit
bei der Suche nach den eigenen Wurzeln wesentlich erleichtert und auch Zeit spart.
Von den vielen veröffentlichten Büchern über die Geschichte der Russlanddeutschen gibt es meines
Wissens noch kein Buch, in dem so umfassend das Herkommen der Auswanderer bis zu ihren Wurzeln
erforscht wurde.
Leider können in diesem Werk nicht alle Orte Badens vorgelegt werden, die Arbeit wird jedoch weitergeführt. Der Autor beabsichtigt, nicht nur die Forschung der Auswanderer aus Baden zu vollenden,
sondern auch die Forschung der Auswanderer deren Vorfahren aus Württemberg, der Pfalz und dem
Elsass nach Russland gingen.
Ich hoffe, dass der Autor im Laufe der Zeit noch weitere Bände seiner Forschungen herausgeben
wird, die für viele andere Forscher sehr wertvoll und reich an Informationen sein werden.

25,-

Folgende Bücher und Kalendern können bei uns erworben werden:
4,- €
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2020
mit vielen farbigen Bildern und Beiträgen über die Auswanderungsgeschichte der Deutschen aus
Russland in die USA, Geschichten der Deutschen an der Wolga, am Schwarzen Meer, in Sibirien und
anderen Regionen des Russisches Reiches und der Sowjetunion, Informationen über Repressalien in
den Gebieten der UdSSR sowie Tipps für die Ahnenforscher können Sie in unserem Verein erhalten.
• Kalender 2021
8,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002
12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“ (428 Seiten) Ausgabe 2003
12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“ (505 Seiten) Ausgabe 2005
12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000
15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1 (556 Seiten) Ausgabe 2003
15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2 (536 Seiten) Ausgabe 2003
15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“ (430 Seiten) Ausgabe 2017
15,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009
25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ über 200 Fotos (530 Seiten, A4) Ausgabe 2014 25,- €
• „Deutsche evangelische Kolonien an der Wolga“ (704 Seiten, A4) 2013 30,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (675 Seiten, A4) 2018
30,- €
• „Sammelband Kalender 2000-2020“ (608 Seiten in Farbe, A4) 2019
33,- €
• „Biographien, Kriegsgeschichte, Auswanderungskampf“ (430 S., A4) 2020 25,- €
• „Badische Auswanderer“ ZG. 2020, Band 18. (553 Seiten, A5) 2020
25,-€

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. Arthur Bechert, 93055 Regensburg, Kirchfeldallee 35,
Arthur.Bechert@web.de, Tel.: 0 941-78 99 56
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Германия открыла сезон избирательных кампаний серией
региональных выборов − их
результаты стали серьезным
ударом для CDU. В выборах в
ландтаг
Баден-Вюртемберга
партия Ангелы Меркель получила 24,1 % голосов, что почти
на 3 % ниже показателя партии
на прошлых выборах. Первое
место заняла партия «зеленых»
(Bündnis 90/Die Grünen), набрав 32,6 % голосов, тем самым
улучшив прошлый результат
на 2,6   %. Социал-демократы,
партнеры партии Меркель по
правящей коалиции, смогли
набрать лишь 11 % голосов, что
на 1,7  % ниже показателя партии на прошлых выборах.
В ландтаге в РейнландПфальце SPD смогла удержать
лидерство, набрав 35,7 % голосов, потеряв лишь 1 %. Тут CDU
заняла вторую строчку, получив
27,7 %, на 4,1 % ниже прошлого
результата партии. «Зеленые»
набрали 9,3 % голосов, увеличив свою поддержку на 4 %.
Пандемия перемешала все
карты, и земельные выборы
показали подъем «зеленых».
Это означает, что их идеология, которую можно назвать
отчасти революционной из-за
требования жесткой экологизации экономики и агрессивной внешней политики, пользуется спросом у большинства
немцев. «Зеленые» становятся
второй мощной партией в Германии.

Земельные выборы в Германии имеют особое значение,
поскольку служат индикатором популярности федерального правительства. Ангела
Меркель покинет свой пост
после осенних выборов, что
делает итоги голосования проблемой для ее будущего преемника. Армин Лашет (CDU),
премьер министр Северного
Рейна-Вестфалии, вряд ли ожидал, что его председательство
в партии начнется так плохо.
Конечно, это вызывает много
вопросов по поводу кандидатуры в канцлеры. Но под ударом находится и премьер-министр Баварии, председатель
CSU Маркус Зёдер, поскольку
его связывают с идеологией и
политикой властей.
Накануне земельных выборов разгорелись коррупционные скандалы. Депутатов Николаса Лебеля (CDU) и Георга
Нюсляйна (CSU) уличили в получении откатов за посредничество при закупках защитных
медицинских масок, которые
осуществлялись через контролируемые ими компании.
В скандал попали и другие депутаты от правящей партии.
Министр здравоохранения
Йенс Шпан (CDU) пообещал
опубликовать списки всех парламентариев, участвовавших в
посреднической деятельности.
Дополнительным ударом стало
то, что депутат из Баден-Вюртемберга Аксель Фишер (CDU)

лишился депутатской неприкосновенности в ходе уголовного расследования по факту
получения взяток от Азербайджана, его обвиняют в лоббировании интересов этого государства.
Коррупционные скандалы,
конечно, испортили имидж
CDU, однако нельзя сказать,
что это серьезный инцидент.
Это лишь очередная история.
Несколько месяцев назад был
финансовый скандал с крупной
фирмой, который коснулся, например, социал-демократов.
Скорее всего, историю с масками к выборам в Бундестаг забудут, но определенно появятся какие-то другие скандалы.
Главное тут, что СМИ в Германии, критикуя конкретных политиков за ситуацию с масками,
тем самым способствуют усилению позиции «зеленых». При
этом другие оппозиционные
партии − «Альтернатива для
Германии» (AfD) и «Левая партия» (Die Linke) − региональные
выборы проиграли, а это означает, что протестный электорат
также предпочитает «зеленых».
А теперь давайте посмотрим на внешнюю политику.
Мы имеем дело с сильнейшим
конфликтом ценностей, в котором России противостоят
страны Запада. После падения
Берлинской стены и окончания
холодной войны Запад почувствовал себя триумфатором и
начал строить мир по своему

Александр Рар
образцу. Какое-то время ему
это удавалось, потому что никто не противостоял этому. Наоборот, Россия в 1990-е годы
ориентировалась на западные
образцы и модели. Все международные организации − торговые, судебные − в те годы
работали под диктовку США и
Евросоюза. Но потом Китай и
Россия сказали «хватит» и начали создавать альтернативные
модели, возвращаться к своим
ценностям, которые в чем-то
схожи с западными, но в чемто сильно отличаются. Теперь
Россия, Китай, Турция предлагают Западу строить многополярный мир, в котором бы учитывались интересы всех стран.
Запад же называет их «диктаторами» и начинает судорожно с
ними бороться, отстаивая свою
идеологическую монополию.
И вот в Америке изменился
политический ветер. Если Трамп
во многом соглашался с Россией, старался уйти от ненужных
конфликтов по ценностным
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вопросам, то Байден возвращается к прежней политике.
Украина и страны Балтии предлагают свои услуги в качестве
«прифронтовых» государств в
этой «священной войне добра
против зла». Они хотят быть
важными, значимыми, хотят получить от Вашингтона и Брюсселя разнообразную поддержку
за противостояние с Москвой.
Поэтому всячески провоцируют
Россию, искусственно подогревают конфликты.
С моей точки зрения, президент Украины Владимир
Зеленский проводит очень
рискованную политику, обманывает свой восточноукраинский электорат, который
привел его к власти. Именно
голоса восточных украинцев
помогли ему стать президентом. Им нравилось, что он
был готов говорить по-русски,
обещал сгладить острые конфликты с Россией. Почему же
ничего не получилось? Думаю,
сказывается сильное давление
со стороны националистического крыла украинской элиты,
которое не хочет никаких компромиссов с Москвой и надеется, что с приходом Байдена
Запад вернется к жесткой политике сдерживания России.
Однако санкции против России бьют, в первую очередь, по
европейским фирмам, а не по
российским. Россия научилась
многое производить у себя
дома, а те ниши на российском
рынке, которые освобождают
европейцы, успешно занимают
азиаты. В Европе это постепенно начинают понимать. Но политикам надо сохранить лицо.
И вводят символические, фактически бесполезные санкции.
Прибалты и поляки требовали более жестких мер, хотели, чтобы удар пришелся по
близкому окружению Путина.
Именно поэтому они активно
выступают против «Северного потока-2», который европейцам действительно очень
нужен. Они думают, что тем
самым сделают больно лично
Путину и его соратникам. Но
Евросоюз на это не пошел. Газопровод достроят. Возможно,
потом американцы потребуют прописать такой механизм,
при котором Евросоюз сможет
закрыть «Северный поток-2»,
если Россия перестанет прокачивать газ через Украину и тем
самым давать ей возможность
заработать на транзите.
Джо Байден назвал Путина
«киллером» (убийцей). Но чего

Байден пытается добиться
этим? Демонстрировать американское превосходство −
накатанный прием либеральных элит в современном мире:
громко и больно осуждать и таким образом унижать. Однако
среди западных союзников Байден за свои слова не получит
желаемую поддержку. Германия все-таки за диалог с Россией. Поэтому нужно исходить из
того, что Байден делает это для
внутреннего пользования, готовя своих американцев к дальнейшим конфликтам с Москвой.
Можно предположить также,
что это месть Путину за Трампа.
Трампизм демократы пытаются
искоренить в Америке, а потому
поощряют образ «российского
врага». Очень дешевая политика, но, к сожалению, вполне
в репертуаре сегодняшних западных элит.
Правление Дональда Трампа продемонстрировало европейцам, что трансатлантические отношения, военное
присутствие Америки в Европе
и, как следствие − 100 %-ная
защита США, со дня на день могут сойти на нет. Никто не знает,
что будет делать Джо Байден.
Возможно, захочет укреплять
трансатлантическое сообщество, но непонятно, на каких
основаниях ему это удастся.
Дело в том, что трещины уже
произошли, косметически
их не заделать. Поэтому Ангела Меркель трезво оценивает
ситуацию и говорит европейцам, что именно сейчас нужно
искать способы, чтобы самостоятельно думать и находить
интересы, которые не конвертируются с американскими интересами. В общем, жить собственной жизнью.
Нельзя не обратить внимание на заявление посла
Украины в Германии Андрея
Мальника − о «моральной ответственности» Берлина в возвращении Крыма. Он отметил,
что на ФРГ лежит моральный
долг «прекратить тиранию», так
как Германия дважды оккупировала Крым. Посол позволяет
себе выступать с подобными
заявлениями лишь потому, что
на них никто не реагирует. Это
пустые слова, сказанные для
давления на Германию.
Украина продвигает «культ
жертвы» в Евросоюзе, чтобы
к ней прислушались, однако
данные попытки не принесут
результата, так как вступать с
Россией в вооруженные столкновения в Европе никто не со-

бирается. Вместе с тем Германия никогда не признает Крым
частью России. Такая позиция
может измениться только с годами. Я даже не сомневаюсь,
что она изменится, но это будет
длительный процесс. Через некоторое время на Крым будут
смотреть так же, как сегодня
смотрят в Германии на проблему Северного Кипра. Никто его
не признает частью Турции, но
никто уже ничего не говорит.
Владимир Зеленский не пустил на Украину российский
«Спутник V» как «вакцину страны-агрессора». В этом он тоже
подыгрывает американцам, которые сейчас вводят санкции
против российских фармкомпаний якобы за их причастность к производству биологического и химического оружия.
Это все элементы «пандемийной геополитики», которая будет только усиливаться.
Я считаю, что у каждого человека должно быть право
прививаться той вакциной, которой он доверяет. Я хочу привиться «Спутником V». Даже в
западных источниках пишут,
что он самый надежный и может спасти Европу. Тем более,
что американцы делиться своими вакцинами с европейцами
не спешат. А европейцы сделали ужасную глупость, доверив проведение вакцинации
брюссельской бюрократии, которая не смогла договориться
с фармкомпаниями. В результате сложно получить сегодня
вакцину в Германии, и на этой
почве возникает много агрессии. Людям, которые старше
шестидесяти лет, как и мне,
скорее всего, не удастся привиться раньше мая-июня…
Поэтому я надеюсь на «Спутник V». И точно знаю: многие
немцы были бы готовы сесть
в самолёт, долететь до Москвы,
привиться в аэропорту и улететь обратно. Это бы обеспечило России и деньги, и хороший
имидж.
Еще один важный аспект −
введет ли Евросоюз так называемые «ковид-паспорта»? Будет ли прививка обязательной
для путешествий? Но проблема
гораздо шире, затрагивает моральные и правовые вопросы.
Пока в Европе нет даже законодательной базы, чтобы увязать свободу передвижения
с наличием или отсутствием
прививок. Если такие законы
все же примут, это будет беспрецедентная ситуация. Но
весь последний год мы живем
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в экстраординарных условиях
ограничения прав и свобод,
которые прежде считались в
Европе незыблемыми. Я не исключаю, что в конце концов
свои правила и ограничения
смогут устанавливать частные
предприятия, владельцы кафе
и ресторанов, театров и кинотеатров, отелей, авиакомпаний
и т.д. И даже если «ковид-пас
порта» не появятся, все равно
путешественникам придется
предъявлять какие-либо сертификаты, отметки в документах или справки, сохраненные
в мобильном телефоне. Думаю,
мы к этому идем.
Александр Рар, Берлин
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in sieben symptomatischen
Beispielen, was in den Menschen, was in der Politik und
Wirtschaft, was bei Verantwortlichen und einfachen
Leuten in Russland vorgeht:
Was und wie denken sie
über Deutschland und die
Deutschen? Woher rührt die
wachsende Entfremdung?
Von wem geht diese Entfremdung aus, wo führt sie hin?
Der Autor scheut nicht Emotionen und deutliche Worte,
er sondiert mit Sorge und
Trauer ein zutiefst gestörtes
Verhältnis, das derzeit wenig Aussicht auf Besserung
hat. Er selbst ist auf beiden
Seiten involviert. Als Berater der Bundesregierung hat
er Analysen und Konzepte
verfasst, als Russe hat er für
Maßnahmen der russischen
Politik Verständnis gezeigt.
Ihm ist am vertrauensvollen
Miteinander der beiden Länder gelegen, und er hält es für
möglich.
Mit Leserprobe! Bestellen
Sie das Buch: www.thalia.de/
shop/home/artikeldetails/
ID150380471.html
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ЛОКДАУН ПРОДЛЕВАЕТСЯ
В семь часов вечера 22 марта Ангела Меркель прервала
конференцию премьер-министров всех федеральных
земель Германии, которая
проходила в онлайн-режиме
и была посвящена ситуации
с эпидемией коронавируса в
Германии. Канцлер недовольна итогами встречи.
В ночь на 23 марта совещание
было продолжено. В связи с
нарастанием третьей волны
пандемии, решено продлить
локдаун до восемнадцатого
апреля. Однако двенадцатого
апреля, на следующей конференции, дата окончания локдауна может быть пересмотрена.
Особенно жёстким будет локдаун с первого до пятого апреля, в праздничные пасхальные
дни: общественная, экономическая и частная жизнь в Германии должна быть ограничена так сильно, как никогда
раньше во время пандемии,
заявила канцлер Германии.
«Ситуация очень серьезная», −
подчеркнула она.
Первое и третье апреля, в
порядке исключения, объявлены выходными днями. При
этом Страстная Пятница, Пасха
и следующий за ней понедель-

ник − традиционно нерабочие
дни. Супермаркеты будут открыты только в субботу. Таким
образом, в течение пяти дней
нужно будет «оставаться дома»
(по словам Меркель, это должна быть «Ruhepause»).
Запрещены массовые скопления людей в общественных
местах. Правительство призвало церкви и религиозные
организации вести Пасхальные богослужения онлайн. Открытыми в эти дни останутся
лишь центры вакцинации и
проведения тестов на коронавирус. Правительство планирует расширить тестирование
учащихся и педагогов в школах
и детсадах, чтобы делать два
теста в неделю.

«Зеленые» (Die Grünen) и
партия FDP выступили против
ограничений в передвижении
и запрет на выход из дома в
вечерние и ночные часы. Такие ограничения «негативно влияют на повседневную
жизнь людей, а также нецелесообразны в борьбе с пандемиями», − заявила эксперт в
сфере здравоохранения Крис
тине Ашенберг-Дугнус (FDP).
Янош Дамен, ее коллега из «зеленой» партии, также считает
ограничения в передвижении
бессмысленными, однако выступает за жёсткие меры борьбы с пандемией, в противном
случае, по его словам, «третья
волна в Германии будет хуже,
чем вторая». В регионах, где

«СПУТНИК V» В ГЕРМАНИИ?
Наши читатели из Берлина
спрашивают, можно ли получить российскую прививку в
столице Германии.
«Прививочная кампания в
Германии
пробуксовывает,
− пишут они. – Нам кажется,
что Ангела Меркель начинает
склоняться в сторону российской вакцины „Спутник V“. Мы
и наши друзья-переселенцы
ждём этой вакцины в Германии.
Обращались в Посольство РФ
в Берлине, но там пока прививают своих сотрудников, и нам
отказали».
На данный момент известно, что ведутся переговоры о
выпуске вакцины «Спутник V»
на баварской фирме «R-Pharm»
в Иллертиссене. Однако вряд
ли первая российская вакцина от коронавируса получит
быстрое одобрение Европейского агентства лекарственных
средств (EMA). Но если даже
одобрение будет получено −

возможно, в июле или позже,
− пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем из России
будет поставлено необходимое количество доз. Вместе с
тем, как сообщается, в середине апреля представители ЕМА
посетят Москву, и речь пойдет
о более широком использовании «Спутника V» в странах Евросоюза.
Напомним нашим читателям,
что первая российская вакцина была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в
августе 2020 г. В авторитетном
научном журнале «The Lancet»
в феврале нынешнего года опубликованы предварительные
результаты третьей фазы ис-

следований, в которой принимали участие почти двадцать
тысяч человек. В публикации
отмечается, что ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени академика М.Ф.Гамалеи в Москве,
на основании результатов испытаний, пришли к выводу, что
после получения второй дозы
эффективность препарата составляет 91,6 %. Лишь в начале
марта сотрудники ЕМА занялись экспертизой «Спутника
V» для последующей регистрации. Как видим, применение
этой вакцины в Германии откладывается на неопределённый срок. Следите за дальнейшими публикациями в нашем
журнале.
Однако известно, что некоторые российские авиакомпании
организуют чартерные рейсы в
Москву, и в стоимость перелёта
включена вакцинация «Спутником V» в столице РФ.

индекс заражений за неделю
превышает сто на сто тысяч человек, могут ещё более ужесточить локдаун и ввести ограничения на выход из дома.
В Касселе, Берлине и некоторых других городах Германии
прошли демонстрации против
карантинных мер. Акция в Касселе двадцатого марта собрала
около двадцати тысяч человек, многие были без масок.
Полиция применила дубинки
и слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях участников
демонстрации, нападавших на
полицейских.
По оценкам экспертов, люди
напуганы. Изменилась даже
структура покупок в супермаркетах: в значительно большей
степени, чем раньше, покупают
гигиенические товары, лекарства и витамины, простейшие
медицинские аппараты (для измерения давления, температуры тела и т.п.), бытовую химию, а
также консервы и продукты длительного хранения. Совершенно
упал спрос на косметику – кремы для лица и тела, краску для
волос, губную помаду, тушь для
ресниц и подобные товары. Действительно, кому всё это нужно,
если придётся сидеть дома.
Татьяна Головина

ДОРОГА
НА СВОБОДУ
Музею в приемном лагере во
Фридланде (Нижняя Саксония)
исполнилось пять лет. Музей
был открыт в марте 2016 г. в помещении бывшего вокзала.
Это было историческое событие, как отметила Эдита Вестманн, уполномоченная по делам
изгнанных и переселенцев в
Нижней Саксонии. В экспозиции
музея показано, что изгнанные со
своей родины и переселенцы не
только после Второй мировой войны, но и в наши дни нуждаются
в поддержке и помощи в интеграции. Рассказывается об успешной
интеграции в Германии, в том
числе российских немцев-переселенцев из республик бывшего
СССР. Лагерь во Фридланде был
открыт в сентябре 1945 г. За это
время сотни тысяч людей прошли
здесь первичную регистрацию,
получили крышу над головой, питание и всё необходимое.
Виртуальная экскурсия:
www.museum-friedland.de/

ГЕРМАНИЯ

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Партия Ангелы Меркель
(CDU) проиграла на выборах
в земельные парламенты в
Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, а на коммунальных выборах в Гессене
результат, который показали
христианские демократы, наоборот, положительный.
В Рейнланд-Пфальце главой
земельного правительства,
видимо, и дальше останется
Малу Драйер (SPD), а в БаденВюртемберге − Винфрид Кречман (Bündnis 90/Die Grünen).
В обеих федеральных землях
христианские демократы потеряли значительную часть избирателей.
В правительстве Баден-Вюртемберга, скорее всего, трудно
будет сохранить нынешнюю
коалицию «зеленых» с CDU.
Эксперты склоняются к так называемой «светофорной коалиции», названной по традиционным цветам партий: красный

(SPD), желтый (FDP) и зеленый
(Die Grünen). А в правительстве
Рейнланд-Пфальца, скорее всего, сохранится нынешняя коалиция (SPD, FDP и «зеленые»). В
общем, тот же «светофор».
На коммунальных выборах в
Гессене христианские демократы одержали победу, набрав
28,2 % голосов, потеряв лишь
доли процента (на выборах в
2016 г. было 28,9 %). Далее следуют SPD (23,3 %, пять лет назад
– 28,5 %) и «зеленые» (19,4 %
против 11,3 %). Но и здесь, как
видим, «зелёные» теснят конкурентов.
В этом году кульминацией
станут, конечно, выборы 26
сентября в Бундестаг, а также
в ландтаги Берлина, Тюрингии
и Мекленбурга − Передней Померании.
Подробно о выборах, состоявшихся четырнадцатого
марта, читайте в комментарии берлинского политолога
Александра Рара на стр. 4.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ
В выборах четырнадцатого
марта треть избирателей приняла участие, проголосовав
по почте. На участки пришло
меньше людей, чем пять лет
назад.
Причиной тому эксперты считают страх перед инфекцией
коронавируса, а также холодную и дождливую погоду в тот
день. Вместе с тем, эксперт по
вопросам демократии Айко
Вагнер предупреждает, что на
выборах осенью этого года половина избирателей может голосовать по почте. Например, в
Швейцарии это сделать просто:
в конверте можно отправить
по почте, вместе с извещением о выборах, избирательный
бюллетень. А в Германии надо
сначала отдельно подать заявку на голосование по почте, и
это делает всю процедуру более трудоемкой.
К голосованию по почте обращаются обычно люди, которые не могут по состоянию
здоровья прийти на участок. В
основном это пожилые избиратели и люди с ограниченными
физическими возможностями,
но также и граждане, живущие
в одном городе, а прописанные
или работающие – в другом. К

АПРЕЛЬ 2021 • 7

КАЗАХСКАЯ ПАМЯТЬ
НЕМЕЦКОМУ ПИСАТЕЛЮ
Девятнадцатого марта в Алматы, по инициативе акимата
города и общественного фонда немцев Казахстана «Возрождение», на пересечении
улиц Джамбула и Чокана Валиханова, состоялось торжественное открытие памятника
(см. фото) известному немецкому писателю и переводчику
Геральду Бельгеру.
Памятник поставили именно на
том месте, где он любил отдыхать
во время прогулки. Создание памятника профинансировал фонд
Нурлана Смагулова, известного
казахстанского бизнесмена и
мецената. А творческую идею
воплотил не менее известный
в РК скульптор Нурлан Долбай.
Ранее на доме, где жил и творил
писатель, была установлена мемориальная доска.
Герольд Бельгер родился в
октябре 1934 г. в семье врача,
в городе Энгельсе Саратовской
области. В 1941 г. семью депортировали в казахский аул
на реке Ишим, в Северо-Казахстанской области. Там он в совершенстве овладел казахским
языком. После окончания литературного факультета Казахского пединститута имени Абая
преподавал русский язык и литературу, занимался творческой
деятельность, стал автором более пятидесяти книг. Перевел

с немецкого на русский язык
около двадцати книг, а с казахского на русский – более двухсот произведений. С 1992 г. был
заместителем главного редактора немецкоязычного альманаха
«Феникс». Награжден многими
орденами и медалями, был депутатом Верховного Совета Казахстана, председателем Немецкого культурного общества в
Алматы, членом Совета немцев
Казахстана и Национального
совета по государственной политике при президенте РК Нурсултане Назарбаеве.
Благодаря писателю в Германии по-новому взглянули на
немцев-переселенцев из бывшего СССР. В 2010 г. Герольд Бельгер
был удостоен ордена «За заслуги
перед Федеративной Республикой Германия». В нашей стране
живут его сестры − Эльма, Роза и
Альма, но сам писатель переезжать в ФРГ не собирался.
Райнгольд Шульц, Гиссен

МАЛИНОВКА – ЛЮБИМАЯ ПТИЦА НЕМЦЕВ
этой группе принадлежат студенты, практиканты и др.
По мнению Айко Вагнера,
среди голосующих по почте
преобладают поборники христианских демократов, а вот за
AfD по почте голосуют редко. В
офисах всех партий теперь понимают, что нельзя делать упор
на последнюю неделю перед
выборами, потому что, как минимум, треть избирателей уже
приняли решение и проголосовали за своих кандидатов. На
выборах осенью таких избирателей может быть ещё больше.
Голосование по почте считается в Германии надёжным,
однако, как полагает эксперт,
злоупотребления в отдельных
случаях тоже нельзя исключить.
Интервью с экспертом Айко Вагнером читайте на сайте: www.gmx.net/
magazine/politik/bundestagswahl-2021auswirkungen-briefwahl-booms-35590210

В результате голосования в интернете, в котором могли принять участие
все желающие, в финал попали десять птиц, в том числе обыкновенный
городской голубь. Но большинством
голосов выбрана любимая птица
2021 года в Германии − малиновка
(Rotkehlchen).
Подробнее см.: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/
vogel-des-jahres/wahl-2021/ergebnis.html

Курс евро по ЦБ на 22.03.2021
1 евро =
0,86
1,10
1,19
3,10
33,07
88,70
101,00
502,03
12.528,65

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

По просьбе читателей
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«…Пасха наша, Христос, заклан за нас…» − эти слова
апостола Павла из послания христианам Коринфской
церкви как путеводный новозаветный текст ведут нас и сегодня к Пасхальному празднику (1Кор. 5:6). Мы благодарим наших
читателей, которые поделились с нами личными переживаниями
Пасхальной радости обновления и жизни во Христе. Желаем всем вам
светлого и радостного праздника, Божьего благословения вашим семьям!

ПАСХА В КАННАХ
В обряде православной Пасхи вечность становится осязаемой. Пасхальная литургия
− центральное событие православия. Что бы ни говорили, но евхаристия остаётся
святым образом Человека,
который пострадал как Иисус,
чтобы умереть и как Христос
воскреснуть.
Пасхальная ночь − событие
радостное: семья собирается
вместе. Вот наступает вечер,
и мы едем в Канны. Ещё когда
проезжаем порт, я вижу расположенные у самого Лазурного
берега, празднично освещенные огнями Леринские острова
с аббатством бенедиктинских
монахов (Îles de Lérins). Иногда
даты православной и католической Пасхи совпадают.
На бульваре Александра   III
расположена русская православная церковь Михаила Архангела. Относительно небольшая церковь в русском стиле
была построена в 1886 г. сначала как часовня на земельном
участке, принадлежавшем Александре Федоровне Трипе. Кстати, в том же году мой прадед Гавриил, в результате свержения
с престола князя Александра I,

принца Баттенберга, лишился
должности министра юстиции в
Болгарском княжестве.
С юных лет это было излюбленное место моего уединения. Иногда я просто заходил
в церковь, садился где-нибудь
в углу и молился: «Отче наш…»
Обращался к Господу, думал о
том, что было важно для меня.
Но старая эмиграция давно
выгорела под солнцем, как и
мое детство, и синева усеянного звездами церковного купола. Престарелый епископ Варнарам (Прокофьев) проводит
мессу тихим голосом, опираясь
на своих верных служителей.
Герцогиня Анастасия Мекленбург-Шверинская расширила
церковь и придала ей нынешний вид. Внутреннее пространство имеет классическую форму греческого креста.
К Пасхе церковь великолепно украшена. В ночь с субботы
на воскресенье, в полной темноте, церковь освещена лишь
свечами, и хор начинает свою
«ангельскую песню». Будто накинуто невидимое покрывало
из тоски и ожидания…
Но вот осветился иконостас,
открылись врата, и оттуда выходит епископ, в сопровожде-

Православная церковь Михаила Архангела в Каннах
(Франция) принадлежит к
Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе Московского патриархата. Построена
по проекту французского
архитектора Луи Нуво. Фото
иерея Максима Массалитина, ноябрь 2009 г.

нии протоиереев и дьяконов.
В тишине слышны лишь удары
колокола. Верующие, празднично одетые, собираются в
темноте,
символизирующей
наш грешный мир. Передают
свечи из рук в руки, зажигают
их, и золотой свет медленно
наполняет внутреннее помещение храма.
Начинается крестный ход
во главе с духовенством в белых одеяниях, под хоругвями и
крестами, с Библией в золотой
оправе. Крестный ход вокруг
церкви символизирует путь
учеников, ведущий к воскресшему Христу. Обойдя церковь
три раза, двигаясь против часовой стрелки, верующие снова подходят к закрытым дверям портала. И тут начинается
пение: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ…»
Епископ поворачивается к
нам и восклицает: «Христос
воскресе!» Ему отвечают верующие: «Воистину воскресе!»
− и будто волна Воскресения
несется в ночь. Открываются
двери, мы заходим в сияющий
огнями храм Божий. Праздничная Пасхальная литургия длится до утренней зари.
В тишине ночи я молюсь молитвой «Отче наш…», молюсь о
своих нуждах. Я молюсь по-русски. Наверное, потому что привык так молиться в русском
православном соборе, расположенном возле советского
посольства в Вене. Я православный христианин. Этот обряд наполняет меня жизнью. Теряют
смысл все нечестные поступки
и пустые фразы современного
секулярного общества. Пасхальная литургия переносит
меня в иной мир − где нет зла
и произвола, дарует радость
моим глазам и ушам, оживляет
и подкрепляет мои чувства.
А дома к празднику мы готовим классическую творожную
пасху, с двумя православными
крестами в качестве рельефа

Foto: Diana von Hohenthal

Харлампий Г. Орешаков
родился в мае 1955 г. в
Софии, в аристократической семье русских
эмигрантов. Стал художником и писателем, жил и
работал в Берлине, Вене
и на Лазурном берегу.
Автор многочисленных
книг, в том числе «Die
Battenberg-Affäre» (Berlin,
2007), «Doppelkreuz»
(Berlin, 2016) и др. Его художественные выставки и
литературные чтения проходят в Америке и по всей
Европе, в том числе в России. Полотна, инсталляции
и собрания Х.Г.Орешакова
представлены в галереях
Мюнхена, Вены, Женевы,
Берлина, Гамбурга, Чикаго,
Санкт-Петербурга и других
городов. Подробнее см.:
www.oroschakoff.com
на усеченной пирамиде, а также заглавными буквами X и B
(Христос Воскресе). Конечно,
пасхальные куличи, сыр, изюм
в коньяке, ванильный мусс с
яичными желтками, сливочным
маслом и мелко нарезанным
жареным миндалем… Это наш
праздничный пасхальный завтрак.
Я желаю всем читателям
журнала почувствовать, пережить Пасхальную радость воскресения Христа!
Харлампий Г. Орешаков,
Канны, Франция
О русском стиле в церковном
зодчестве читайте в очерке
Ирене Крекер на стр. 16-17.
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ПАСХА МОЕГО ДЕТСТВА
Возвращаясь в Берлине домой после Пасхального богослужения, я почти каждый раз
вспоминаю Пасху, когда мне
было десять лет и мы жили в
мире сибирских бараков, в
условиях послевоенной нищеты и узаконенного безбожия, жили вперемежку семьи
русских,
депортированных
российских немцев и многих
других национальностей. Почему? Что общего между Пасхальными праздниками этих
двух миров, в которых мне
довелось жить?
А общее в них − свет Пасхальной радости и благодати в
душе. Оттуда, из далёкого мира
моего детства, несу я в сердце
негасимый огонёк, всегда готовый заполнить меня до краёв
радостью. Как и тогда, в моей
памяти и поныне присутствуют
две Пасхи, наша немецкая и,
через неделю, русская православная Пасха моей подружки
Гали, точнее − её доброй старой бабушки, угощавшей нас
крошечными кусочками освящённой пасхи.

О приближении Пасхи мне
напоминало апрельское утреннее солнышко, которое расчищало оконное стекло от ночных
морозных узоров, высвечивало молодую травку в корытце
на подоконнике, ложе для пасхальных яичек, разбивалось
нестерпимо сияющими осколками в гранях толстого зеркала
на стене и играло на побеленном боку печки неуловимыми
разноцветными солнечными
зайчиками. «Зайчик показывает пасхальные яички», − говорила мама. Но я уже знала, что
такого разноцветия ждать не
приходится, нам зайчик приносил яички жёлтого, красного, всех оттенков коричневого.
Это многообразие извлекали
мамины умелые руки из отвара
луковой шелухи.
Утро Пасхи будило меня
предвкушением счастья. Солнечный луч заливал комнату,
пятнал светом чистые половицы, скользил по начищенной
папой обуви, натыкался на порог и перепрыгивал на дверь.
Всё дышало праздником. Мамин фартук, наша тщательно

выглаженная тяжёлым утюгом
одежда, запах пасхальной выпечки и − о, чудо! − разноцветные яички на зелёной травке.
После завтрака я брала два
причитавшихся мне яичка и
выходила в барачный коридор.
Там меня уже поджидала Галя.
Налюбовавшись и наигравшись яичками, мы стукали их
друг о дружку. Какое крепче?
Разбившееся яйцо очищали и
съедали, поочерёдно откусывая. Второе берегли до вечера.
Через неделю стало ещё теплее на улице. У завалинки земля уже совсем освободилась
от снега. Наступила русская
православная Пасха. Мама Гали
и моя мама купили нам одинаковые оранжевые капоры с
бабочками на макушке, трепетавшими при ходьбе. И мы в
первый раз надели капоры и
пошли к Галиной бабушке.
Крошечная старушка в нарядном цветастом платке, с
бесконечно добрыми глазами
и улыбкой на круглом лице, хотела было «похристосоваться».
Но Галя возразила. «Мы пионеры, бабушка! Нам нельзя». −

«А и ничего, будет время, и пионеры, и партейные в церкву
пойдут и лоб перекрестят. Это
люди Бога могут забыть, а Бог
никого не забудет», − ласково
приговаривала старушка, вкладывая в руки Гали узелочек с
гостинцем.
На улице мы съели ломтик
пасхи, откусывая поочерёдно
и растягивая удовольствие, покатали на завалинке крашеные
яички. Пока не замёрзли совсем. Тогда мы взялись за руки
и стали согреваться, кружась и
прыгая то на одной ножке, то на
обеих. Мы смеялись просто так,
оттого что солнце ярко светит,
что мы хорошие подружки, что
в животе щекотно от радости.
На наших капорах трепетали
бабочки. И был праздник Святой Пасхи.

Эрна Вормсбехер, Берлин

«Жить нужно так, как будто бы
Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня
и придет завтра» (Мартин Лютер).

ПАСХА В КИРГИЗИИ
Шли тридцатые годы прошлого столетия... В стране Советов
развернулась острая борьба
с религией и религиозными
праздниками. Почти все проповедники были арестованы
и отправлены в лагеря, где
содержали бандитов и воров.
Молитвенные дома и церкви
были закрыты и использовались для других, хозяйственных нужд.
Это было ещё до великого террора. Наши отцы были дома, но
старались Библию открыто не
читать. Этим занимались обычно матери семейств, но тоже не
открыто. К сожалению, нашлись
доносчики и в нашей деревне.
Да и где их не было? Людей запугивали, и слабонервные ста-

новились доносчиками. За проповеди бралась моя бабушка
Августина. Почему она? Её муж,
мой дедушка по отцу, был миссионером в Киргизии. Он умер
в 1923 г. Жена сопровождала
его повсюду, и после смерти
мужа продолжила его дела.
Бабушка была фельдшером-акушеркой, и, посещая
местных женщин, старалась
привести их на путь Истины. По
воскресеньям в каком-нибудь
крестьянском доме собиралась
обычно небольшая община, и
бабушка читала проповедь, молилась с ними. Дети той семьи,
в которой проходило домашнее
богослужение, конечно, присутствовали во время проповеди
и молитв. Таким образом евангельской проповедью посте-

пенно охватывались все семьи
села, и никто не мог сказать, что
ничего не слышал о Христе.
И вот наступили пасхальные
дни. Чтобы покрасить яйца, использовали красные и синие
чернила. С осени заготавливали ярко-оранжевые листья, и
вот теперь они шли в ход. Всё
это делали втайне от детей. А в
стряпне, наоборот, участвовали
все дети. Помню, мама давала
нам по куску теста и разрешала
формировать из него пряники
на наш вкус. Тесто было сладкое, и мы нет-нет да и отправляли кусочек в рот... Мама нас не
ругала. Я и сейчас иногда вспоминаю вкус этого теста.
Если в пасхальные дни была
тёплая погода, на меже, где
уже росла отдельными пучка-

ми зеленая травка, устраивали
гнёзда, и туда прятали яйца, но
не больше пяти яичек. Если же
поля были ещё покрыты снегом, то в снегу делали лунки,
выстилали их сеном и засыпали
яйца тоже снегом. Но следы в
снегу ведь не скроешь − и дети
быстро находили кладку.
Когда все яйца были обнаружены и принесены домой,
начиналась проба сил. Ребенок
зажимал яйцо в реке, оставляя открытым только кончик,
а другой должен был своим
яйцом ударить по зажатому в
руке яйцу. Чьё яйцо треснет,
должен отдать его победителю
как «жертву». Вот так весело отмечали мы тогда Пасху.
Мартин Тильманн, Бонн

10 • АПРЕЛЬ 2021

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

«...И В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕСНУТЬ»
«Истина Христова Воскресения есть истина всецелая, полная – не только истина веры, но также истина разума. Если
бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а
Ирод и Пилат – мудрыми, мир оказался бы бессмыслицею,
царством зла, обмана и смерти. Если такая жизнь не могла
одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем?
Если Христос не воскрес, то кто же мог воскреснуть?»
(Владимир Соловьев).
Иисус спрашивал учеников,
за кого почитают Его люди.
Одни сказали − за Иоанна
Крестителя, Илию, другие – за
Иеремию или иного пророка. И
лишь Пётр твёрдо ответил: «Ты
– Христос, Сын Бога Живого».
Как написано, «с того времени
Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно
идти в Иерусалим…, и быть
убиту, и в третий день воскреснуть» (Матф. 16:13-21; ср. также
Марка 8:31; Луки 9:22; 24:7, 46).
Евангелист Марк сообщает:
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день

недели, приходят ко гробу, при
восходе солнца... И, взглянув,
видят, что камень отвален... И,
войдя во гроб, увидели юношу,
сидящего на правой стороне,
облеченного в белую одежду;
и ужаснулись. Он же говорит
им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь» (Марка
16:1-6).
Апостол Матфей сообщает,
каким образом был отвален
от гроба тяжелый камень, и
несколько подробнее описывает ангела (см. 28:1-2). Апостол Лука напоминает о словах
Христа и пророчестве (см. Луки
24:1-8). Ещё больше подробностей Воскресения находим в

СВЕТ НА ВОСТОКЕ

Явление Христа Марии Магдалине после воскресения. Картина художника
Александра Иванова, 1835 г. Русский музей, Санкт-Петербург. Фото: Википедия,
обществ. дост.

Евангелии от Иоанна (см. Иоан.
20:1-17). Господь воскрес, как
было предсказано во многих
библейских пророчествах.
Воскресшего Господа видели Его ученики, апостолы, сотни людей в Иерусалиме. И мы
верим, что «Христос умер за
грехи наши, по Писанию, и что

Он погребен был, и что воскрес
в третий день, по Писанию…
А если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших», − писал апостол
Павел коринфянам (1 Кор. 15:38, 17).
Ольга Крист

ЦЕРКОВЬ И ЛОКДАУН

«Христос как основание, Хри- конфликта на богословской Правительство Германии при- Schooling, Home-Office и даже
стос как содержание, Христос или этнической почве. Слава звало религиозные организа- Home-Gottesdienst. Собрания
ции и церкви всех конфессий общины тоже проходят теперь
как цель в какой-нибудь мис- Иисусу Христу!
и деноминаций вести Пасхаль- в форме онлайн-конференции,
сии или служении всегда буные богослужения онлайн, участники которой невольно
дет в состоянии объединить
чтобы уберечь верующих от могут заглянуть в гостиную друг
людей с различными убеждезаражения коронавирусной друга. Церкви, да и отдельные
ниями и понятиями» (Яков
инфекцией.
верующие вынуждены быстро
Крекер, 1872–1948)
овладевать навыками дигита22-23 марта канцлер Германии лизации, умением пользоваться
И это не хорошая теория, а реАнгела Меркель провела кон- интернетом, как бы отрицательальность, практика. Например,
ференцию премьер-министров но они прежде не относились
в нашей христианской миссии
всех федеральных земель, ко- ко «всемирной паутине».
«Свет на Востоке», основанСвященнослужители ищут
ной миссионерами Вальтером
Вальдемар Цорн, торая была посвящена ситуаЖаком и Яковом Крекером боКорнталь-Мюнхинген ции с эпидемией коронавируса новые формы проповеди, нав нашей стране. Меркель на- пример, с громкоговорителем
лее ста лет назад. Сотрудники
наши: лютеране, евангельские Заказать книгу Вальдемара звала ситуацию очень серьёз- в руках идут по сельской улице,
христиане-баптисты, менно- Цорна «Куда смотришь? Бе- ной. Подробнее об итогах кон- приветствуют своих прихожан
ниты, члены братских общин и седы о жизни и живой вере» ференции читайте на стр. 6 в и говорят о Спасителе Христе.
При первом локдауне пытаэтом выпуске журнала.
др. А единство светлое, радост- можно по тел.
Пандемия сильно ударила по лись проводить богослужения
ное, даже как-то осязаемое, 0711-839908-25 или
церкви: во многих общинах бо- на природе, но теперь, при
особенно, когда собираются на сайте: www.lio.org/de/
гослужения перешли в режим третьей волне коронавируса, и
наши миссионеры для молитонлайн, сократились финансо- этого нельзя.
венного общения. Среди них
вые поступления. Даже там, где
На вопрос, что больше всеказахи, русские, татары, немцы,
еще проходили богослужения, го мешает проведению боготувинцы, украинцы, молдавалюдям, особенно пожилым, служений в церкви, пастор
не, румыны, болгары, таджики,
было трудно находиться в ма- Фолькер Юнг, президент Еванбалкарцы, евреи… Боюсь косках. Запрещено петь в церков- гелической церкви в Гессене и
го-нибудь забыть. Для славы
ном зале. Кроме слова «локда- Нассау, ответил: маски и социБожьей скажу: я в миссии рабоун», в нашей речи привычными, альная дистанция.
таю почти сорок лет. И ни разу
к сожалению, стали слова HomeТатьяна Головина
за все эти годы у нас не было
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ПАСХАЛИИ – СТАРЫЕ И НОВЫЕ
«Приближается Пасха, и мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Как определяется
день Пасхи? Почему Пасха, отмечаемая Русской православной церковью и большинством
православных церквей России, нередко отличается по времени празднования от Пасхи в
Германии? Какова история определения этого дня? Как определяли его христиане первых
веков? Безусловно, главное – что для нас значит этот день, что мы в него вкладываем, а не
когда его отмечаем. И всё же мне хотелось бы побольше узнать об этом».
Сергей С., Бад-Эмс
Первые христиане еженедельно отмечали смерть и воскресение Христа – это была Вечеря Господня, причем в пятницу
обычно постились. Практически не сохранилось сведений
о праздновании Пасхи христианами из язычников, а вот в
церквах Малой Азии христиане
из евреев постепенно стали
ежегодно отмечать голгофские
страдания и воскресение Спасителя четырнадцатого нисана, в иудейскую Пасху (кстати,
латинское слово pascha от евр.
pessach). Они ожидали в этот
день пришествия Мессии. Примерно со II века, по некоторым
данным – позже, праздник стал
ежегодным во многих христианских церквах.
Но календари, а соответственно – пасхалии, т.е. методики расчёта пасхальной даты,
в те далекие времена были
разные. Так возник спор между
церквами Рима, Александрии

и Малой Азии. Последние отмечали Пасху, как уже было
сказано, вместе с иудеями, а на
Западе сложилась другая традиция – в первый воскресный
день после еврейской.
В 325 г. на Первом вселенском соборе в Никее было
предложено отмечать всем
христианам Пасху в один день,
причем ни в коем случае не
вместе с иудеями, поскольку это, мол, «чрезвычайно
недостойно для святейшего
торжества». В христианском
мире распространилась александрийская пасхалия: Пасха
должна быть в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния (равноденствия). В VIII веке это правило
приняла Римская церковь.
Но в 1583 г., при папе римском Григории XIII, календарь
реформировали и перешли на
пасхалию, названную, в честь
папы, григорианской, более

точную астрономически, но более сложную. В результате, католическую Пасху стали праздновать раньше иудейской или
даже в один день, но нередко
с опережением православной
Пасхи, причем в некоторые
годы, как, например, в нынешнем году, даже на целый месяц.
Сегодня живут по старому
стилю, т.е. пользуются юлианским календарем, разработанным александрийскими астрономами, православные церкви
– Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, а также
Афон. Западные церкви, в том
числе Финляндская и Восточно-Сирийская православные
церкви, пользуются григорианским календарем. Вычисления
сложные, и по этой причине мы
не будем их здесь приводить.
В 1997 г., ещё до войны в Сирии, на саммите в Алеппо Всемирный совет церквей предложил установить постоянный

Средневековый способ для расчёта
пасхалии. Фото: Википедия, обществ. дост.
день Пасхи, например, второе
воскресение апреля, или утвердить единую астрономическую пасхалию. Но это предложение не получило всеобщей
поддержки.
Пастор Мирон Вовк
Заказать новую книгу
Мирона Вовка
«Ответы пастора» (2-й том)
можно по тел. 0261-4090215
(в рабочее время).

ВОПРОСЫ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
1. Кто стал первым учеником Иисуса? 2. Сколько раз
Иисус в тесном кругу подготавливал учеников к тому, что
Он будет убит и затем воскреснет? 3. К кому были обращены слова Иисуса: «Видевший Меня видел Отца»? 4. Сколько притч Иисуса описано в Евангелиях? 5. Когда началось
первое великое гонение на христиан: сразу после Пятидесятницы, после убийства Стефана или после покаяния Савла? 6. Кого из апостолов поносил злыми словами Диотреф:
Иоанна или Павла? 7. В каком послании апостол Павел писал: «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом
через Господа нашего Иисуса Христа»?

***
От любви до ненависти
нет шагов –
ни одного, ни двух,
ни тысячи.
Есть стена – высотою
до облаков,
на которой ЛЮБЛЮ
высечено.
От любви до любви
есть шаги,
хоть и нет совсем
расстояния.
Здесь главное – честь.
Её береги.
Любовь сохранить –
призвание!
От ненависти до ненависти –
сто путей.
Бок о бок рыщут
мудрец и дурак.
Только конечный итог
один –
скрежет зубов и мрак.

От ненависти до любви –
достойнейший путь!
Он – самый трудный,
не справишься сам.
И, прежде чем по нему
пойти,
сначала зайди
в ХРАМ.

Игорь Круглов, Вязники Владимирской области, Россия

Ответы: 1. Андрей (Ин. 1:40). 2. Три раза (Мф. 16:21–23; 17:22–23; 20:17–19). 3. К Филиппу, который просил Иисуса показать им Отца (Ин. 14:8–9). 4. Тридцать девять. 5.
После убийства Стефана (Деян. 8:1–3). 6. Иоанна (3 Ин. 1:9–11). 7. Римл. 5:1.
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ИНТЕГРАЦИЯ

ЛИШЬ ОДНА У ЛЁТЧИКА МЕЧТА – ВЫСОТА…
Дорогие читатели! Немецкие политики нередко подчёркивают, что интеграция наших земляков-переселенцев в Германии
– это история успеха, обогащение для немецкого общества. Среди переселенцев из бывшего СССР есть не только врачи, адвокаты, художники, писатели, учителя, бизнесмены, продавцы, мастера и ремесленники с золотыми руками, но и лётчики,
стюардессы. Нам удалось поговорить с некоторыми из них.

ДМИТРИЙ ДЕМЕНТЬЕВ:
«Мне нравится рассекать небесные просторы»
В СССР не было человека, не знавшего слов песни Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова «Обнимая небо крепкими руками, лётчик набирает высоту…» Эта песня о них – пилотах, смелых и волевых людях, которым покорилось небо.
Сегодня познакомим вас с командиром воздушного судна
Boeing 737 Дмитрием Дементьевым.
– Дмитрий, в детстве многие
мальчишки мечтают стать
лётчиками. Расскажите, пожалуйста, когда у вас возникло
решение связать свою жизнь
с авиацией?
– Мой отец работал в Хабаровске начальником отдела
капитального строительства
аэропортов (курировал строительство аэропортов на Дальнем Востоке). Видимо, поэтому
с юных лет я впитал в себя дух
авиации. Но тогда у меня не
было мечты о полётах, я хотел
стать океанологом. Всё изменилось к концу десятого класса. За
компанию поехал с одноклассником поступать в Актюбинское
высшее лётное училище гражданской авиации (ныне – Воен
ный институт сил воздушной
обороны имени дважды Героя
Советского Союза Т.Я.Бегельдинова). И по какой-то счастливой
случайности поступил туда. Вот
так и стал пилотом.

Дмитрий Дементьев на фото справа

Ryanair и совершает полёты в
пределах Европы и Северной
Африки.

– Взлёт и посадка считаются самыми сложными, ведь
именно в это время возможны столкновения самолётов
с птицами. Все помнят, как в
августе 2019 г., во время взлёта с аэродрома Жуковский,
лайнер А321 «Уральских авиа
линий» столкнулся со стаей
чаек, и у него отказали оба
двигателя. К счастью, экипаж
сумел посадить самолёт на кукурузное поле, и все находившиеся на его борту пассажиры выжили. Бывали ли у вас
необычные случаи в небе?
– В такие ситуации я не попадал,
у меня был другой случай. Однажды, почти сразу после взлёта, на борту лайнера возникло
задымление. Наш экипаж тут
же принял решение прекратить
полёт и вернуться в аэропорт.
В результате произошедшего
– Как дальше строилась ваша никто из пассажиров и членов
лётная карьера?
экипажа не пострадал.
– Окончив училище, по распределению вернулся в родной – COVID-19 давно стал повседгород, летал на Ан-24 (авиа- невным явлением. Какие сакомпания «Дальавиа»). В 1995  г. нитарные правила действуют
приехал в Германию. Устро- сегодня в аэропортах и самоиться здесь по специальности лётах?
было довольно сложно. На – Не только в аэропорту, но и на
бирже труда мне не раз гово- борту воздушного судна пассарили, что пилоты не требуются, жиры обязаны носить защити после языковых курсов пред- ные маски, перчатки и соблюложили поработать на стройке. дать дистанцию полтора метра.
Но я не отступал от своего ре- Перед посадкой на борт лайнешения и, хотя оно шло вразрез ра по-прежнему нужно прохос этим предложением, спустя дить через рамку металлодетеквремя пошёл снова учиться на тора, но контактного (ручного)
пилота. После двух лет обуче- досмотра теперь не будет.
ния работал в разных авиакомпаниях. Сейчас являюсь пило- – Сегодня, как никогда раньше, многих интересует чистотом авиакомпании Malta Air.
Эта мальтийская авиаком- та воздуха в самолёте. На ваш
пания входит в состав группы взгляд, есть ли угроза подхва-

«Если б ты знала, если б ты знала,
Как тоскуют руки по штурвалу…
Лишь одна у лётчика мечта –
Высота, высота…»
тить вирус, находясь внутри
лайнера?
– Многие современные самолёты, в том числе Boeing 737,
оборудованы высокоэффективными воздушными фильтрами,
с помощью которых воздух в
салоне постоянно очищается.
Обязательно проводится дезинфекция салона, поэтому заразиться в самолёте маловероятно.
– Сколько человек составляют
экипаж?
– Обычно экипаж состоит из
семи человек: командира воздушного судна, второго пилота и
пяти бортпроводников. Команда
всегда меняется. Но это не мешает каждому из нас безукориз
ненно выполнять свою работу.
– Как отдыхает экипаж в ожидании обратного рейса?
– Сейчас у нас многие рейсы
разворотные – в один день летим туда и обратно. Отдых между ними не предусмотрен. Но
если перелёт длительный, то,
конечно, экипажу предоставляется перерыв для отдыха, во
время которого удаётся восстановиться и увидеть новые
города.

– Кто-то раздвигает волны
моря, а мне нравится рассекать
небесные просторы. Каждый
полёт – это мир новых ощущений. В этом есть своя романтика, которая вдохновляет и побуждает к новым взлётам.
– А кто ждёт вас дома?
– Мой дом – Берлин, и там меня
всегда ждёт семья. Жена и двое
детей.
– Авиация – дело серьёзное.
Это не только романтика, но
и испытание силы духа и стойкости. Были моменты, когда
вы пожалели о выбранном
поприще?
– За плечами у меня 28 лет лётного стажа. И никогда за эти
годы я не пожалел о той случайности, которая связала меня с
лётной профессией. В общем,
как в известной песне: «…Кто
небо обнимал хотя бы раз, тому
уже без неба не прожить…»
– Что посоветуете тем, кто решил связать своё будущее с
авиацией?
– Никогда не бояться трудностей, не поддаваться унынию
и всегда помнить, что не боги
горшки обжигают.

– Работа ваша непростая…
Дмитрий, большое спасибо
Большую часть времени проводите на высоте десяти ты- за интервью. Счастливых вам
сяч метров. Что даёт сил её взлётов и посадок, успехов и
продолжать, что вдохновляет благополучия!
Светлана Зименс, Хамм
на взлёт в самую синь?

ИНТЕГРАЦИЯ
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НИЁЛЯ ПЕРНАВАС:
«Над облаками светит солнце…»
Мечта многих девушек – стать стюардессами. Об этой романтичной профессии мечтала и Ниёля Пернавас. И однажды её
мечта сбылась! О себе и своей более чем десятилетней работе, требованиях, которые предъявляются к бортпроводникам,
Ниёля рассказала нашему журналу.

ли вы на частном самолёте или
в гражданской авиации, не позволено носить короткие юбки
и расстёгивать больше одной
верхней пуговицы на блузке.

– Ниёля, почему вы выбрали
своей стезёй небо?
– В нашей семье многие работали в сфере авиации. Вот и я ещё
в школьные годы загорелась
мечтой − связать мою жизнь с
небом, но на этот путь вступила не сразу. Сначала нацелилась на профессию парикмахера-косметолога, и уже после
отправилась учиться в авиационный вуз. Мы всей семьёй
жили в то время в литовском
городке Висагинасе, куда переехали из таджикского Лининабада (ныне Худжанд). Затем был
переезд в Германию. И здесь я
смогла приблизиться к исполнению давней мечты – попробовать стать стюардессой.

– Частые поездки, работа на
высоте нескольких тысяч метров над землёй, от всего этого устаёте? Насколько часто
удаётся побыть дома?
– График работы удобный: семь
дней работаю, затем четыре
выходных. Поэтому я успеваю
принимать участие в жизни
семьи, спортом заниматься, кататься на роликах и даже учиться на натуропата.

– Помните свой первый полёт? Каким он был?
– В свой первый полёт в качестве бортпроводницы я отправилась в 2009 г. Самолёт
берлинской авиакомпании следовал по рейсу Берлин – Рим.
Помню, очень переживала, но
когда самолёт набрал высоту,
ощутила приятное чувство радости. Там ведь над облаками
светит солнце! Первое время
работала на внутренних, затем
на международных рейсах,
позже, когда за спиной имелся
багаж опыта и знаний, для меня
открылся мир бизнес-авиации.

кое здоровье, выносливость,
владение английским языком.
Большим преимуществом считается знание нескольких языков, хотя бы на разговорном
уровне.
– Значит, как поёт Андрей
Данилко (в образе Верки
Сердючки), начать работать
стюардессой можно, «даже
если вам немного за тридцать…» Где в Германии обучают этой профессии?
– Чтобы стать бортпроводником, нужно пройти обучение,
которое предлагают многие
Ниёля Пернавас
авиакомпании. Более подробную информацию можно найти
на их официальных сайтах.
– Облегающая блузка, юбка,
высокий каблук – униформа
– Давайте поговорим о работе стюардесс. А попадают ли под
на частном воздушном судне. этот дресс-код такие детали
Легче ли там работать, есть внешнего вида, как причёска,
ли специальные требования к макияж, маникюр?
стюардессам?
– Макияж и маникюр – обяза– Работа в бизнес-авиации тельная часть дресс-кода. Гдетребует более высокого уров- то разрешается пользоваться
ня специальной подготовки ярким лаком и красной помабортпроводников. Это совсем дой, но, например, в бизнесдругие условия и обязанности, авиации допустим неброский
например, чтобы обеспечить макияж, аккуратная причёска в
максимальный комфорт пасса- виде пучка на голове и ухоженжирам бизнес-джетов, нужно ные непокрытые лаком ногти.
уметь хорошо разбираться в Независимо от того, работаете
тонкостях высокой кухни, сервировке стола и, конечно же,
соблюдать правила делового
этикета.

– В какие страны летаете?
– Рейсы всегда разные: Маль- – Принято считать, что воздивы, Африка, Москва…
душная профессия овеяна
ореолом романтики. Так ли
– Попадая на борт самолёта, это на самом деле?
мы видим стюардесс всегда – Наша профессия – вечное
красивыми, приветливыми и путешествие. И это действиулыбчивыми. Скажите, а что тельно так. Она увлекательна и
нужно для того, чтобы стать не лишена романтики, потому
бортпроводницей и обяза- что даёт возможность увидеть
тельно ли иметь модельную мир, любоваться волшебной
внешность?
красотой пейзажей за окном.
– При приёме на работу привет- Для меня авиация стала горазствуется не столько модельная, до больше, чем просто рабосколько приятная внешность. та – это образ жизни, который
Не особо обращают внимание включает в себя и любовь к
и на рост и возраст стюардессы, делу, желание летать, умение
главное, чтобы она могла дотя- трудиться в условиях огранигиваться до полок широкофю- ченного пространства, ответзеляжного самолёта. В числе ственность за людей и форсосновных требований – креп- мажорные ситуации на борту.

– Вы отправились за новой
мечтой? Хотите попробовать
себя на поприще нетрадиционной медицины?
– Пока я только учусь, и уходить
из авиации не собираюсь, да и
уйти от этого образа жизни нелегко. Я по-прежнему люблю
свою работу и готова к новым
эмоциям, впечатлениям. Но кто
знает, что будет после завершения лётной работы, возможно,
я уйду в новую область и попробую себя в качестве натуропата.
Ниёля, спасибо за этот приятный разговор, который хотелось бы закончить словами
Бальмонта: «Мир тому, кто не
боится ослепительной мечты,
для него восторг таится, для
него цветут цветы!»
Светлана Зименс, Хамм

РАССКАЖИ О СЕБЕ В ЖУРНАЛЕ −
это дорога к успеху!

Журнал «Новые Земляки» предлагает
Вам уникальную возможность:
Wir wünschen euch ein gutes
und gesundes Jahr 2021!
• Интервью с профессиональным редактором журнала. Только вы сможете преподнести информацию о своей
фирме в выгодном свете (принимаются также готовые статьи и материалы).
• Обложка журнала «Новые Земляки»
принадлежит только Вам! Вы можете
представить Ваше фото или фото
Ваших коллег.
Всегда интересно узнать об истории успеха. Как пришла
идея создать компанию или организацию, объединение или
союз? Были только взлеты или без падений не обошлось?
Nr. 01 • Januar 2021

Kioskpreis 4,20 EUR •

Monatliche Erscheinung

• ZKZ 81891

ЛАРИС А ЭЙХВА ЛЬД –
женщины Германии
объединяют мир и
расширяют горизонты
бизнеса
www.wb a-alliance.com
Читайте на стр. 8
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МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ, НО НЕ ОПОЗДАТЬ!

Натуральная оспа – особо опасная, заразная вирусная
инфекция. Первые прививки от натуральной оспы (вариоляции) в России сделал специально приглашённый из Англии
врач Томас Димсдейл. При этом Екатерина II, рискуя собственной жизнью, решила подать подданным личный пример: в октябре 1768 г. прививку от оспы сделали императрице.
Екатерина II первой позволила испытать на себе довольно рискованный метод вакцинации: был взят гной из-под коросты
заболевшего и привит императрице. Она перенесла болезнь в
лёгкой форме, без последствий. Далее распространение вакцинации было активно подхвачено не только в России, но и за ее
пределами, что спасло миллионы жизней. Императрица говорила: «Прививание оспы − нужное и полезное дело для сбережения рода человеческого».
В то время от натуральной оспы вымирали целые города.
В Европе в год умирало до миллиона человек, в России – ещё
больше. А выжившие после перенесённой болезни получали в
наследство оспенные следы-рябины на лице, которые нельзя
было скрыть. Кстати, отсюда и фамилии – Рябые, Рябовы, Рябцевы, Рябинины и т.п. После вакцинации смертность снизилась в
двадцать раз!
Просвещённость и прогрессивность Екатерины Великой выше
всяких похвал, пример для подражания в непростое время пандемии коронавируса. Людей и тогда, и теперь всегда волновали
вопросы: действительно ли надо делать прививку? насколько
она опасна? можно ли от неё отказаться? Можно отказаться, но
не опоздать! Когда вы не сможете самостоятельно дышать или
будете терять сознание от нехватки спасительного воздуха... В
России есть апробированная вакцина, испытанная на добровольцах. Честь и хвала рисковавшей группе первопроходцев!
Ответственные лица в других странах политизируют этот вопрос
и ждут, когда у них появится своя вакцина, лучше российской,
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теряя при этом человеческие жизни. Вопрос
вакцинации от пандемии – дело планетарного
значения, как и борьба с
терроризмом. И пока мы
этого не поймём – будем
терять людей.
В ноябре этого года исполнится 225 лет со дня
смерти Екатерины II. В
пятнадцать лет ее пригласили в Россию из Германии как невесту будущего императора Петра   III.
Цербстская принцесса Портрет Екатерины II. Художник Фёдор
быстро выучила русский Рокотов, 1763 г. Третьяковская галерея,
язык и приняла право- Москва. Фото: Википедия, обществ. дост.
славное вероисповедание. В 1762 г. короновалась как русская императрица, стала полноправной хозяйкой огромной страны. За 34 года её правления
к России присоединились Причерноморье, Крым, земли в устье
Дуная. Успешно осваивалась Сибирь. Как говорил М.В.Ломоносов, «богатство России Сибирью прирастать будет». Процветали наука, искусство, культура. Екатерина II писала пьесы, мемуары, вела переписку с французскими мыслителями Вольтером,
Дидро. Как уже отмечено, именно с неё началось прививочное
дело в России.
По её манифестам немцы-колонисты осваивали обширные незаселённые земли, по европейским образцам строились заводы,
фабрики, города. По всем направлениям при ней шло ускорение
инфраструктуры государства, начатое Петром I. От потомков
только Екатерина II и Пётр I получили титул Великих.
Валентина Раймер, Берлин

ЭПИДЕМИИ СЛУЧАЛИСЬ И РАНЬШЕ…

Вот уже больше года во всем мире свирепствует пандемия коронавируса. В Германии прошли две волны инфекции, и говорят о третьей волне.

«Чумной столб», или колонна Св. Троицы, на пересечении улиц Рыночной
и Замковой в Карловых Варах

Холера, тиф, оспа – во все времена человечество страдало от тяжёлых эпидемий. В нашем журнале меня поразила публикация о
том, как в России А.П.Чехов, известный писатель и врач, в холерный 1892-й год мог один лечить людей в 25 деревнях, на четырех
фабриках да ещё и в монастыре (см. «НЗ», № 5/2020). При этом
он практически не получал помощи от государства! Столько добра сделал этот замечательный человек, причём будучи и сам не
слишком крепкого здоровья.
Я очень сожалею, что сейчас в Евросоюзе закрыты все границы и санаторно-курортное лечение стало небезопасным, практически невозможным. А ведь эпидемии случались и раньше.
Так, в 1713 г. на территории современных Чехии и Словакии
свирепствовала чума. Но каким-то чудом она обошла Карловы
Вары (тогда Карлсбад). В честь этого события городские власти
поставили там колонну Св. Троицы, которую до сих пор называют
«чумным столбом». Памятник был возведен в 1716 г. по проекту
скульптора Йозофа Освальда Венды.
Я не раз с удовольствием отдыхал в Карловых Варах, а вот последняя моя поездка туда в мае 2020 г. сорвалась из-за эпидемии
коронавируса.

В трудном положении находятся теперь пожилые люди.
Тяжело нам постоянно сидеть
дома на карантине. А если нет
рядом близких родственников, то и прогулки трудно совершать. У многих развилась
депрессия. Вот и выручают нас
порой только телевизор да
журнал «Новые Земляки».
Спасибо вам! Вы нас очень
поддерживаете в это трудное время. Темы, разделы,
перекличка авторов, исторические очерки, большое литературно-художественное приложение, глубокие комментарии берлинского политолога Александра Рара о событиях в мире – всё
очень полезно и интересно.
Виктор Ваккер, Цвайбрюккен
Фото автора
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Сразу после этой
Я очень благодарен редакции журнала «Новые Земляки». Вы делаете для нас очень важное дело. Я и моя жена Зи- свадьбы я устроилнаида давно читаем журнал и видим, что его готовят большие ся учеником газо
электросварщика
специалисты и знатоки.
на угольный разрез,
У нас двое детей – сын Виктор и дочь Людмила, девять внуков и где машинистом шасемнадцать правнуков. Весной 1991 г. я вступил в Землячество гающего экскаватонемцев из России. Мы выписываем также журнал Землячества ра работал Евгений, Свадьба Антона и Фриды Гальвас.
«Volk auf dem Weg» и все издания «Heimatbuch», начиная с 1945 г. старший брат Фриды. Я здесь второй справа, январь 1955 г.
Я приехал в Германию в плохом состоянии. После производ- А работали там в осственной аварии в 1989 г. я восемнадцать месяцев пролежал, новном немцы-трудармейцы. В
пришлось заново учиться ходить. Корсетом перетянута моя по- феврале 1956 г. нас освободили
от комендатуры. Многие семьи
ясница до сих пор.
В 1950 г. на Северном Урале, в Волчанке Свердловской обла- сразу же стали уезжать из Волсти, строили мы дом. А в соседнем доме жила семья Вильгаук, чанки. Наш угольный разрез
в которой было трое детей – Евгений, Фрида и Виктор. О своем должны были вообще закрыть,
отце они ничего не знали. Его раскулачили на Украине в 1936-м, и желающие могли переехать
осудили на 25 лет и отправили в каменоломни в районе озера в Узбекистан, чтобы там трудо
Байкал. Оттуда никогда никто живым не возвращался. Но Адаму устроиться по нашей специальЛаврентьевичу Вильгауку повезло. В 1953 г., после смерти Стали- ности. Даже бесплатный проезд
на, стали освобождать политических заключенных. И Адам Лав- пообещали. На новом месте мы А вот таким, на костылях, я приехал в
рентьевич смог вернуться к своей семье, которую уже и не думал снова встретились с семьей Ан- Германию
увидеть, да ещё и на свадьбе своей дочери Фриды побывать. Ког- тона и Фриды.
С Антоном мы дружим до сих пор. Жену Фриду он похоронил. У
да его взяли, она была совсем маленькой девочкой.
Я познакомился с этой семьей в комендатуре, где мы должны него две дочери и внуки. Таких, как я, много среди ваших читателей.
были каждый месяц отмечаться. И так получилось, что мой друг Мы ждём каждый выпуск журнала «Новые Земляки» и читаем до
Антон Гальвас женился на Фриде. На их свадьбе (см. фото) я играл последней страницы. Большое спасибо всему вашему коллективу!
Вальдемар Шмидт, Дюрен
на гармони, а Адам Лаврентьевич пел: «Славное море, священФото автора
ный Байкал…» На глазах стариков и женщин появились слёзы…

Через журнал «Новые Земляки» хочу обратиться ко
всем женщинам-читательницам. Желаю им крепкого здоровья, счастья и благополучия. Хотелось бы, чтобы сильный пол
ценил ваш труд, помнил о вашем терпении в тяжёлые годы
сталинских репрессий, когда вы остались с детьми одни, а мужья, братья и близкие родственники томились в ГУЛАГе или
были расстреляны.
В военные годы наших женщин тоже отправили в лагеря, оставив
стариков и детей одних. По двенадцать-четырнадцать часов вы работали в шахтах, валили лес, по пояс в снегу, при сорокаградусных
морозах. Вспомним и тех, кому не суждено было вернуться в родную
семью, кто не выдержал испытаний и похоронен неизвестно где.
Здесь, на нашей старой родине, женщинам тоже нелегко приходится. Вы берете на себя ношу, выполняя любую работу, чтобы
помочь семье и детям. Женщины вынуждены соглашаться даже
на низкооплачиваемую работу, несмотря на своё техническое и
высшее образование. А женский труд по дому, в хозяйстве просто неоценим.
В старину говорили, что земля держится на трёх китах. Нет,
земля и всё живое на ней существует благодаря нашим трудолюбивым женщинам-матерям и их великой любви к нам!

Особую благодарность вы заслужили за ваше тончайшее кулинарное искусство. Я часто в шутку говорю моей жене: «За твоей
широкой спиной я стою за тебя грудью!» Я хочу, чтобы добрых
шуток в наших семьях было больше и чтобы мужчины всегда горой стояли за своих любимых женщин!
Как радуются люди, когда к нам с поздравлениями и задорными песнями приходит хор (см. фото). Столько радости они приносят нам и нашим гостям! Иногда я вижу слёзы радости на глазах
слушателей. Будьте счастливы, милые женщины!
Андреас Штефан, Меппен-Хемзен
Фото автора

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
Во вторник, тринадцатого апреля (18.30 – 20.30) пройдет заседание литературного клуба по теме: Борис Виан «Пена дней».
Приглашаем молодых людей, интересующихся литературой.
В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в
Германии (JunOst e.V.).
Заседание пройдет онлайн или в помещении библиотеки.
Информация в Фейсбуке:
www.facebook.com/TolstoiBibliothekMuenchen
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Социальные консультации проводятся дистанционно:
по тел. 0176 8810 1754 (WhatsApp, Viber, Telegram)
или 089 22 62 41, а также по E-Mail: schaefer@tolstoi.de
или yankovska@tolstoi.de

Tolstoi-Bibliothek | Stock 2, Thierschstr. 11, 80538 München,
Тел.: 089-299775 | Время работы: вт., чт., пт. 13.00 - 17.00

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Дополнительно предлагается онлайн-консультирование
для детей и родителей. Консультант: детский
психолог, кандидат психологических наук
Ирина Коган, тел.: 0176 45 73 87 56,
E-Mail: irina_kogan@web.de
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ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ГРИММ − ДИНАСТИЯ АРХИТЕКТОРОВ
Посёлок Каменский в Поволжье (Гримм, Лесной Карамыш) был основан в 1767 г. немецкими
колонистами, переселившимися в Россию после указа Екатерины II. По одной из версий, первоначальным названием посёлок обязан Генриху Ульриху Гримму из голландского Гронингена.
Из колонистов –
в статские советники
Генрих Ульрих Гримм был в
колонии форштегером (старостой), писарем, шульмейстером (учителем) и фельдшером.
Его жена, Анна Елизавета, в
девичестве Комперс, оставила
о себе добрую память как акушерка. В семье было четверо
сыновей: Генрих Адольф Готлиб
(1752-1828), Христиан Фридрих
Андреас (1756-1831), Готфрид
и Генрих Вильгельм Себастьян.
Трое первых родились в Гронингене, а Генрих уже в России.
Согласно архивным документам, трое сыновей остались в
Поволжье, а Христиан Фридрих
Андреас переехал с женой и
тремя детьми в Санкт-Петербург и поступил на придворную службу. Он и стал основателем петербургской линии
Гриммов. В его браке с Екатериной Елизаветой Декер (17591839) – одиннадцать детей.
Среди них Иоганн (1779-1860),
отец выдающегося архитектора Давида Ивановича Гримма.
Он начал службу в Санкт-Петербурге камердинером императрицы Марии Фёдоровны, а
после её кончины – Николая I.
Дослужился до камер-фурьера,
в 1827 г. был приписан к дворянскому сословию. К 1847 г.
имел чин статского советника,
служил в канцелярии императора, заведовал его дворцом. В
брак вступил с Елизаветой Магуалиной, урождённой Арндт
(1789-1858). Сын Давид родился в марте 1823 г. седьмым ребёнком. У него было три брата
и четыре сестры.
Архитектор
византийского стиля
О деятельности Давида Ивановича Гримма написано много статей. Наиболее полный
перечень его архитектурных
творений имеется в дореволюционной Энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Упоминается,
в частности, о проекте храма
Св. Марии Магдалины близ Иеру
салима, созданном Д.Гриммом
в 1888 г. Именно этот шедевр
зодчества произвёл на меня
такое сильное впечатление,
что я не могла не заняться из-

учением жизни и творчества
гениального архитектора. А
когда узнала, что он – представитель российских немцев,
родившихся в бывшей Пруссии, но оставшихся в России
навсегда, то желание рассказать о нём и его родных побудило меня написать этот очерк.
По его проектам сооружены
православный храм в Херсонесе, месте крещения Св. Владимира, близ Севастополя (за
проект этого храма художник
был удостоен профессорского
звания); церковь Св. Ольги на
Михайловской даче великого
князя Михаила Николаевича
близ Петергофа; православный
храм в Тифлисе в память покорения Кавказа; православные
церкви в Женеве, Копенгагене,
Кронштадте, Гефсимании, близ
Иерусалима (во имя Св. Марии);
часовня в Ницце в память о наследнике-цесаревиче Николае
Александровиче, звонница при
церкви в имении императора
«Ливадия» в Крыму; усыпальница великих князей в Петропавловской крепости и немецкая реформатская церковь в
Петербурге; лютеранская церковь на острове Эзель; памятник, составленный из турецких орудий на Измайловском
проспекте перед церковью
Св. Троицы и архитектурная
часть монумента Екатерины II в
Петербурге и др.
Давид Гримм родился в Петербурге, в 1841-м окончил
Петершуле и поступил в Петербургскую Академию художеств. После подготовительного курса перешёл на обучение
в художественную мастерскую
архитектора А.К.Брюллова. После участия в архитектурном
проекте он уже в 1843 г. был
награждён малой серебряной
медалью. В том же году за освоение практического курса
отмечен ещё одной малой серебряной медалью, а в 1845-м
– большой серебряной медалью за проект театра, и – малой
золотой медалью за проект
женского монастыря.
Талант юноши заметили, о
нём заговорили. Проекты, изумительные по изящности исполнения, принесли ему ши-

рокую известность. В 1848 г. он
стал обладателем золотой медали за проект соборной церкви в русском стиле московских
церквей и получил право отправиться за казённый счёт за
границу для совершенствования художественных способностей.
Напряжённая политическая
обстановка в Европе помешала
исполнению задуманного плана. Но Давид Гримм добился
разрешения выехать на Кавказ
и в Закавказье. В течение года
знакомится там с церквами и
соборами Грузии и Армении,
делает зарисовки, чертежи. На
основании отчёта о проделанной работе, командирован Академией художеств в Западную
Европу для изучения опыта
строительства церквей в Голландии, Англии, Испании. Через Малую Азию переезжает в
Грецию. Древнегреческие храмы поражают его утончённой
пропорциональностью. И он
упорно ищет утерянные правила этой пропорциональности. Ещё не зная, куда приведут
его поиски, он подсознательно
чувствует, что в этом труде – его
предназначение.
Отчёты Давида Ивановича
из-за рубежа в Петербургскую
Академию художеств свидетельствуют о его целеустремлённости, трудолюбии и силе
духа. Он прибывает в Италию,
которая с неимоверной силой
влечёт его монументальными
памятниками
византийской
старины. На некоторое время
поселяется в Риме, где продолжает изучение теории пропорциональности. Ту же миссию
выполняет в Германии, Бельгии, Англии.
В 1855 г. Давид Гримм возвращается в Петербург. За
проделанную работу ему присваивают звание академика
архитектуры и обеспечивают
средствами ещё на два года
− для приведения в порядок
записей по наблюдениям, сделанным на Кавказе. Над темой
зодчества Закавказья он работает до 1863 г., создаёт научный
труд «Памятники византийской
архитектуры в Грузии и Армении», единственное издание

Давид Гримм, 1885 г.
по данной теме, которое до сих
пор считается непревзойдённым.
В 1856 г. Давид Иванович
выбран руководителем при составлении архитектурных проектов в строительном училище
ведомства путей сообщения и
публичных зданий. А с 1859 г.
читает лекции в Академии художеств по предмету «Архитектура как наука».
Академик и тайный советник
Проект храма Св. Владимира
в Херсонесе был заказан по
желанию императрицы Марии Александровны в 1859 г. и
построен немного выше разрушенного храма, в котором,
по преданию, состоялось крещение Св. Владимира. За этот
проект Д.Гримм получил звание профессора Императорской Академии наук и назначен
одним из руководителей по
составлению архитектурных
проектов. С этого времени начинается его долгая, вплоть до
1892 г., академическая деятельность, которую ему мастерски
удаётся совмещать с практической – осуществлением многих
гениальных проектов.
В 1862 г. Давид Гримм вступает в состав технического комитета Главного инженерного
управления военного ведомства и трудится в нём тридцать
пять лет. В том же году составляет проект православной
церкви для Женевы, в 1865-м
– для Нью-Йорка. После смерти
наследника Николая Александровича, в 1866 г., создаёт проект часовни в византийском
стиле в Ницце. Строение, выполненное из песчаника без
штукатурки, до сих пор считается непревзойдённым по изяществу и качеству исполнения.
В 1868 г. Давид Гримм признан в потомственном дворянском достоинстве и получил
личный герб. В 1881 г. по его

ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
проекту возведена православная церковь в Копенгагене, а
через шесть лет − усыпальница
великих князей при Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
В 1888 г. освящён храм Св.
Марии Магдалины в Иерусалиме. После посещения Палестины сыновья императрицы
Марии Александровны, Сергей
и Павел, задумали поставить
храм в память о матери. Александр III велел купить землю на
склоне Елеонской горы и утвердил автором проекта Давида
Гримма. И тот оправдал надежды императорской семьи −
воздвиг гениальный памятник
архитектуры, ставший визитной карточкой России в Иеру
салиме. Храм был построен в
новорусском стиле, характерном для эпохи Александра  III.
Семиглавая миниатюрная церковь с московскими маковками и кокошниками органично
вписалась в ландшафт. За это
великолепное сооружение
Д.Гримм получил должность
ректора архитектуры в Академии художеств, которую занимал до 1992 г. Потом стал почётным ректором Академии.
За выдающиеся заслуги Давид Гримм возведен в тайные
советники, награждён многими высшими орденами империи − Св. Владимира, Св. Анны,
Св. Станислава.
Прошлое дало ростки
будущему
Давид Гримм создал прочную
многодетную семью. Брак с
Эмилией-Еленой Гримм, в девичестве Майковой (1839-1896),
был заключен в июне 1862 г.
Девять детей родились у них
в Петербурге, и все крещены в
лютеранской вере. Среди них
известными стали Давид (18641941), Герман (1865-1942), Эрвин (1870-1940) и Максимилиан
Отто (1873-1945), которым Бог
даровал незаурядные способ-

ности отца. С ранних лет дети
росли в творческой атмосфере,
во многом предопределившей
их пути.
Давид Гримм скончался в ноябре 1898 г. в окружении многочисленной любящей семьи.
Тогда он жил в доме № 39 на
Шестой линии Васильевского
острова, куда семья переехала в 1893 г. с академической
квартиры на Университетской
набережной. Похоронен великий архитектор на Смоленском
лютеранском кладбище. Сохранилось семейное захоронение
Гриммов с высоким надгробием-обелиском.
Водоворот событий помог
осознать его потомкам, к какому народу они принадлежат.
Тут уже ничто не смогло повлиять: ни регалии, ни посты, ни
заслуги знаменитого отца.
Сын Давид стал известным
юристом. В 25 лет он уже приват-доцент Дерптского университета, в котором преподавал
четырнадцать лет и защитил
докторскую диссертацию. В
1910-м произведён в действительные статские советники и
избран ректором Петербургского университета, но через
год оставил этот пост из-за
конфликта с министром просвещения.
Советскую власть Давид не
принял. В сентябре 1919 г. был
арестован, но выпущен под
подписку. Эмигрировал в Финляндию, куда к тому времени
переехала его жена с детьми.
Там работал редактором газет «Русская жизнь» и «Новая
русская жизнь». В 1922-1929 гг.
занимал должность декана Русского юридического факультета в Праге. С 1927-го и до выхода на пенсию в 1934 г. трудился
профессором римского права
Тартуского университета (Эстония). Умер в Риге в июле 1941 г.
Сын Герман продолжил дело
отца, гениального архитектора
Давида Гримма. Окончив гим-

назию Карла Мая, вслед за братом поступил в Петербургский
университет, но вскоре его
оставил и, по примеру отца, перешёл в Академию художеств.
Завершив там учёбу, отправился, как прежде отец, в путешествие по Европе. В тридцать лет
удостоился звания академика
архитектуры. С 1901 г. в течение
сорока лет работал профессором в Институте гражданских
инженеров. С 1902 г. состоял в
должности помощника главного архитектора ведомственных
учреждений императрицы Марии Фёдоровны. В 1935 г. была
опубликована книга «Пропорциональность в архитектуре»,
начатая ещё отцом в 1890 г.,
над которой Давид Иванович
Гримм трудился до конца своих
дней.
По проектам Германа Гримма в Петербурге построены
церковь на Новосивковской
улице, церковь Иоанна Предтечи на Нюстадской улице, церковь Воскресения у Варшавского вокзала, музей А.В.Суворова,
последнее здание гимназии
Карла Мая, проектирование и
надзор за строительством которого осуществлялись на безвозмездной основе, и другие
памятники архитектуры.
В советское время Герман
Гримм был профессором Академии художеств, доктором
архитектуры, действительным
членом Академии архитектуры
СССР. Погиб в блокадном Ленинграде.
Доктором и историком архитектуры, искусствоведом,
профессором стал его сын, Герман Германович (1905-1959),
продолживший семейные традиции. Он – последний представитель петербургской линии рода Гриммов, оставшихся
в России. После окончания в
1930 г. Ленинградского института гражданских инженеров
работал в проектном бюро
Пермского судостроительного
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завода, затем в архитектурном
отделе ленинградского управления «Свирьстроя». В 1940  г.
защитил диссертацию. При
первой возможности перешёл
в Академию художеств. Пережил блокаду в Ленинграде. В
1948 г. был утверждён профессором кафедры истории русской архитектуры в Институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Трагически погиб в октябре 1959 г.
Ректором Петербургского
университета в 1911-1918 гг.
был третий сын архитектора
Эрвин, профессор всеобщей
истории. В 1920 г. он эмигрировал, но был одним из первых
учёных, которые в 1923 г. вернулись в Советскую Россию. Работал в различных учреждениях, в 1934 г. утверждён в звании
доктора исторических наук.
Но в 1937-м арестован. С июля
1939 г. находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. Скончался
через несколько дней после
выхода из нее.
Младший из сыновей Давида
Ивановича Гримма – Максимилиан Отто после окончания в
1895 г. физико-математического факультета Петербургского университета поступил на
службу в бактериологическую
лабораторию министерства
земледелия и государственного имущества. Женился на
немке из Пярну − Маргарите
Шмидт. Переехал в Москву,
заведовал агрономическим
отделом в химико-бактериологическом институте д-ра
Ф.М.Блюменталя. Революцию
1917 года не принял. Эмигрировал в Германию. Умер в
1945   г. в Копенгагене.
При написании очерка меня
не раз посещала мысль: а знают ли об этих знаменитых немцах России граждане Германии?
Ирене Крекер, Кенцинген
Фото: Википедия, обществ. дост.

Православные соборы Александра Невского в Тбилиси (разрушен по указанию Берии в 1930 г.) и Св. Владимира в Херсонесе Таврическом;
Великокняжеская усыпальница в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге (слева направо)
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Стойкой чалдонке Тане
посвящается

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА

РАЗГОВОР В ПУТИ

Сайт автора: www.proza.ru/avtor/chelo4726. Новую книгу В.Эйснера
можно заказать по тел.: 06441-786-8877 или E-mail: chelo4726@yandex.ru

– Мешок рыбы на букет цветов? Конечно, да! Видали лоха?
Какая благодать, зайти с моВесь экипаж высыпал поВ пригородной
электричке
по утрам многие едут в город
роза и ветра в жилую избу! Как
смотреть
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но
хорошо вдохнуть запах свеже«лох»науже
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в печку, чайник – на огонь.
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прах. Но каждый
раз мужчина
лестничной
Раньше
– В далёком
прошлом
разногласия.
Ради
мгноспокойно,
почти
не
обращая
на
ца сибирской тайги, и снегоход вать ветки над головой неве- ваясь на юго-восток, растут поднимается и проходит еще и Чучундра Mоя Hенаглядная,
мы жили дружнее
и счастливее,
предкичто-то
были бубнит
занятыине
только
вений
счастья
проходит
жизнь.
попутчика
внимания.
– Вот,
качает
головыбегает
в Великую
белую пусты,нанаблюдая,
как
белый цвет
твёрдые
пальцы застругов.
немножко.
«Ещё не вся черёмуно чай ловлей
пьёт сам, и
неуверенстыню.
Дальше,
до самого
По- мешается
с тёмной
её – там
Тундра
дышалалучше
и двигалась
ха в твоё
понимали
другокошко
друга.брошена...»
охотой,вой,
рыбной
сбосветитмедью
солнце
и тень.
пример,
я имею
хорошую
рабо- Где
но держа чашку сардельками
люса, лишь снег и ветер.
волос.
вся в синем снежном
Стохочется, чего нет, – ром дикорастущих
прав,
плодов и
Необходимо преодолевать
не- –Тыдыму.
ту, свободное время провожу
пальцев, цвета перезревшей
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ЭММА МЮЛЛЕР − В ЕЕ СУДЬБЕ СУДЬБА НАРОДА
Маме, бабушке и прабабушке исполняется 102 года!
Кто как не сегодняшние поколения должны сказать свое
слово о достойных людях старшего поколения? Для меня,
потерявшего в детстве родителей в результате репрессий
по национальному признаку,
эта тема навсегда осталась актуальной. Моей маме было 32
года, а отцу 35... Но сегодня
речь пойдет об Эмме Ивановне Мюллер и целом как бы «не
существующем» на просторах
России народе – российских
немцах, столь много сделавшим во имя процветания России и мира.
Эмма Мюллер родилась 29 апреля 1919 г. в Миллеровском районе Ростовской области, в большой семье российских немцев,
Элизабет и Йохана Мюллера. У
ее родителей изначально были
одинаковые фамилии, впрочем,
довольно распространенные
как в Германии, так и в России.
Они построили дом, имели
большое хозяйство, сами обрабатывали землю, чтобы обеспечить достойную жизнь своих
детей. А детей было много, что
тоже характерно для немецкой
семьи с традиционным укладом.
У Эммы Мюллер было пять
братьев и пять сестер. После
окончания начальной школы
девочка уже была привычна к
труду, помогала родителям по
хозяйству, нянчила младших
братьев и сестер. В пятнадцатилетнем возрасте стала дояркой в колхозе. В 1940 г. вышла
замуж. Мечтала о собственной
большой и дружной семье. Но
вскоре наступил период ломки
традиций, началась Вторая мировая война.
Депортация − слово, незнакомое большинству жителей в
сельской местности тех лет. Но
прозвучало слово «выселить»
− и российских немцев лишили
малой родины, земли, построенного своими руками дома и
даже детей… Выселение, а по
сути – изгнание и долгие годы
военного лихолетья. Семью
Эммы выселили в Казахстан,
муж находился в трудармии до
1950 г. Так совместная жизнь молодой семьи была жестоко разрушена − тяжелый период безвременья и сплошных невзгод.
Выше я уже написал, что фамилия нашей героини очень
распространенная. Обращу

внимание читателя только на
один непреложный факт: в списке жертв политических репрессий под этой фамилией указано
более 240 немцев.
Но начался новый период
жизни. Муж Эммы вернулся
из трудармии. В 1951 г. у них
родились дочери-близняшки.
Долгожданное счастье материнства. Эмма стала наставницей и
ангелом-хранителем для своих
детей. Постепенно семья восстанавливала разрушенные традиционные немецкие устои.
Дети повзрослели, обзавелись своими семьями, предприняли попытку возвратиться
в места, близкие к тем далеким,
до выселения. Жили в Крыму.
В 1983 г. Эмма Мюллер вновь
осталась одна, от последствий
тех тяжёлых лет ушел из жизни
любимый человек. Эмма переехала к детям.
Надежды на реабилитацию
народа появились в 1989 г. Глубокая тоска по дому детства и
нереализованные надежды на
полную реабилитацию нашего
народа. Выбора у семьи практически не оставалось. И они решили вернуться к историческим
корням, переехали в 1999   г. на
родину далеких предков. Наступил новый этап жизненного пути.
«С детства, сколько мы помним, мама всегда была активной,
деятельной, работала, без дела
не сидела, − вспоминают дочери. – Верила в Бога и справедливость, зла ни на кого не держала.
Общительная и доброжелательная, она умеет слышать других,
всегда была готова помочь, никого не оставляла в беде, была
хлебосольной и любила угощать
гостей. Она и теперь любящая
мама, добрая бабушка для пяти
внуков и прабабушка десяти
правнуков». И счастье семьи в
том, что она и сегодня рядом
с ними. И когда Эмму Мюллер
спрашивают, как она сохранила
себя и достигла такого возраста,
отвечает: благодаря постоянной
работе и заботам.
Сегодня, в канун ее 102-го дня
рождения, дети говорят: «Мама,
здравия тебе, живи дальше! Ты
нам очень нужна!» И Эмма Мюллер со скромностью отвечает:
«Сколько Бог дал, столько и буду
жить, больше мне ничего не
надо».
На мой взгляд, если человек
достигает столетнего возрас-

Эмма Мюллер с детьми и внуками

«…Судьба ярка, многострадальна и горька,
Мучительна до боли при воспоминаниях,
Ее правдиво не опишут и в века,
Судьбу, изрешеченную в страданиях…»
та, то каждый последующий год
можно считать тоже юбилейным.
Это подвиг женщины-матери! Ее
судьба отражает судьбу всех российских немцев, разбросанных
по местам ссылок, с запретом возвращаться к родным очагам. Разрыв поколений и разрыв семей
до сих пор остаются важнейшими
проблемами многих наших семей. Сколько талантов было загублено, так и не реализовавшись,
сколько умных голов и рук для
труда навсегда потеряла Россия!
А ведь когда-то именно немцы
создавали в России школы и университеты, Академию наук, Всероссийское экономическое общество… Уровень грамотности
среди российских немцев был в
несколько раз выше, чем у коренной нации. Немецкая республика
в составе РСФСР была одной из
первых в СССР автономных республик сплошной грамотности:
в ней насчитывалось пять вузов,
одиннадцать техникумов, 171
национальная средняя школа,
издавалось два десятка газет на
немецком языке.
От последствий депортации
пострадали не только российские немцы, но и экономика
тех регионов, откуда выселяли наших законопослушных и
трудолюбивых людей. Нельзя
забывать простую истину: в
жизни всему есть предел. Долгие годы надежд, ожиданий
справедливости… Но свое
временное осознание предела
дано не каждому. Российские
немцы − трудолюбивый, мирный народ − необоснованно

оказались заложниками своей
судьбы.
А впереди − очередная трагическая дата, 80-летие депортации народа. Такие зловещие
даты не называют юбилейными. Вместе с тем это еще один
повод и возможность для властей Германии и России до
конца осознать суть исторической проблемы и те «ошибки»,
мягко говоря, и, что особенно
важно, проявленную глубочайшую недальновидность в
разрешении проблемы полной реабилитации российских
немцев. Я глубоко убежден в
целесообразности разрешения
этой проблемы в интересах эффективного взаимодействия и
стратегического развития Германии и России, а также мира
в целом. Ожидаемые плюсы от
этого для здравомыслящих политиков – очевидны!
Д-р Виктор Кисслинг-Герцен,
Бохум
Автор концепции «О полной реабилитации российских немцев» и технологической схемы ее реализации,
представленной и утвержденной на
Первом Всероссийском съезде труд
армейцев, жертв политических репрессий (Москва, октябрь 1995 г.).
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы поздравляем Эмму
Ивановну Мюллер со 102-м
днем рождения. Желаем ей
и ее семье благополучия,
крепости и долголетия.
Благодарим за внимание
к журналу «Новые Земляки».
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ИВАН И МАРИЯ –
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Мне понравился очерк Екатерины Хиллебрехт «История
моей любви», опубликованный в нашем любимом журнале (см. «НЗ», № 12/2020). Пусть
и другие читатели расскажут
истории любви своих родителей, чтобы наши потомки не
думали, будто мы вообще не
любили, а только страдали,
работали, голодали, замерзали и умирали.
Ростов – город хлебный
Моя мать была немкой, а отец
– русским. В 1922 г. они приехали в Ростов-на-Дону, спасаясь
от голода. Мама прибыла со
своей матерью Елизаветой Шуманн (Майер) и двумя сестрами
из села Бородаевка в Немецком Поволжье, а отец − из села
Борки Тербунского района Воронежской области, с братом
Кузьмой.
Две мамины сестры, Анна и
Альвина, были уже замужем и
имели своих детей. Моя будущая мама – Мария была тогда
семнадцатилетней девушкой.
Приехали в Ростов, как говорится, не с пустыми карманами,
быстро приобрели дома с подворьями, причем вблизи друг
от друга. Анна с семьей поселилась в одном доме, а Альвина с
мужем, матерью и сестренкой
Марией – в другом. У Альвины
было двое детей – Андрей и
Альма. Муж Альвины купил лошадь, устроился на работу. Обзавелись коровой, свиньями,
курами. В огороде выращивали
картошку и овощи, имели свой
виноград, яблоки, груши, абрикосы. А рядом они построили
дом и пустили туда квартиранта – Ивана Грядунова. Он был
всего на год старше Марии и
через четыре года стал ее мужем. Иван попал в немецкую
семью, где никто не говорил
по-русски! Пришлось ему не
только язык учить, но и приобщиться к немецкой культуре,
обычаям и ведению хозяйства.
Впрочем, и он охотно помогал
немецкой семье в освоении
русского языка.
Конечно, не мог Иван не обратить внимания на красивую,
трудолюбивую девушку. Мария
устроилась прислуживать в
дом богатой немецкой семьи. У
них была дочь Ирина, и родители хотели, чтобы она не забыла
родной язык, общалась с Мари-
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ей только по-немецки. Кроме
того, Мария помогала хозяйке
– Ирме − на кухне, покупала на
рынке продукты, готовила немецкие и русские блюда для высокопоставленных гостей этой
семьи. Ирма была очень довольна своей помощницей, дарила
ей на каждый праздник новое
платье и туфельки на высоких
каблучках, а также деньги. Мария приходила домой, одетая,
как куколка, красивая и счастливая. Ну как было Ивану не
влюбиться в такую девушку? Да
только он боялся даже взглядом
показать свои чувства, боясь отказа со стороны ее матери.
Но однажды Иван случайно
подслушал разговор между матерью и дочерью. Мария призналась матери, что племянник
профессора, одного из гостей в
этом богатом немецком доме,
где она служила, влюбился в
нее и просит Марию выйти за
него замуж. Девушка попросила совета у матери. «Ни в коем
случае не давай ему своего согласия! – неожиданно ответила мать. – Между ним и тобой
огромная дистанция. На тебя
он и вся его родня будут смотреть только как на служанку.
Зачем тебе такой муж? Пусть
будет у тебя муж такой, как ты,
чтобы любил тебя и понимал,
во всём и всегда помогал тебе».
Иван обрадовался, воспрял
духом, ведь он именно такой
человек, о котором говорила
Елизавета! Мария была первая
девушка, которую он полюбил.
В 1929 г. он сделал ей предложение – выйти за него замуж.
Мария тоже была в него влюблена, но опасалась, что мать
не захочет выдать ее за Ивана
лишь по одной причине: он
русский. В семье Елизаветы все
были немцами.

Но Иван осмелился попросить у Елизаветы руки ее дочери. И она неожиданно согласилась: «Я не возражаю. Но у меня
одно условие: чтобы моя дочь
сохранила в замужестве свою
девичью фамилию Шуманн».
Это условие Иван выполнил.
Елизавета благословила их
брак. Более того, мать и семья
Альвины взяли на себя все расходы по организации свадьбы,
выделили им приличную сумму
денег. Ирма с мужем подарили невесте свадебный наряд,
а в дом – кровать, шкафы для
одежды и посуды, а также конверт с деньгами на покупку
дома.
Проверка на прочность
Через год молодожёны обзавелись собственным домиком.
Когда у них появились дети,
Елизавета помогала во всём,
присматривала за малышами.
Мать радовалась, что Мария вышла замуж именно за такого человека, о котором она мечтала.
Любовь моего отца была
неоднократно проверена на
прочность и верность. Когда
он вернулся с фронта и не застал семью в Ростове, соседи
сказали: «Твоя жена уехала с
немцами в Германию, и уже
к тебе никогда не вернется!»
Многие женщины получили
похоронки с фронта, остались
без мужей и, конечно, соблазняли Ивана, называли «красавчиком». Иван, и правда, видный, стройный, кареглазый,
трудолюбивый… Но он ни на
кого не обращал внимания,
верил и ждал, что жена к нему
вернется. А когда узнал, что мы
оказались на Урале, в спецпоселении, поехал к нам. Соседки
пожимали плечами: «И что он
нашёл в этой немке?!»

Папа думал, что сразу же
сможет забрать нас к себе, но
в спецкомендатуре ему сказали: надо получить разрешение
из Москвы. Прошли ещё три
года, пока из столицы пришёл
наконец ответ и нам разрешили вернуться домой, в Ростов-на-Дону. Как папа обрадовался! Он плакал от счастья,
целовал и обнимал нас…
Отец пошёл с мамой в комендатуру, чтобы снять нас с учёта.
Но там ему показали бумагу,
подписанную нашей мамой, о
том, что она… не хочет уезжать
в Ростов! Потому что получила
квартиру и огород в спецпоселении. «Ничем помочь вам не
можем», − сказал комендант.
Как же так получилось?!
Оказывается, маму заранее
вызвали в комендатуру и подсунули ей на подпись бумагу, сказав при этом: «Пакуйте
вещи! Вам разрешен выезд в
Ростов-на-Дону, вот пришла бумага из Москвы, а здесь нужно
вам расписаться, что мы вас об
этом известили!» Мама очень
обрадовалась и подписала бумагу, даже не читая.
Другой мужчина повернулся бы и уехал, сказав только:
«Читать надо было, что ты подписываешь!» Но папа ругал не
маму, а себя: «Да как же они
могли нас так обмануть!» Всю
ночь наши родители не спали, думали, что делать дальше.
Папа предлагал ранним утром
покинуть лагерь, ведь у него на
руках − разрешение из Москвы
на наш выезд в Ростов. Мама
плакала: «За побег из места
спецпоселения я получу двадцать лет каторги!»
Ранним утром мы пошли на
пристань реки Камы. Отец купил билеты, и мы отправились
в путь. На всех пристанях мама
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дрожала от страха и пряталась,
А мы, дети, все эти три дня
боялась, что ее арестуют за по- горько плакали. Брату было
бег из лагеря.
тогда семнадцать лет, сестре
– четырнадцать, а мне – двеРасплата за побег
надцать. Мы понимали, что нас
Но это случилось через три дня ждет на Урале, если мы вернемнашего пребывания в Ростове. ся в лагерь. А для нашего отца
Маму вызвали повесткой в ор- это была снова проверка на
ганы власти. Там ей предъяви- прочность, ведь любовь к жене
ли обвинение: побег из спецпо- и семье принесла ему столько
селения с тремя детьми! Маму горя! Вот это настоящая любовь
посадили в камеру предвари- и преданность! Такая любовь
тельного заключения, а папе способна преодолевать любые
приказали паковать вещи и препятствия. Отец успокаивал
возвращаться всей семьей на- нас и говорил, что никогда не
зад, в спецпоселение, если он оставит, навсегда с нами, будет
не хочет, чтобы его жену осуди- заботиться о нас.
ли на каторжные работы.
Помог нам директор завода.
Отцу пришлось подать заяв- Маму освободили из тюрьмы,
ление на увольнение с работы. но ее и нас, троих детей, оставиОднако директор завода, на ли без продуктовых карточек.
котором тогда работал отец, Ростовские чиновники решили
заявление об увольнении не по-своему: раз не поехали на
подписал. Отцу было прика- спецпоселение, тогда в Ростове
зано идти домой, оставаться с голоду помрёте! Но директор
с детьми, а к директору зайти завода решил и эту проблему:
через три дня.
выдал нашему отцу бесплатные
Эти три дня были для нас, как заводские талоны на получетри года! Папа страшно пере- ние обедов в рабочей столовой
живал, много курил, постарел и на дневные хлебные пайки на
и поседел… Корил себя за то, нас четверых на целый год. Это
что не послушал жену и уехал случилось 27 июня 1947 г. – саиз лагеря без разрешения ко- мый счастливый день в нашей
менданта. Оставалась лишь на- семье. А паспорт мама получидежда на директора завода.
ла лишь через год.
***
Ушла, стыдливо пряча взор,
В кулак сжимая пальцы нервно,
Чтоб я не разглядел, наверно,
Твой молчаливый приговор.
А я, влюблённый, как юнец,
С надеждой жаждал новой встречи,
Не уловив в дрожащей речи
Твоих фальшивых чувств конец.
И дни слились в один большой
Какой-то страшный промежуток,
Где я, без глаз твоих и шуток,
Не жил ни телом, ни душой.
Всю волю сжав и боль скрепя,
Я по ночам едва не плачу,
Что больше ничего не значу,
Как значил раньше для тебя.
Внезапно лопнуло, как нить,
Всё то, что между нами длилось,
Но как мне жить, скажи на милость?
Ты это сможешь объяснить?

Владимир Егоров, Омск

Любовь навсегда
Наши родители прожили вместе 31 год, если учитывать и
годы войны. Отец умер в 62
года, а мама − в 94. В возрасте
шестидесяти лет она была ещё
здоровой, неугомонной, хорошо выглядела. После смерти
отца многие мужчины предлагали ей руку и сердце, но она
всем отказывала со словами:
«Ни на кого не променяю моего
Ивана!»
Удивительно, но на кладбище, когда мама ходила на могилу мужа, она встретила того
человека, который предлагал
ей выйти за него в то время,
когда она была ещё служанкой
в богатом немецком доме. Он
похоронил свою жену на том
же кладбище. Он узнал ее и сказал, что всю жизнь думал о ней.
Снова предложил ей выйти за
него замуж. Просил ее хорошо
подумать и поговорить с нами,
детьми. Он прислал к нам даже
свою сестру, чтобы та рассказала о нем, чего он за эти годы
достиг. Ему было тогда 65 лет,
крепкий ещё мужчина-вдовец
жил в четырехкомнатной квартире в центре нашего города.
Он хотел познакомиться с нами
и помочь материально, а также

с устройством на работу. Дал
нашей маме месяц на размышление и принятие решения.
Целый месяц мы уговаривали маму познакомить нас с
этим человеком, просили ее
не отказываться от помощи и
его предложения на брак. Ведь
такой необыкновенный человек преклоняется перед нею
и просит выйти за него замуж!
Но мама решительно ответила:
«Я не хочу, не имею права. Ваш
отец столько раз выручал меня,
и я не хочу брать грех на душу.
Я всю жизнь любила только вашего отца, а он − меня».
Из Луганска приезжали двою
родные братья нашего отца,
тоже похоронившие своих жен,
предлагали маме замужество.
Но она всем отказывала. А нашу
маму любили все – красивая,
по моде одетая, на высоких каблучках, замечательная хозяйка, добрая и гостеприимная.
Но верность своему Ивану она
хранила даже после его смерти. Они полюбили друг друга
с первого взгляда и пронесли
любовь через всю жизнь, до
самой смерти. Согласитесь, это
такая редкость в наше время!
Ирина Ласковец, Гамбург
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СЕМЬЯ ГРОСС –
ПОИСКИ РОДНЫХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Ранним июньским утром
1938    г. на железнодорожном
вокзале в Киеве были задержаны два брата – Карл (20) и
Отто (17) Гросс, которые намеревались пересесть в поезд,
следовавший в Харьков. Молодые, холостые, вся жизнь
впереди…
При личном обыске у них обнаружили мелкие немецкие
и французские монеты, а также протокол обыска их отца в
1937-м. Прокурор санкционировал арест, юношей обвинили
в том, что они – «агенты германской разведки». В протоколе
допроса братьев читаем: «Из
Германии вместе с отцом и другими членами семьи мы прибыли в СССР в 1934 г. Там остались братья отца, его сестра и
бабушка. Отец стал работать
на Харьковском велозаводе,
а проживали мы в заводском
доме. Жили очень бедно, денег
постоянно не хватало». После
ареста отца в июне 1937 г. Карл
и Отто решили вернуться в Германию.
Но как перейти границу?
Братья думали, что лучшее место для этого − в лесу в районе
Олевска Коростенского рай
она Житомирской области. Но
в разговоре с местными жителями они узнали, что перейти
границу невозможно. Повернули домой, в Харьков, но в Киеве
их арестовали.

Следствие «шило дело» по
вербовке юношей вымышленным немецким агентом Мюллером, передачу якобы «шпионских сведений» через связного
и мнимые встречи с немецким
консулом, которого ребята и не
знали. Никаких улик не было,
и тогда следователи «пристегнули» версию о создании «гитлеровской молодёжной организации». На последующих
допросах от Карла добивались
признания в том, что он – член
«Гитлерюгенд». Дело в том, что
после смерти матери, оба мальчика воспитывались в сиротском приюте и, естественно, с
1933 г. до отъезда в СССР числились в этой молодёжной организации NSDAP, как и все немецкие юноши в Германии того
времени. Вероятно, выбили из
Карла признание в том, что, как
записано в протоколе допроса, ему поручили проводить в
СССР «антисоветскую агитацию
среди рабочих на заводе, критиковать стахановское движение», а также «популяризовать
фашистский строй в Германии
и сытную жизнь с целью создания недовольства среди молодёжи».
К чести Карла надо заметить,
что он не назвал ни одной фамилии из «членов антисоветской группы», которую якобы
организовал. «На этот вопрос я
ответить затрудняюсь, поскольку плохо запоминаю русские и

украинские фамилии. Мы звали
друг друга по именам», − ответил Карл. О существовании в
СССР гитлеровской молодёжной организации ему также не
было известно.
Отто на допросе перечислил
родственников, проживавших
в СССР: дед, Юлиус Гросс, на момент ареста братьев, работал в
колхозе Барашивского района
Житомирской области; там же
проживали три дяди, в Коростене − тётя Малена, тёти Иоган
на и Августина − на станции
Яблонец, а тётя Елена Гросс − в
Омске. В 1937-м был расстрелян не только их отец, но и три
дяди и тётя. Уцелела лишь родня, оставшаяся в Германии: бабушка Каролина Русь, два дяди
Генрих и Петер, кузены Петер и
Хельмут Гросс. Отто признался,
что поддерживал переписку с
ними. Однако отрицал, что является «агентом германской
разведки». «Но со слов моего
брата, Карла Гросса, мне известно, что он связан с разведывательными органами», − сказал
Отто. Из него всё же «выбили»
признание в «проведении антисоветской агитации».
Ко всему этому юношам
«пришили» ещё и попытку
нелегального перехода советской границы. В сентябре
1938    г. «тройка» Киевского
УНКВД приговорила братьев к
расстрелу − как «агентов германских разведывательных

органов». Приговор привели
в исполнение. Тайно, ночью их
тела были захоронены в безы
мянной могиле в Быковнянском лесу.
Спустя полвека, в 1989 г., военная прокуратура Киева пересмотрела это уголовное дело и
признала приговор братьям
Гросс необоснованным. Но где
их родные, ожидающие реабилитации? В анкете Карла находим запись, что у них ещё были
брат Рудольф (11) и сестра (12),
которые тогда жили в Харькове
со старшей сестрой − Гертой
Гросс, работавшей на конвертной фабрике. Мои поиски ни в
Харькове, ни в Житомирской
области, к сожалению, не увенчались успехом. И важный документ о реабилитации остался
невостребованным.
Дорогие читатели! Может,
кому-то известна судьба Рудольфа и сестёр Гросс, проживавших в 1938 г. в Харькове?
Но если даже у главных действующих лиц этой истории не
осталось прямых родственников, помянем молодых ребят,
которые, не успев распрямить
крылья, сложили головы на
плаху энкаведистского беспредела. Карлу и Отто не удалось реализовать никаких
планов, никакой мечты, ибо
молох репрессивной машины
беспощадно перемалывал человеческие судьбы.
Анатолий Трайберт, Киев

КАК Я ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ
Я ни в коей мере не намерен
выпячивать мою биографию,
но хочу рассказать вам о том,
как нелегко было получить
образование российским
немцам в СССР. Моя биография отражает трудности, с
которыми столкнулась немецкая молодежь того времени.
В 1953 г. еще свирепствовал
позорный комендатурский
режим, поэтому невозможно
было без особого разрешения
уехать в Семипалатинск для поступления в какое-либо учебное заведение. Более того, для
«советских» немцев существовали запреты на руководящие
и ответственные должности,

нам отказывали в приеме на
работу в качестве квалифицированного рабочего или
специалиста.
Ограничение на передвижение за пределами района
или даже села не было закреплено подзаконными актами,
но в 1945 г. секретными правительственными постановлениями нас зарегистрировали
как спецпереселенцев и, таким
образом, под этот запрет была
подведена «юридическая»
база. Многие молодые люди
немецкой национальности,
успешно сдав вступительные
экзамены для поступления в
вуз, не были приняты на учебу. Обидно, но такая практика

ущемления немцев в бывшем
СССР существовала почти до
1972 г. По счастливой случайности мне удалось этого избежать. Но вряд ли кого-нибудь
из российских немцев полностью минули трудности и коварные препятствия.
Вследствие бедности я поступил в школу лишь в возрасте тринадцати лет. А до этого
времени трудился в колхозе
и у местных хозяев в качестве
домработника. При этом с
первого класса учеба велась
на русском языке, а с пятого
класса − на казахском. Тем не
менее, в 1953 г. я окончил семь
классов саржальской семилетней школы с отличием и мечтал

продолжить образование в Семипалатинске.
Для получения необходимых
справок я несколько раз посетил председателя сельсовета
нашего аула Саржал − Алина
Сейсена, который, впрочем, выдал мне нужные справки. В то
время я числился передовиком
колхозной бригады. Но председатель не подозревал, для чего
мне нужны эти справки.
Передо мной стояла еще
одна трудная задача: получить разрешение коменданта Абайского района, чтобы
поехать в Семипалатинск. По
воле судьбы, мне снова посчастливилось без волокиты
получить такое разрешение от
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коменданта Мажыдбека. Когда
комендант в марте 1953 г. приезжал в аул Саржал, я договорился приехать к нему в район
без письменного разрешения
для оформления документации по учебе в городе. В конце мая 1953 г., сдав последний
экзамен, я тайно сел в кузов
автомашины, никому ничего
не сказав, и уехал в Абайский
район, в село Кара-аул. А там
сразу же побежал к коменданту – оформлять документы для
поездки в Семипалатинск. При
этом дома никто не знал, куда я
пропал после экзамена.
Вернувшись в Саржал, снова пошёл работать − косить
сено для колхозной артели. А
работал я честно и безотказно. Но мне надо было получить
паспорт в Абайском районе.
Тут-то и возникли серьезные
препятствия. Руководство колхоза срочно созвало колхозное собрание с повесткой дня:
нарушение Эмилем Штайгером устава колхозной артели
имени Тельмана. На собрании
меня представили как «ярого

нарушителя закона колхозной
артели». Председатель сельсовета Алин Сейсен обвинил
меня даже в том, что я «нарушил постановление Совета Министров СССР по сеноуборке».
Что я мог сказать в своё
оправдание? Я привел лишь
высказывания В.И.Ленина и казахского просветителя и общественного деятеля Абая Кунанбаева о значении образования
в жизни человека и общества
в целом. Особенно не церемо-

нясь, я высказал всё наболевшее, что накопилось у меня на
душе. Например, сказал, что
местные жители, уезжая в город, дарят за поступление на
учёбу баранов и лошадей. «У
меня такой возможности нет,
но от моего твердого намерения получить образование я ни
за что не отступлюсь!» − этими
словам я закончил моё выступление на колхозном собрании. Взбешенный председатель сельсовета закричал, что

«вырежет мне глаза и повезет
их коменданту в район».
Но я не стал ждать дальнейшего развития событий. Сразу
же после собрания сел на велосипед и поехал в центр колхоза, где снова тайно залез в
кузов автомашины и отправился в район. Там мне пришлось
прожить десять дней, но паспорт я всё же получил. До сих
пор я благодарен ныне покойным уже российским немцам
Марии и Карлу Кох, у которых
я тогда жил, причем бесплатно.
Но нет худа без добра. Вскоре в наш аул Саржал нагрянули
военные, чтобы освободить
местность для испытания атомной бомбы. Всех жителей аула
выселили в район Знаменки и
другие отдаленные места. А я
тридцатого августа 1953 г. на
машине военных смог наконец
уехать в Семипалатинск. Более
того, со мной тогда на учёбу отправились Альберт и Эрна Анзельм, Бруно Бауэр, Вилли Кох
и другие наши немцы.
Эмиль Штайгер, Кирхцартен
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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:
Verlag Neue Semljaki, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: werbung@neue-semljaki.de

Маргарита Унру-Цыганова – 85 лет
В апреле отметит юбилей наша
постоянная читательница и писательница, очерки которой мы все
с большим интересом читаем. Она
рассказывает нам не только
о своей жизни в Узбекистане
и Германии, но и о близких
людях – певице Анне Герман,
Jahre
российском писателе Иване
Ильичёве-Волкановском и др.
Долгие годы трудится на общественных началах
д-р М.Унру-Цыганова консультантом Землячества немцев из России. Не устает отвечать на вопросы и звонки
наших пожилых российских немцев-переселенцев. «Я думаю, что помогу ещё многим», − говорит она. Мы желаем
ей крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, радости в
кругу родных и друзей, семейного благополучия!

85

Elsa Senn, geb. Kelm − 95 Jahre
Первого апреля наша дорогая мамочка
отметит юбилей. Эта знаменательная дата совсем немного отделяет
ее от векового юбилея! Мы от всего
сердца поздравляем нашу милую, ласковую и неповторимую мамочку
с этим праздником и искренне преклоняемся перед ее мудростью.
Желаем ей крепкого здоровья и
солнечного, весеннего настроJahre
ения. Пусть твой дальнейший
жизненный путь, любимая мамочка,
будет лёгким и светлым, а все трудности
останутся позади в истории,
которую ты смогла достойно прожить.

95

Твои дети, внуки и правнуки

Йоханнес Гирш – 92 года
Двенадцатого апреля отметит день рождения
Йоханнес Гирш, который уже почти десять
лет выписывает и с удовольствием
читает журнал «Новые Земляки».
Мы желаем ему крепости и здоровья
ещё на многие годы, счастливых дней
и радостных праздников в кругу семьи,
пусть остаётся бодрым настроение,
а в доме всегда будут уют и достаток!

Редакция вашего журнала «Новые Земляки»

С любовью, дети, внуки и правнуки

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВМЕСТЕ

Лидия Майер – 70 лет

Седьмого апреля исполняется 60 лет совместной жизни Валентины Раймер и Льва Белова. В чём секрет столь длительного супружеского союза? Думаем, что безмерная любовь
Валентины к своему избраннику дала ей силы прожить непростую жизнь: на четвёртом курсе мединститута она родила
дочку, проживая в коммунальной квартире с мужем, студентом пятого курса, причем без академотпуска; более трёх лет
жила с мужем на Кубе при 100 %-й влажности и труднопереносимой жаре, при этом часто болела, а в командировку к мужу
в Афганистан позже напросилась сама − под ежедневные обстрелы в Кабуле. Супруг всё это понимал и всегда оценивал по
достоинству. В 2001 г. супруги переехали в Берлин, увлеклись
литературным творчеством, и это сблизило их ещё больше.
Ты для меня – свет в окне.
Тёмные шторы мешают мне.
Ими завесила я окно.
Сорок семь лет… Это так давно.
Письма как талисман храню.
К ним прикасаюсь, как к огню,
Живому огню ночного костра.
Искры жгут пальцы. Боль остра.
Валентина Раймер
Но верю в новый виток судьбы,
и Лев Белов, Берлин
В цыганский вздор их ворожбы,
И предсказанья (не помню когда)
В то, что дан ты мне навсегда.

Тебя мы дружно поздравляем
С прекрасным юбилейным днём
И много музыки желаем,
Чтоб ты услышала на нём!
А ведь ещё совсем недавно
Отметила ты шестьдесят?
Тогда моложе все мы были,
И каждый весел был и рад!

25 апреля Валентине Раймер исполняется 85 лет. Здоровья, долгих лет жизни,
семейного счастья и благополучия,
творческого вдохновения для новых
литературных произведений!

О, как же быстро пролетели
Эти последние года!
Под шум дождя и вой метели
Они умчались навсегда.
Желаем крепкого здоровья
И благодатных дел земных,
И Божьего благословенья
Для самых близких и родных!

70
Jahre

Твои друзья
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ВЛАДИМИРУ ГЕЙНУ
Невосполнимая утрата постигла Владимира Гейна, нашего давнего читателя и
автора многих очерков в «Новых Земляках». После тяжелой и продолжительной болезни скончалась его супруга Мария Иосифовна Гейн. Мы выражаем
искреннее соболезнование Владимиру Владимировичу, его детям и внукам.
Сочувствуем вам в такое нелегкое время и желаем, тем не менее, найти утешение в литературном труде и семье, в детях и внуках. Ждём новых очерков
для вашего любимого журнала «Новые Земляки».
С любовью и уважением, редакция журнала
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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

ANLEITUNG ZUR SUCHE NACH RUSSLAND
DEUTSCHEN OPFERN IN DER UDSSR

2021
©: prspics/Piqza.de

TZT

JE
NEUES VIDEO AUS DER RUBRIK
ONLINE
„MOSAIKSTEINE DER GESELLSCHAFT“
Für Liesa Unger war der Glaube
sehr früh bedeutend. Ihr Vater
hat während des Stalin-Regimes
seine Eltern verloren. Seine Geschichte und sein Glauben haben
Lisa Unger stark geprägt. Als ihre
Familie 1973 nach Deutschland
gekommen war, suchten Liesas
Eltern nach einer mennoniti-

schen Gemeinde. Sie kamen in
Kontakt mit der Mennoniten-Brüdergemeinde in Neustadt an der
Weinstraße und wurden dort
Mitglieder. Sie waren die ersten
Aussiedler in der Gemeinde. Hier
hat sie zum persönlichen Glauben gefunden und sich taufen
lassen.

Das Video finden Sie unter: bkdr.de/link/ytm105

Das Bayerische Kulturzentrum
der Deutschen aus Russland hat
in Kooperation mit dem Museum für Geschichte des Gulags
in Moskau (den virtuellen Rundgang des Museums finden Sie
unter: bkdr.de/VRundgang/GulagMuseum) sowie mit der Moskauer Stiftung „Gedenken an die
Opfer politischer Repressionen“
eine Anleitung veröffentlicht, die
eine Hilfe bei der Suche nach repressierten Russlanddeutschen
darstellt. Die Anleitung ist nicht
nur in deutscher, sondern ebenfalls in russischer Sprache verfasst worden und steht Ihnen
mit weiteren Informationen auf
der BKDR-Internetseite zur Verfügung.

Zu diesem Thema werden wir
darüber hinaus einen passenden
Videobeitrag im Rahmen unseres BKDR-Medienprojektes „Akademische Viertelstunde“ veröffentlichen. Dabei wird Alexander
Makejew, ehemaliger Leiter des
Dokumentationszentrums des Museums für Geschichte des Gulags
(2017–2019), zu Wort kommen. Er
ist u. a. Autor des Buches „Siblag
des NKWD. Letzte Briefe von Pastor
Wagner. Eigene Erfahrung bei der
Suche nach repressierten Russlanddeutschen“ (Originaltitel: „Сиблаг НКВД. Последние письма
пастора Вагнера. Личный опыт
поиска репрессированных“. Mit
diesem Buch gewann er im vergangenen Jahr den Wettbewerb
„Made in Russia 2020“.

Weitere Informationen: bkdr.de/gulag-m-05-03-21

BÜCHER VOM BKDR
FESTSCHRIFTEN
• FESTSCHRIFT FÜR NORA PFEFFER zum 100 Geb.,
ISBN 978-3-948589-01-1; Hardcover, 88 S., Preis: 12,- € (D),
Art.-Nr.: 9011 (zusammengestellt von Agnes Gossen)
• FESTSCHRIFT FÜR JOHANN WARKENTIN zum 100 Geb.,
Leben und Werk, ISBN 978-3-948589-06-6, Hardcover, 304 S.,
Preis: 14,- € (D), Art.-Nr.: 9066 (zgst. von N. Paulsen und A. Gossen)
• FESTSCHRIFT FÜR WENDELIN MANGOLD zum 80. Geb.
(Bilder des Lebens), ISBN 978-3-948589-07-3, Hardcover, 144 S.,
Preis: 13,- € (D), Art.-Nr.: 9073 (zgst. von N. Paulsen und A. Gossen)
AUTOBIOGRAFISCHES
• Nelli Kossko, WIE SAND ZWISCHEN MEINEN FINGERN,
Streiflichter einer Epoche, ISBN 978-3-948589-03-5,
Hardcover, 212 S., Preis: 13,90 € (D), Art.-Nr.: 9035
• Nina Paulsen und Agnes Gossen, BEGEGNUNGEN:
Russlanddeutsche Autoren im Gespräch und Porträt, Bd. 1,
ISBN 978-3-948589-13-4, 420 S., Hardcover, Preis: 19,- € (D),
Art.-Nr.: 9134
GESCHICHTE
• Viktor Krieger, ROTES DEUTSCHES WOLGALAND,
ISBN 978-3-948589-02-8, Broschur DIN A4, 114 S.,
Preis: 10,- € (D), Art.-Nr.: 9028
• Sergey Terekhin, DEUTSCHE SIEDLERARCHITEKTUR
IM AUSLAND, ISBN 978-3-948589-09-7, 224 S., 21 x 21 cm,
Preis: 35,- € (D), Art.-Nr.: 9097
• Wiktor Kirillow (Hg.), GEDENKBUCH: In Würde ertragen.
Russlanddeutsche Zwangsarbeiter des TagilLag, ISBN 978-3948589-04-2, 304 S., Hardcover, Preis: 24,- € (D), Art.-Nr.: 9042

Bestellungen unter der E-Mail: kontakt@bkdr.de
oder telefonisch.: 0 911-  89 21 95 99

LYRIK UND PROSA
• Max Schatz, NIHILSCHWIMMER, Sonettenkränze, ISBN 978-3947270-09-5, Taschenbuch, 108 S., Preis: 10,- € (D), Art.-Nr.: 8003
• Melitta L. Roth, GESAMMELTE SCHERBEN, ISBN 978-3-94727010-1, Hardcover, 160 S., Preis: 14,00 € (D), Art.-Nr.: 8006
• Artur Böpple (Hg.), FREMD UNTER SEINESGLEICHEN, Literatur
almanach 2020, ISBN 978-3-947270-11-8, Softcover, 316 S.,
Preis: 14,90 € (D), Art.-Nr.: 8005
• Artur Böpple (Hg.), ZwischenHeimaten, Literaturalmanach 2019,
ISBN 978-3-947270-07-1, Softcover, 282 S., Preis: 14,90 € (D),
Art.-Nr.: 8002
ALLGEMEIN: BROSCHÜREN bzw. INFOMATERIAL, KOCHBUCH
• Viktor Krieger, GRUNDLINIEN RUSSLANDDEUTSCHER GESCHICHTE Begleitbroschüre zur Ausstellung, ISBN 978-3-948589-00-4,
Art.-Nr.: 9004, kostenfrei (Versand 4,- €)
• Olga Litzenberger, EINBLICKE IN DAS RELIGIÖSE LEBEN DER
RUSSLANDDEUTSCHEN, Begleitbroschüre zur Ausstellung,
ISBN 978-3-948589-08-0, Art.-Nr.: 9080, kostenfrei (Versand 4,- €)
• Thamara Leonhart, GESCHMACK AUS DER KINDHEIT,
Russlanddeutsche Kochrezepte (russisch und deutsch), 182 S.,
Preis: 12,- € (D), Art.-Nr.: 8001
• KALENDER 2021: DEUTSCHE KIRCHENARCHITEKTEN IN RUSSLAND, ISBN 978-3-948589-14-1, Wandkalender mit Lochung,
DIN A4, Preis: 5,- € (D), Art.-Nr.: 9141
Alle vom BKDR herausgegebenen Bücher finden Sie in unserem Bestellkatalog unter dem
Link: bkdr.de/link/bestellkatalog
Siehe auch den QR-Code:
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ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ
Рассказ А.П.Чехова «Студент» отличается от других произведений писателя глубоким философским смыслом. События разворачиваются весной в деревне. Студент духовной академии возвращается домой. Хмурая погода не радует его, он озабочен бедностью своей семьи. Однако невеселые мысли улетучиваются, когда студент замечает на огороде вдову Василису
и ее дочь Лукерью. Молодой человек рассказывает им библейскую историю об апостоле Петре и замечает, что его рассказ
задевает души собеседниц. Оказывается, прошлое и настоящее связаны между собой, а он еще и способен показать эту
связь другим людям. Может, в этом смысл его жизни и истинное призвание?

СТУДЕНТ

П

огода вначале была
хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое
жалобно гудело, точно дуло в
пустую бутылку. Протянул один
вальдшнеп, и выстрел по нем
прозвучал в весеннем воздухе
раскатисто и весело. Но когда
стемнело в лесу, некстати подул
с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы,
и стало в лесу неуютно, глухо и
нелюдимо. Запахло зимой.
Иван Великопольский, студент духовной академии, сын
дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным
лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось
от ветра лицо. Ему казалось,
что этот внезапно наступивший
холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние
потемки сгустились быстрее,
чем надо.
Кругом было пустынно и
как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около
реки светился огонь; далеко
же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все
сплошь утопало в холодной
вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из
дому, его мать, сидя в сенях на

полу, босая, чистила самовар,
а отец лежал на печи, кашлял;
по случаю Страстной Пятницы
дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь,
пожимаясь от холода, студент
думал о том, что точно такой же
ветер дул и при Рюрике, и при
Иоанне Грозном, и при Петре и
что при них были точно такие
же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные
крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак,
чувство гнета – все эти ужасы
были, есть и будут, и оттого, что
пройдет еще тысяча лет, жизнь
не станет лучше. И ему не хотелось домой.
Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали
две вдовы, мать и дочь. Костер
горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную
землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском
полушубке, стояла возле и в
раздумье глядела на огонь; ее
дочь, Лукерья, маленькая, рябая, с туповатым лицом, сидела
на земле и мыла котел и ложки.
Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса;
это здешние работники на реке
поили лошадей.
– Вот вам и зима пришла назад, – сказал студент, подходя к
костру. – Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась
приветливо.
– Не узнала, Бог с тобой, – сказала она. – Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая
когда-то у господ в мамках, а
потом в няньках, выражалась
деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая
мужем, только щурилась на
студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у
глухонемой.
– Точно так же в холодную
ночь грелся у костра апостол
Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и
тогда было холодно. Ах, какая
то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая,
длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул
головой и спросил:
– Небось была на Двенадцати
Евангелиях?
– Была, – ответила Василиса.
– Если помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иису
су: «С Тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему
на это: «Говорю тебе, Петр, не
пропоет сегодня петух, как ты
трижды отречешься, что не

знаешь Меня». После Вечери
Иисус смертельно тосковал в
саду и молился, а бедный Петр
истомился душой, ослабел,
веки у него отяжелели, он никак не мог побороть сна. Спал.
Потом, ты слышала, Иуда в ту
же ночь поцеловал Иисуса и
предал Его мучителям. Его,
связанного, вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской
и тревогой, понимаешь ли −
невыспавшийся, предчувствуя,
что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед.
Он страстно, без памяти любил
Иисуса и теперь видел издали,
как Его били…
Лукерья оставила ложки и
устремила неподвижный взгляд
на студента.
– Пришли к первосвященнику,
– продолжал он, – Иисуса стали допрашивать, а работники
тем временем развели среди
двора огонь, потому что было
холодно, и грелись. С ними
около костра стоял Петр и тоже
грелся, как вот я теперь. Одна
женщина, увидев его, сказала:
«И этот был с Иисусом», – то
есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня,
должно быть, подозрительно и
сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал:
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«Я не знаю Его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем
одного из учеников Иисуса и
сказал: «И ты из них». Но он
опять отрекся. И в третий раз
кто-то обратился к нему: «Да не
тебя ли сегодня я видел с Ним
в саду?» Он третий раз отрекся.
И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на
Вечере… Вспомнил, очнулся,
пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий,
темный-темный сад, и в тишине

едва слышатся глухие его рыдания…
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы,
крупные, изобильные, потекли
у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы
стыдясь своих слез, а Лукерья,
глядя неподвижно на студента,
покраснела, и выражение у нее
стало тяжелым, напряженным,
как у человека, который сдерживает сильную боль.
Работники возвращались
с реки, и один из них верхом
на лошади был уже близко, и
свет от костра дрожал на нем.

Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки.
Дул жестокий ветер, в самом
деле возвращалась зима, и не
было похоже, что послезавтра Пасха.
Теперь студент думал о Василисе; если она заплакала, то,
значит, все происходившее в ту
страшную ночь с Петром имеет
к ней какое-то отношение…
Он оглянулся. Одинокий
огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было
видно людей. Студент опять
подумал, что если Василиса
заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем
он только что рассказывал, что
происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к
настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому,
ко всем людям. Если старуха
заплакала, то не потому, что он
умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована
в том, что происходило в душе
Петра.

***
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

К.Р. (Великий князь Константин Романов)

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже
остановился на минуту, чтобы
перевести дух. «Прошлое, – думал он, – связано с настоящим
непрерывною цепью событий,
вытекавших одно из другого».
И ему казалось, что он только
что видел оба конца этой цепи:
едва дотронулся до одного
конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся
на пароме через реку и потом,
поднимаясь на гору, глядел на
свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная, багровая заря,
то думал о том, что правда и
красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и
во дворе первосвященника,
продолжались непрерывно до
сего дня и, по-видимому, всегда
составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы – ему было только
двадцать два года – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им
мало-помалу, и жизнь казалась
ему восхитительной, чудесной
и полной высокого смысла.

ВОСКРЕСЕНИЕ
Уже снега сползли к оврагу,
На тополях кричат грачи;
И белый день, убавив шагу,
Всё тише движется к ночи.
А ночь! Какие шум и шорох
Весь сад, всю степь заволокли,
В каких стенаниях и спорах
Весна родится из земли!
И час от часу всё утешней,
Обряд таинственный творя,
Переживать с природой вешней
Страстные дни календаря, −
Как бы торжественно связуя
Расцвет земных цветов и трав
С концом Того, Кто жизнь иную
Воздвиг нам, смертью смерть поправ.

Мариэтта Шагинян

w w w.neue -semljak i.de

w w w.facebook.com/NeueSemljak i

Instagram @neue_semljak i
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МАЛАЯ ПРОЗА

ДВА ВЕКА НА ДВОИХ

В

ечная тема?… Ну, разумеется, любовь! О
ней писали, пишут и
будут писать, только притча
эта о любви тех, о ком мало
пишут, – о стариках.

Старик возвращался из магазина со старушкой из соседнего подъезда. «Интересно, а
как ему без меня будет?» – подумала старуха и решила это
проверить. Глаза лихорадочно
скользили по 18-квадратной
«хрущёвке» – искали, куда бы
схорониться. Шаги приближались… В последнюю секунду
она смекнула – сунула ноги в
валенки и прикрылась висящими в коридоре пальто.
Встречала она его обычно у
порога – в этот раз её не было.
Старик аукнул, выложил продукты, прошел в кухню. Не найдя её там, заглянул в комнату,
на балкон, в туалет.
− Да куда она запропастилась?
– горестно выдохнул он, и живот её весело заколыхался.
Старик нажал на кнопку телевизора – с расстройства, однако, ничего не виделось и не слышалось, и он заставил замолчать
«ящик». Посидел-подождал. Боясь, что не обошлось без «скорой», спустился во двор.
Раззадоренная старуха ящерицей шмыгнула из укрытия
и украдкой стала наблюдать с
балкона. Внизу, у подъезда, старик растерянно пожаловался
соседу, что потерял свою «рыбоньку». Ничего не понимая,
сосед таращил глаза и пожимал
плечами… Старик махнул рукой и от нетерпения поспешил
в подъезд.
Старуха нырнула в свой закуток, слыша, как торопливотяжело он поднимался на третий этаж. Встревоженный старик закрыл за собою дверь и
начал названивать детям. Телефоны не отвечали.
− Да куда она, Господи, запропастилась? – уже почти простонал он.
Ей стало его так жалко, что
захотелось покинуть закуток,
но она крепилась: выйдет – в
другой раз не поиграет. Он прошёл на балкон и сверху начал
выискивать среди прохожих…

Игра теряла смысл… Старуха вынула из валенок ноги,
зашла в кухню и загремела
кастрюлями. Старик прислушался, поспешил на знакомые
звуки и, как в детской игре «тютю», когда взрослые закрывают
и открывают руками лицо, обнаружил свою всё ещё стройную и гладколицую коротышку.
Она виновато потянулась к его
могучим, родным плечам, и
они поцеловались, словно молодые. Старуха гладила серебристую, не по годам красивую
голову, убеждала, что никуда
не выходила, и он, ощущая тугую шишку седых волос, как ни
странно, поверил.
Практиковала она такие
игры не часто, но – всё же!..
Они веселили её, вносили разнообразие в их отношения, но
старику всё же не терпелось
раскрыть секрет «тайника»…
Не обнаружив её в очередной раз, он улыбнулся и начал
искать: обследовал два шифоньера – новый в комнате и
старый в коридоре, – низ вместительного серванта, заглянул
под высокую железную кровать с туго пружинящей сеткой.
Безрезультатно обследовал
постель. Скребя седой затылок
в нескольких от неё сантиметрах, недоумевал:
− Странно… Не иголка же!
Слыша это, она едва, как
резиновый шарик, не лопнула. Раздумывая, где ещё поискать, он задержал безразлично-вялый взгляд на валенках
под одеждой.
− То ли сквозь стену прошла? – вслух усомнился он,
отдёрнул шубейку и – застыл:
с озорством широко раскры-

тых карих глаз лицо старухи
было необычайно молодым.
Зажимая ладонью рот, что переходил в щёки-пузыри, она зашлась колокольчиком, подняла
руки, словно сдаваясь в плен,
и бросилась ему на шею. Этот
голос эхом отозвался в душе и
вернул ему на какое-то время
молодость.
К восьмидесяти старуха начала сдавать, особенно беспокоила её тугоухость: дети
раздражались и переходили
на крик. Конец этим крикам положила она сама. Во время застолья без видимых переходов
она как-то вспомнила:
− Не скажешь, Ваня, как звали
соседку Кузьмиху?
− Матрёна, – негромко ответил
он, стоя к ней спиной.
− А лет ей сколько было, когда
утонула?
− По-моему, семьдесят.
− Выходит, моложе нас была, а
мне такой древней казалась!
Дети переглянулись – может,
мать притворяется, что не слышит?
− Привыкла. Не только артикуляцию губ, даже тембр голоса различает, – тихо рассудил
один из зятьёв.
− Точно, когда вы кричите, я
ещё больше глохну…
В восемьдесят пять она перестала выходить на улицу, и
старику не только приходилось
закупать продукты, но и помогать в уборке, приготовлении
еды и стирке. Иногда он задерживался. Тогда ей казалось, что
если через минуту-другую он
не придёт, она помрёт. Однажды, и впрямь, едва не померла
– ожила, как только услыхала за
дверью знакомые шаги.

По её подсказкам и под её
присмотром еду готовил теперь старик. Она вытирала
пыль, сортировала бельё и
бросала его в машинку с ручным отжимом, – он крутил
ручку, полоскал бельё и вывешивал его на балкон. Сидя за
гладильной доской, она потом
всё выглаживала – любила, чтобы вещи были, как магазинные,
без единой морщинки.
Однажды зашла к ним старшая дочь, и между стариками
само собою возник разговор о
смерти.
− Что будем делать, – спросила
дочь, – если мать помрёт?
− Не помрёт она.
− Как это?
− Я не дам.
− И всё же?
− Сказал – не помрёт! – раздражённо крикнул старик. – Сначала помру я.
− Будто знаешь…
− Знаю! Пока живу я, она не
помрёт. А после – что ж, пусть
уходит.
− Мистика, – протянула дочь.
В девяносто старуха совсем
слегла – он поднимал и кормил
её, поил настоем разных трав,
заставлял двигаться. Заехали к
ним как-то сыновья. Вид измученного и уставшего отца обеспокоил их, и старший вызвал
для матери «скорую»:
− Пока она в больнице оклемается, ты отдохнёшь.
***
И старик остался один. В первый день без конца вспоминал… Их сблизил пожар Октября, и без старухи он себя
не помнил. Калейдоскоп его
памяти был расцвечен «кровавым воскресеньем», реформами Столыпина, коллективизацией, раскулачиванием и
стервозным поиском «врагов
народа». Им выпало несчастье
стать ровесниками века, что
нещадно стрелял кровью: Революция, Гражданская война,
Советско-Финляндская, Первая
и Вторая мировые.
Над лихом Первой мировой
старик не задумывался – было
ему всего четырнадцать. Вольницу Гражданской, когда свой
шёл на своего, не разделял.
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МАЛАЯ ПРОЗА
В ноябре-декабре 1939-го «вкусил» силу и мощь линии Маннергейма. Победили… А как
было не победить: от водки не
только пьянели, но и смелелизверели.
Великая Отечественная отоварила его двумя смертельными ранениями. Выжил…
И теперь сознательно материл Гитлера, несознательно
− всех остальных. Познал и
«прелесть» фашистского плена, и «воспитательную» силу
ГУЛАГа… Слушая, как он, вспоминая, облегчал память, старуха обычно вздыхала, поддакивала и по-женски его жалела…
Так пролетали дни, годы, десятилетия. Все его страхи, или
почти все, она знала уже наизусть и иногда, перехватив инициативу, продолжала его же
истории:
− Вышел, как кикимора болотный. Упал. Лежу. От усталости
глаза слипаются. Вдруг кто-то
навалился и – давай душить.
Не помню, как из-за голенища
финку вынул, не помню, как в
брюхо ему всадил. Пришёл в
себя – он, бездыханный, на мне,

а я в крови, – и, прикрыв ладошкой рот, озорно спрашивала:
− Ничего не перепутала?
В другой раз хохотнула:
− Хорошо, «немец» своим оказался, – и, глядя в родные, всё
ещё по-молодому живые глаза,
начитанностью щегольнула. –
Ещё бы: «Приятно русскому с
русским обняться»!
Рассказывая про ГУЛАГ, он
по обыкновению плакал:
− Добро бы чужие – так ведь
свои! За что, скажи, унижали-мучили? Знаешь, в какой обувке в
морозы на лесоповал водили?
− Знаю! – взбунтовалась однажды она. – Надоел! Как дочь
кулака, я не меньше твоего пережила!
− В моей шкуре побывала бы с
часок – посмотрел бы, как заговорила…
− Сколько можно – всё про
одно да про одно, всё о себе
да о себе! А мне с вечно голодными ребятишками лучше, что
ли, в чуть тёплой землянке жилось? Нам, может, только в одном легче было – не бомбили и
не стреляли, а в другом и потяжелей бывало.

Он обиделся и замолчал. В
такие минуты она пряла или
вязала, он просматривал газеты – телевизором не увлекались. Называть скандалами
такие размолвки старик сейчас
не стал бы – чужую злобу выплёскивали… Пожить ещё, понятно, хотелось бы – поглядеть,
в какую сторону жизнь развернётся, да нагляделись, видно…
***
Без старухи ему лучше не стало, он загрустил на второй уже
день. Дочь ворчала:
− Другой порадовался бы, отдохнул… На вот, пирожки – поешь.
− Не хочу – аппетита нет.
− С таким настроем ты раньше
её ноги протянешь.
− Ну и ладно! Кому и зачем я –
словом обмолвиться не с кем.
− Возьми себя в руки – ты нам
здоровым нужен! Завтра опять
забегу, пока!
Недели через две сын привёз мать, и старики, будто из
вечности, рванулись друг к
другу:
− Манечка!
− Ванечка!

Словно боясь, что материальное превратится в мираж,
обнимались, отстранялись, молча разглядывались и снова обнимались. Их ожившие и оттого
помолодевшие, несмотря на
слёзы, глаза выдавали такую любовь-привязанность, что по телу
сына пробежала трогательная
волна.
В марте исполнялось им два
века на двоих. Незадолго до
юбилея старик попал в больницу. Дети не отходили от матери,
жившей в ожидании. Она дождалась…
Глядя, с каким усилием санитары вносили гроб с застывшим телом, размышляла, что он
отпустил её, чтобы встретиться
в другом измерении и никогда
больше не разлучаться.
Антонина ШнайдерСтремякова, Берлин
Посетите Литературный
портал российских немцев:
http://rd-autoren.de/
Руководитель проекта −
Антонина ШнайдерСтремякова.

55-Й КВАРТАЛ
СЧАСТЬЕ
Смеющаяся девочка бегала по лугу за красивыми бабочками.
Вдруг она присела, а потом побежала к родителям.
− Мама! Папа! А счастье − это что?
− Ты – моё счастье, доченька! – сказала мама.
− Счастье − это свобода, - добавил папа.
ТАК Я Ж РАБОТАЮ
− А почитать вас можно? – спросила парикмахерша, энергично − А для бабочки? – и открыла ладошку.
Красавица выпорхнула и улетела!
лязгая ножницами.
− Я же сказал − свобода!
− Для того и пишу.
− Ты прав, папа, − и улыбнувшись, нежно прижалась к маме.
− А книги где взять?
Елена Думрауф-Шрейдер, Гезеке
− Купить.
− Да-а-а? – зависли в воздухе короткие и ритмичные звуки.
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…
− А как же! Вы свой труд продаёте, я – свой.
Таня сидела на подоконнике и курила. «Минздрав, конечно,
− Так я ж работаю!
Антонина Шнайдер-Стремякова, Берлин предупреждает, − думала она. − Но ему ведь глубоко наплевать,
что у кого-то и без его увещеваний рушится жизнь. Когда же он
придёт?» Вздохнув, она посмотрела на часы.
ПОДРУЖКИ
Саня ворвался в курилку. Рухнул на одно колено. Взяв Таню
Две двенадцатилетние подружки сидели весенним холодным
за руку, он сказал:
вечером в сквере перед домом. Светила луна.
− Мы будем дружить долго, а потом из-за жениха поссоримся, − Дорогая, давай бросим курить!
Сергей Поветкин, Билефельд
− сказала одна, и они рассмеялись.
Прошло десять лет. Их познакомили с молодым человеком.
Они провели весь вечер втроём. На следующий день он при- ВАКАНСИЯ
гласил в кино только одну. Другая обиделась. Больше подруги Ау! Компаньоны по играм для пятилетней девочки! Обязательны: знание кунг-фу; умение лазать по отвесной стене; спать в гане встречались.
Ольга Грюнер, Кёльн маке, есть на ходу. Креатив мышления приветствуется. Возраст
до двадцати лет. Студентам не беспокоить. А, забыла, оплата −
почасовая. Вакансия няни.
Татьяна Стрельникова, Билефельд
ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые литераторы! Дорогие читатели нашего журнала! Присылайте в редакцию свои короткие рассказы в рубрику «55-й квартал».
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Рудольф Жакмьен

ФАНТАСТИКА

НЭССИ, ИЛИ ЯЙЦО БРОНТОЗАВРА
Публикуется в сокращении
Продолжение.
Начало см.: «НЗ», № 2-3/2020

Т

екльтоны с изумлением воззрились на животное с массивным
туловищем, выпуклой спиной,
маленькой черепашьей головкой на длинной шее и пока коротким, но мясистым хвостом.
− Если бы не длинная шея, я бы
подумал, что это какой-то малоизвестный вид тюленя, − пожал плечами Энди.
Боб ухмыльнулся:
− Тюлени питаются не сеном и
капустными листьями, а рыбой.
− Выглядит, как черепаха без
панциря, − робко сказала его
жена Долли.
− Дорогая, ты хоть раз видела
черепаху без панциря? − засмеялась Мириам. − Это Нэсси!
− Вы хотите нас разыграть? Однако постойте, − высказал Энди
только что пришедшую в голову мысль. − Не происходит ли
ваш урод от загадочного существа из озера Лох-Нэсс?
Клиффорд рассмеялся:
− Нет, Энди! Как он мог попасть
из Шотландии в наш сарай?!
Но ты не так далек от истины,
поэтому не хочу вас больше
мучить неизвестностью. Вы бывали у меня в музее − помните,
там было яйцо бронтозавра
под стеклянным колпаком?
Текльтоны утвердительно
кивнули, и Клиффорд снова показал на странное животное в
хлеву:
− Он вылупился из того яйца!
− Плохая шутка, Боб, − заметил
Текльтон. − Ты же сам тогда рассказывал, что тому яйцу около
сотни миллионов лет, а теперь
утверждаешь…
И тогда Боб рассказал историю своего сенсационного открытия, признался, что ископаемое яйцо заменил подделкой,
а естественное тепло − искусственным, чтобы процесс развития довести до конца.
Потеряв от удивления дар
речи, Текльтоны молча смотрели на живое чудо, которое,
повернув голову к людям, казалось, прислушивалось к их
разговору.

− Смотрите, − сказал Боб, − она
понимает, что речь идет о ней.
− Боб перегнулся через низкую
дверь хлева и протянул руку. −
Иди сюда, Нэсси, − позвал он
ласково. − Ну, иди же!
Детеныш, переваливаясь с
боку на бок, тотчас подошел и
обнюхал руку Боба. В это время
из-за перегородки на другой
стороне сарая послышалось
блеяние козы Лисси. Нэсси
подняла голову и прореагировала странно визгливым, но
явным блеянием. Теперь уже
удивляться пришла очередь
Клиффордам, потому что они
еще ни разу не слышали подобных звуков, исходящих из
пасти Нэсси.
− Ага! − воскликнул Текльтон.
− Детеныш бронтозавра, который блеет, как коза! От этого
можно сойти с ума. Может, в
один прекрасный день ваша
Нэсси станет еще и доиться?
Как ты думаешь, Боб?
***
Потом все пошло очень быстро. После того как отпраздновали Рождество и Новый год,
Нэсси начала расти ошеломляющими темпами. В конце января она уже была пяти футов ростом, еще через четыре недели
− почти десяти футов, а в конце
марта Клиффорд был вынужден разобрать пол сеновала
над хлевом, так как Нэсси то и
дело стукалась о него головой.
Доставка корма тоже стала
проблемой, потому что вместе со стремительным ростом
Нэсси рос и ее аппетит. Только
с помощью преданных Текльтонов удавалось удовлетворить его. А Нэсси тем временем
пришлись по вкусу свекла и
картошка. Чавкая, она перемалывала клубни, попеременно
выражая свое удовольствие то
хрюкающим блеянием, то блеющим хрюканьем.
Мистер Браун, сосед, с возрастающим интересом следил
за подвозом корма, скрывать
который становилось все труднее. И однажды около полуночи
зазвенел звонок у входной двери Клиффордов. Боб и Мириам,
которые уже легли спать, но еще

не заснули, с беспокойством посмотрели друг на друга.
− Кто это может быть? − пробормотал Боб.
Когда звонок раздался
снова, он встал, спустился из
спальни в мансарде вниз и открыл дверь настолько, сколько
позволяла предохранительная
цепочка. При тусклом свете горящей над крылечком лампочки он увидел перед дверью мистера Брауна в длинном халате,
накинутом на сутулые плечи.
У бывшего сборщика налогов
был такой растерянный вид,
что Боб поспешно распахнул
дверь настежь и встретил позднего гостя словами:
− Мистер Браун? У вас что-то
случилось?
Старик покачал головой:
− Нет, мистер Клиффорд, у нас
нет, а у вас?
− У нас? − повторил Боб, не
ожидая ничего хорошего.
− Да, у вас, − подтвердил Браун со странной интонацией в
голосе. − Идемте, я покажу вам.
Клиффорд последовал за ним,
как был, в пижаме. Они завернули за угол дома, и мистер
Браун молча указал рукой в
направлении сарая, крыша которого темнела па фоне освещенного полной луной неба.
Боб сразу понял, о чем говорил
старик: прямо над крышей сарая торчала длинная шея с маленькой головкой…
Нэсси встала, очевидно, во
весь рост, вытянула шею во всю
длину и прошибла при этом черепичную кровлю, чем невольно решила свою дальнейшую
судьбу.
После бессонной ночи Клиффорды еще до рассвета были
на ногах. Боб убедительно просил Мириам по возможности
мешать своевольной Нэсси высовывать голову через крышу,
вскочил на велосипед и умчался в город – на прием к директору музея сэру Эдварду Смиту.
Ученый муж имел похвальную привычку входить в свой
кабинет ровно в девять часов
утра. Увидев служителя палеонтолого-зоологического отдела, он удивился:
− Мистер Клиффорд? Вы ко мне?

− Да, сэр. Неотложное дело!
Они вошли в кабинет, обставленный тяжелой мебелью викторианской эпохи. Директор
занял свое место за массивным
письменным столом, который,
словно барьер, отделял его от
посетителей.
− Так что же вас привело ко
мне?
Роберт Клиффорд мысленно уже неоднократно представлял себе эту сцену. Из старой кожаной сумки он извлек
вместо ответа папку, вытащил
оттуда несколько фотографий
большого формата и молча
положил их перед директором
на стол.
Сэр Эдвард Смит удивленно рассматривал снимки, на
которых было изображено
странное большое животное,
поразительно похожее на допотопного динозавра. Он сразу
понял, что речь идет не о чучеле, так как животное было сфотографировано в разных положениях и, несомненно, было
живое! Директор устремил на
Клиффорда острый взгляд и заговорил с ноткой раздражения
в голосе:
− Не объясните ли, где вам удалось снять эти кадры? Только
не говорите, что вам посчастливилось раскрыть тайну озера Лox-Нэсс и якобы живущее
в нем мистическое животное
позировало перед вашей камерой!
Клиффорд протестующе поднял руку:
− Нет, сэр, эти снимки я сделал
дома!
− Это что, глупый розыгрыш?!
− Сэр, я бы себе этого никогда
не позволил! Снимки я действительно сделал дома. На
них сфотографирован детеныш
бронтозавра.
Смит недоверчиво покачал
головой и воскликнул:
− Мистер Клиффорд! Это дерзкая мистификация или…
−…действительность! − закончил Боб фразу и продолжил:
− Это детеныш бронтозавра
женского пола. Он вылупился
восемь месяцев назад из яйца,
лежавшего в моем отделе под
стеклом.
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− Лежавшего?! – удивился директор музея. − Оно ведь лежит там до сих пор!
− Нет, сэр… Я должен вам признаться, что настоящее яйцо в
июле прошлого года я заменил
поддельным.
Мистер Смит снова посмотрел на фотографии, потом
вдруг встал, подошел к высокому окну и выглянул на улицу, словно хотел убедиться в
том, что находится в Лондоне, в своем кабинете, а не в
доисторических джунглях…
Затем вернулся, плюхнулся в
кресло за столом и строго потребовал:
− А теперь расскажите мне все
по порядку и без вранья!
Роберт Клиффорд подробно описал все этапы своего
рискованного предприятия, а
закончил тем, что теперь, когда
Нэсси уже высовывает голову
из крыши сарая, настало время
показать зоологическое чудо
всему миру.
− Та-а-ак, − протянул директор,
помедлил еще с минуту, потом
решительно поднял телефонную трубку: − Гараж? Перкинс,
мою машину к центральному
подъезду!
***
Черный «Форд» медленно продвигался сквозь сутолоку Сити
и, только когда достиг окраины города, набрал скорость.
Они быстро доехали до
Гринвуда. Еще издали Боб заметил, что Мириам не удалось
удержать
Нэсси от рассматривания
окрестностей с высоты крыши
сарая. Около дома и вдоль стены, что ограждала двор, собралась толпа.
Шофер подвел машину поближе, и сэр Смит еще при
выходе из нее увидел характерную шею бронтозавра с
черепашьей головой, которая
футов на пять возвышалась над
крышей. Не без усилий пробрались они к входной двери
дома, у которой двое полицейских с трудом сдерживали натиск любопытных.
Сэр Смит последовал за
Клиффордом во двор, где Боб
увидел мистера Брауна, Текль-

тонов и представителя муниципалитета. Все они вошли
вслед за ним в сарай.
− Невероятно! − невольно воскликнул директор музея.
Клиффорд похлопал животное по мощной груди и вполголоса позвал:
− Нэсси!
Бронтозавр оттянул длинную шею назад из дыры в крыше, наклонил голову и приветствовал своего воспитателя
радостным хрюканьем. Боб потрепал его по шее и сказал с
упреком:
− Что ты натворила, Нэсси!
Продырявила крышу, взбудоражила весь поселок! Что люди
должны думать о тебе?!
Нэсси положила голову ему
на плечо, и Боб мог бы поклясться, что она шаловливо
подмигнула ему своим темным,
раскосым глазом.
Сэр Смит смотрел на эту сцену с удивлением и вдруг спросил:
− Животное не опасно?
− Нисколько, сэр. До сих пор
Нэсси не проявила никаких
признаков агрессивности.
− А если ее выпустить во двор?
− Это будет впервые, сэр. Но я
уверен, вести себя она будет
мирно. Прошу только всех покинуть сарай.
Посетители вышли. Боб распахнул дверь бывшей конюшни и позвал:

− Иди, Нэсси, на свежий воздух
и покажись людям!
Нэсси замешкалась, не сразу
поняв, что от нее хотят. Потом
двинулась вперед, тяжело зашагала, переваливаясь с боку
на бок, во двор, сопровождаемая Бобом и Мириам. При ее
появлении любопытствующая
толпа пришла в движение. Послышались возгласы удивления. Сэр Смит стоял в нескольких шагах, не в силах оторвать
взгляд от зоологического чуда.
Длинная шея, маленькая голова, мощный хвост…
− Да, мистер Клиффорд, − обратился он к Бобу, — это, несомненно, бронтозавр, живой
потомок вымерших гигантов. И
вы сами понимаете: его рождение − событие мирового значения. Теперь безотлагательно
следует принять меры, чтобы
предохранить драгоценнейшее животное от всяких случайностей. Разумеется, нужно
перевести его в другое место.
Лучше всего, я думаю, в Лондонский зоопарк.
Одновременно сэр Смит позвонил по телефону в редакцию «Дейли Геральд»:
− Редактор Слоутер? Слушайте внимательно, любезный.
Говорит сэр Эдвард Смит, директор Британского музея
естественной истории. Если вы
не хотите прозевать величайшую зоологическую сенсацию

двадцатого века, немедленно
пришлите своих репортеров в
Гринвуд, где я покажу им живого бронтозавра величиной
со слона. Мистификация?! За
правдивость сообщения ручаюсь честным словом кавалера
ордена Подвязки!
Он продолжал набирать
другие номера, и Боб понял,
что Смит по очереди вызывал
редакции крупнейших лондонских газет, затем директоров
различных радио- и телекомпаний. После этого он позвонил начальнику лондонской
полиции, поставил и его в известность о происшедшем и
попросил направить в Гринвуд
наряд полисменов.
Двор быстро наполнился
репортерами и кинооператорами. Вспыхивал свет мощных юпитеров, и на Роберта и
Мириам, которые оказались в
центре всего происходящего,
обрушился шквал вопросов.
Нэсси оставалась спокойной,
несмотря на возникшую вокруг
нее сутолоку, и превратилась
в течение нескольких часов
в телезвезду, вытеснив всех
остальных на миллионах экранов.
Окончание следует
Перевод с немецкого языка
А.Мякишевой

32 • АПРЕЛЬ 2021

A

LITER

ТУРА

Литературно-художественное приложение журнала „Новые Земляки“

Андреас Патц

СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

Андреас Патц – пастор, журналист, публицист. Родился в 1966 г. в многодетной семье евангельских христиан-баптистов в Павлодаре (Казахстан). С 1989 г. живет с семьей в Германии.
В 1995 г. основал издательство Titel-Verlag в Идар-Оберштайне (Рейнланд-Пфальц), а через
три года − «Международную христианскую газету», которая печатается в четырех странах
мира. Женат. Счастливый отец четверых детей и дедушка шести внуков.
Публикуется в сокращении

С

лужба в армии всегда
была и остается серьезным испытанием для
парней. Молодые люди, привыкшие к домашнему уюту,
заботе родителей, дружескому окружению, отправляясь
на службу, попадают в непривычные условия, в которых
жестокость, предательство и
нередко подлость соседствуют с настоящей дружбой, благородством, взаимопомощью.
Проверка на выносливость,
попытка достойно пройти через все испытания становятся
для них шагом к взрослению.
Повесть основана на реальных
событиях.
Лучи яркого зимнего солнца,
усиленные блеском свежевыпавшего снега, преломлялись
в разрисованных морозом окнах, попадали на стекло серванта и затем, играя зайчиками, прыгали по всей комнате.
В доме еще свежо, но мама уже
затопила печь. Ее голос, обычно всегда спокойный и тихий,
сегодня звучал взволнованно:
– Сережа, сынок, вставай, тебе
пора!
Сон уж было весь истрепался, но вставать не хотелось,
лень. Сегодня особый день,
Сереже не нужно идти в школу.
Все мальчишки их класса обязаны явиться в военкомат для
оформления приписного свидетельства.
В процедуре, ожидавшей
прыщавых пареньков, в общем-то, ничего сложного:
пройти медкомиссию и ответить на вопросы анкеты. В ней
и заключалась для Сергея особенность сегодняшнего дня.
Впрочем, не столько в самой
анкете, она-то как раз вполне
обыденная, сколько в одном-единственном вопросе, который задают каждому будущему
воину. Простой, по меньшей

СОЛДАТЫ
Главы из повести
мере для десятков миллионов
людей, вопрос. Большинство
ответит на него, не задумываясь, а кое-кто еще и за издевку
примет, какой, дескать, Бог, вы
что, на дворе ХХ век, в самой
передовой стране живем! Но
именно этот вопрос волновал
сегодня Сергея больше всего:
«Веришь ли ты в Бога?» Усложнялось дело тем, что Сережа и
сам еще не совсем определился: верит он или нет.
С раннего детства паренек
посещал церковь, читал Евангелие, делал это, казалось, искренне и с желанием. Но верит
ли он в Бога? Об этом Сережа
никогда не задумывался. В дошкольном детстве вера была
принята без колебаний, но с тех
пор столько всего изменилось.
Школьные лекции не пропали даром – перед церковными
праздниками они проходили
регулярно и повсеместно. Перед Пасхой к ним непременно
присовокуплялась неделя атеизма.
Все это теперь, словно пыль
в заброшенном чулане, поднималось из самых потаенных
уголков памяти Сергея. Юноша
мучительно искал ответ: ну где
этот Бог? почему Он не видим
для людей? на каком основании
кто-то должен признавать не то
что Его власть над собой, но и
сам факт Его существования?

Но как только Сергей окончательно решал, что именно
так он и думает, так и верит,
точнее, не верит, мысли словно
по спирали начинали раскручиваться в обратную сторону:
а что, если Бог все же есть?
Ведь существует масса косвенных подтверждений тому. Как
объяснить, например, величие
и гармонию природы? Совершенство мироздания! Не могло
же все это возникнуть, как говорят в школе, вследствие какого-то, когда-то, где-то взрыва?! К тому же… дух человека.
Ведь это вообще − тайна.
***
Бегая по военкомату из кабинета в кабинет, от одного
специалиста к другому, Сережа пытался понять самого
себя. Призывники, раздетые
до трусов – все изъяны-увечья-шрамы должны быть видны комиссии, – скапливались в
небольшие группы у кабинетов
и, не теряя времени даром, делились впечатлениями. Страшного, впрочем, ничего не рассказывали, обычный осмотр.
Сережа прошел его легко и без
замечаний.
Одевшись, прошел в актовый зал. В передней части
стоял ряд сдвинутых друг к
другу столов, за ними сидели
студенты, не поднимая головы

записывавшие анкетные данные постриженных «под сантиметр» будущих призывников.
Напротив каждого стола – по
одному призывнику. Разница
в возрасте между тем, кто вопрос задает, и тем, кто на него
отвечает, минимальная – почти
ровесники.
– Следующий, подходите! –
прервал раздумья Сергея молодой человек, сидевший за
ближайшим столом.
Сергей поднял взгляд и увидел, что, приготовив чистую
анкету, парень смотрит прямо
на него. «Ну все, теперь только
вперед!» – сказал он сам себе.
Фамилия, имя, дата рождения – сухие привычные вопросы. Есть ли родственники за границей? – Нет. – Судимые? – Тоже
нет. − В каких войсках желал бы
служить? Почему именно в них?
Старшие братья служили? Хорошо… Сергей отвечал четко
и без запинки, хотя в его голосе
чувствовалось напряжение.
– В Бога веришь? – вот оно наконец.
− Хм… − Да что же это с голосом-то случилось? Хотел так
же четко и уверенно ответить
«Да!», но вместо этого… дал петуха – осечка.
– Не понял, – все еще не поднимая головы, сказал интервьюер. – Я спрашиваю, в Бога
веришь?
– Д-д-да, – и тут голос, наконец,
прорвало: – Да, верю!
Студент поднял голову так
резко, что, казалось, его обдали кипятком:
– Ты это серьезно?!
– Вполне. Я – верующий! – уже
совершенно спокойно ответил
Сергей, чувствуя при этом, как
горят от волнения уши.
– Ну ты даешь! А с виду вроде
нормальный!
– Я и есть нормальный!
– А вот в армии и проверят,
нормальный ты или нет…
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Смешанные чувства переполняли Сергея, когда он возвращался домой. С одной стороны, была одержана как бы
победа. Юноша хоть и не в полной мере, но все же чувствовал
свободу. С другой стороны,
Сережа был недоволен собой –
победа была одержана именно
«как бы». Не понравилось ему
то, как он это сделал, сетовал
на себя, на то, что поддался
минутной слабости, злился за
то, что на время потерял голос
и, по большому счету, все же
струсил.
Означает ли это, что по-настоящему свободным может
быть только тот, кто свободен
от чувства страха, кто имеет некое несокрушимое основание
внутри себя, уж не в душе ли? А
разве я уверен, что есть душа?
Так вот, несокрушимое основание…
Вздор! Как можно быть свободным от чувства страха?
Ведь это вполне естественное,
природное, врожденное, как
угодно, чувство, заложенное
самим Богом. Сережа всегда
был уверен в том, что ничего
не боятся только дураки, всякому же нормальному человеку свойственна осторожность,
страх – вполне нормальная
реакция на опасность. Вопрос
в другом: как победить страх в
тех случаях, когда это необходимо? Например, ради чего-то
высшего, большего, ради идеала. Зависит ли победа над чувством страха от возраста, опыта, характера человека, усилия
его воли? От чего она вообще
зависит?
Непростая это штука – свобода!
***
«Годен к строевой», – значилось в документах. «Баптист», –
красным жирным карандашом
было написано по диагонали на
обложке «Дела №…» Скоросшиватель призывники носили
с собой по всем кабинетам, в
последнем из них за столами,
составленными буквой «П»,
восседали человек пятнадцать
– собственно, это и была областная комиссия. Врачи, психологи, партработники, особисты и, конечно же, военные.
– Ну, что, воин, не выветрился
еще Бог из твоей глупой баш-

ки? – начал беседу сидевший
в центре мужчина, прочитав
написанное на папке слово. –
На вид вполне здоров, вот и
врачи пишут: годен. Служить
хочешь?
– Хочу, конечно!
– А с присягой как?
– С присягой – сложнее. Принимать не буду…
– Родина, значит, вас взрастила,
выучила, а вы ей служить не желаете? – подал голос сидевший
чуть в сторонке подполковник.
– Служить не отказываюсь, сказал ведь уже.
– Не отказывается он… А не
боишься, что мы тебя к черту
на кулички отправим? Там тебя
даже твой Бог не найдет, – офицер слегка побагровел.
– Бог меня найдет везде. А что
до куличек, то, когда принимал
решение, подумал и о возможных последствиях.
– Подумал, значит, – протянул
военный. – Товарищи, предлагаю отправить его в стройбат,
пусть киркой помашет, может,
поумнеет.
Товарищи одобрительно закивали головами. Получив их
согласие, офицер брезгливо
бросил призывнику:
– Свободны, гражданин сектант! Вспомните наш разговор
еще не раз, будете жалеть о
своем решении!
По пути домой Сергей старался успокоиться, сделал
лишний круг по кварталу, чтобы мама не заметила его волнения. Но материнское сердце не
обманешь, она встретила сына
внимательным взглядом:
– Ну как? Что сказали в военкомате?
– Сказали, что отправят в
стройбат, чего я и ожидал, в общем-то…
Мама постаралась не выдать
волнения, но в глазах предательски блеснули слезы. Отвернулась…
– Так, братишка, слухай сюда
внимательно, – увещевал призывника старший брат, – ничего сверх того, что переживают остальные, с тобой не
случится. Понял? Все через это
прошли и…
–…и в основном выжили, – закончил вместо брата Сергей.
– И-и-именно! Так что настрой
себя соответственно, и все будет нормалёк!

Основная же масса вела себя,
как Сергей, – молча лежала и
пассивно наблюдала за происходящим.
«Покупателями» зовут тех,
кто приехал из части принять,
или, на солдатском жаргоне,
«купить» новобранцев и сопроводить их к месту службы.
– Та-а-ак, воины! – голос прапорщика, резкий, с гнусцой,
прервал разговоры призывников и разбудил спящих. – Выходи строиться в коридор. Я не
понял, вы чё, оглохли! Строиться, я сказал!
Парни медленно, нехотя начали вставать с мест и неуклюже, неровно строиться в коридоре.
– Живей-живей, пошевеливайся. Сумки с собой берем, ставим под ноги, открываем.
– Какого хрена я вам свои личные вещи показывать должен?
– прозвучал дерзкий голос какого-то парня.
– Так, фамилия, воин?! – взвыл
прапор.
– Петров.
– Так вот, Петров, все твои
права остались за воротами, а
здесь у тебя одни обязанности.
Понял?
– А куда служить-то едем, командир? – это снова Петров.
– Тебя, урод, я лично отвезу
туда, где Макар телят не пас.
– Кто бы сомневался. И где же
эта дыра? Как она хоть называется?
– Нижний Тагил, Петров, центр
Вселенной!
Продолжение следует
Андреас Патц,
***
Идар-Оберштайн
Подвал в здании военкомата,
куда их загнали, являл собою
унылое зрелище: небольшая
комнатка, деревянные двухъя
русные нары из неструганых
досок, серые стены, одинокая,
покрытая пылью лампочка, теснота. Благо, хоть тепло. Вошедшие с мороза молодые люди с
рюкзаками, сумками и чемоданами бросились занимать места на лежбище.
Кто-то говорил нарочито
Повесть «СОЛДАТЫ» Андреаса
громко, вел себя вызывающе,
Патца – 368 страниц захватыкто-то пытался на глазах у «повающей истории!
купателей» пить водку, кто-то
Можно заказать по тел.:
был скромнее, старался позна06784-903742.
комиться с соседом по нарам
Цена 15,95 € + пересылка по почте.
и завести тихую беседу; а ктоПодробнее см.:
то пытался уснуть, присоедиwww.christianin.eu
ниться к уже похрапывающим.
***
Зима выдалась не на шутку.
Морозы сковали город, дым
из печных труб – ровненько,
к небу. Оголенные ветви деревьев прикрылись красивым
пушистым инеем. Холодная погода не стала препятствием для
друзей, пожелавших прийти к
военкомату в час отправки. Те,
кто пришел, старались поднять
настроение, много шутили, делали вид, что все отлично, пытались всячески поддержать
призывника.
Мама в этой компании оказалась оттесненной в сторонку.
Она, конечно, тоже пробовала
улыбаться, не подавать вида,
старалась выглядеть бодрой.
Лишь время от времени ловил
на себе Сережа ее грустный
взгляд и понимал, как ей сейчас
нелегко – подряд четвертый
солдат в семье. Только чутьчуть побыли в полном составе,
и вот снова расставание.
– Будь умницей, сынок! Храни
тебя Господь!
– Мама, да все будет нормально. Не переживай.
Отдернул руку. А она хотела
еще немного ее подержать. Неловко так, несмело задержала
было. Отмахнулся. Пора! Так и
осталась в памяти эта несмелая
попытка, материнское желание
прижать его к себе хоть ненадолго. Еще помнящая мамино
тепло рука схватила сумку и
− вперед! У ворот обернулся,
улыбнулся провожающим. Шаг
за ворота. Всё – другой мир.
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
В феврале исполнилось тридцать лет с того момента, когда Елена Ромме с мужем Лео, двумя сыновьями, родителями и родственниками супруга из Талгара (Алма-Атинская область
Казахстана) переехала в Германию. Через девять лет Елена и Лео открыли русский магазин
(Mini-Markt in Lahr Schwarzwald).
Чтобы привлечь покупателей,
они не только тщательно подбирали ассортимент, но и искали
возможности расширить сферу
услуг, организовывать накануне праздников различные
мероприятия. Как-то пожилой
покупатель посетовал, что уже
несколько дней не может дойти до почты, чтобы отправить
посылку на родину. Елена, посоветовавшись с мужем, открыла в
магазине прием посылок. «У нас
семейный бизнес. С нами работают два сына, Евгений и Иван,
их жены − Оксана и Анастасия.
В этом году дети переняли наш
бизнес», – говорит Елена.
Не просто торговая точка
Несмотря на тяжелое коронавирусное время и затяжные локдауны, семейный бизнес Ромме
развивается. На прилавках − в
большом ассортименте крупы,
макаронные и колбасные изделия, овощи и фрукты, сладости,
солености, копчености, напитки,
молочные продукты. Имеются
рыбная и мясная витрины, большой отдел кулинарии. «Стараемся идти в ногу со временем, заказываем товар под покупателя.
Сейчас наш мини-маркт нельзя
назвать русским магазином. У
нас покупают продукты также
поляки, румыны, местные немцы, - продолжает Елена. – К нам
приходят поделиться радостью
или бедой, с нами советуются по
вопросам интеграции, делятся
идеями. Мы всегда открыты для
такого общения». Администрация магазина предоставляет
подрастающему поколению места для практики, здесь можно
пройти профессиональное обучение по специальностям «продавец», «кассир» и «товаровед».

Кроме магазина, с легкой руки
Елены, в городе открыта блинная (Lahrer Pfannkuchenhaus).
До начала пандемии это было
популярное место встреч местных жителей: по-домашнему
уютно и, главное, ВКУСНО! Можно также заказать кайтеринг
(Partyservice) с большим выбором вкуснейших блюд и закусок.
В ближайшее время семья
планирует открыть кафе-мороженое (Black Forest Eis), где будут
продавать мороженое, изготовленное по домашним рецептам.
Вначале придется работать только на вынос. Из-за ограничений
пока что нельзя наслаждаться
сладкой порцией за столиком.
Тем не менее, надеемся, что открытие кафе порадует жителей
и гостей города. Это кафе Елена
и Лео решили подарить своему
внуку − Девиду Ромме, которому летом исполнится восемнадцать лет. У юноши есть предпринимательская жилка, он сможет
взять ответственность на себя и
совмещать учебу с работой.
Коллектив
единомышленников
Коллектив мини-маркта большой и сплоченный − тридцать
человек. К сожалению, по понятным причинам, многих пришлось отправить на сокращенный рабочий день. Однако Елена
и ее коллеги верят, что скоро
жизнь вернется в нормальное
русло: «Пользуясь случаем хочу
поблагодарить свой персонал
за долгую и преданную работу.
У нас нет текучки, это хороший
показатель. Без них мы бы ничего не смогли сделать».
По словам покупателей, Елена Ромме отличается коммуникабельностью, доброжелатель-

ностью, оптимизмом. Она всегда
готова прийти на помощь. Ни
одно мероприятие в городе не
проходит без ее поддержки.
Елена не только смогла интегрироваться в Германии, поднять
детей, создать свой бизнес, но
и очень активно проявляет себя
в общественно-политической
жизни. Официальный сайт магазина и его страницы в соцсетях
(Фейсбук, Одноклассники) стали
своеобразными информационными порталами для русскоговорящих людей, живущих в городе и его окрестностях. Здесь
всегда можно найти свежие новости о предстоящих событиях,
начиная от детских праздников
и заканчивая выборами.
Такими людьми
нужно гордиться
Елена Ромме (CDU) болеет душой за свой город, людей, которые в нем живут. К ее мнению
прислушиваются не только коллеги. На протяжении пяти лет
она была депутатом горсовета
(Lahr Hugsweiwer) от партии христианских демократов. До сих
пор к ней приходят избиратели
со своими вопросами. Несмотря
на занятость, Елена всегда внимательно их выслушивает, дает
советы. «Мы всегда финансово
поддерживаем культурные и
спортивные мероприятия в нашем городе, − говорит она. − В
этом году общими усилиями
смогли открыть православный
храм Св. Духа. Я очень рада,
что приняла в этом посильное
участие. У нас никогда не было
православных богослужений,
а теперь у наших людей появилась возможность посещать их.
Большая благодарность местной католической церкви, пре-

Елена Ромме – почетный член
представительства Всемирного Бизнес-Альянса русскоговорящих женщин. «Всемирный
Бизнес-Альянс русскоговорящих женщин – для меня
новое направление. Информацию о WBA я нашла на официальном сайте организации.
Мне по душе объединение
русскоговорящих женщин.
Знаю, что могу быть полезной
и на этом поприще, поэтому,
не задумываясь, вступила в
ряды немецкого представительства Альянса», − говорит
Елена Ромме.
доставившей помещение под
православный приход, который
возглавил отец Владислав».
Елена гордится молодым поколением российских немцев.
Самых активных молодых людей готовит для работы в политике. Кроме того, город Лар имеет много городов-побратимов.
Это позволяет проводить обмен
учениками, культурными мероприятиями, артистами. А какие
люди живут в этом городе! К
примеру, представители Землячества немцев из России Юлия
Дольд, Марина Мастер, Олеся
Ромме (Руди), которая возглавляет Союз предпринимателей
при Землячестве. «В Землячестве немцев из России − очень
активные люди, которые желают жить полноценной жизнью,
− подчеркивает Елена. – Так,
Йоханнес Ерлинг в этом году
баллотировался от партии AfD в
земельный парламент».
Татьяна Хеккер, член Союза
журналистов Германии

Всемирный Бизнес-Альянс
русскоговорящих женщин
Германия (wba-alliance.com)
Телефон / WhatsApp: +4915901805806
E-mail: l.eichwald@wba-germany.de
Телефон / WhatsApp: +49 15146234112
E-mail: t.hecker@wba-germany.de
Телефон/ WhatsApp: +49 1621373903
E-mail: o.romme@wba-germany.de

Königsberger Ring 2 • 77933 Lahr
Tel. 07821-9596120 • Mo-Sa: 9:00-18:00 Uhr
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CУД ЗАПРЕТИЛ СОЦИАЛЬНОМУ ВЕДОМСТВУ
удерживать из пособия российскую пенсию
Удержание неполученной
пенсии противозаконно
Полтора года администрация
города Ахена удерживала из
пособия (Grundsicherung im
Alter, GSiA) по 150 евро в счет
пенсии, которая шла на счет в
Сбербанке и которую пенсио
нерка фактически получать не
могла. Чиновники под разными
предлогами отказывались вы
делить средства на организа
цию перевода пенсии из России
в Германию. Краткий перечень
их некомпетентных и недобро
совестных отговорок занимает
в решении суда четыре страни
цы мелким шрифтом. Защища
ла пенсионерку в суде адвокат
Светлана Панковски. Суд по
социальным делам Ахена (Се
верный Рейн – Вестфалия) обя
зал бюрократов оплатить все
судебные расходы, прекратить
незаконные удержания пен
сии и выплачивать пенсионер
ке пособие в полном размере
(S 20 SO 101/18 ER).
Через неделю подобное
дело слушалось в Дюссель
дорфе. Пенсия также выпла
чивалась на счет в Сбербанке,
получать ее пенсионерка не
могла, а социальное ведомство
Вупперталя (Северный Рейн –
Вестфалия) удерживало сумму
пенсии из пособия GSiA. Отказ
выделить деньги для перевода
пенсии в Германию чиновники
объяснили так: пенсия была
назначена до того, как Пенси
онный фонд России в 2015 г.
прекратил выплаты пенсий на
зарубежные счета. Пенсионер
ка могла оформить перевод,
но не сделала этого. Это ее
вина, и ведомство имеет право
пенсию удерживать.

Адвокат Светлана Панков
ски от имени этой пенсионер
ки обратилась в суд по соци
альным делам Дюссельдорфа
с иском: обязать социальное
ведомство Вупперталя пре
кратить удержание пенсии.
Суд в Дюссельдорфе решил
(Az.: S 22 SO 159/18): вычет не
полученных сумм пенсии из
пособия противозаконен. Из
менения российских законов
предвидеть невозможно, и нет
вины пенсионерки в том, что
она свою пенсию не получает.
По решению суда, удержания
были прекращены, пенсио
нерке вернули все незаконно
удержанные деньги.
Адвокат Панковски выиг
рала много таких дел по всей
Германии. Суды отменяли неза
конные решения социальных
ведомств, удержанные деньги
возвращались получателям
пособий. Но социальные служ
бы, вопреки закону и здравому
смыслу, продолжают удержи
вать российскую пенсию из
пособий, и адвокату Панков
ски приходится снова и снова
защищать соотечественников.
Сейчас такое безобразие ча
сто наблюдается в Гамбурге.
Важно отметить, что защита
пенсионеров возможна, если
пенсионер действительно не
распоряжается пенсионными
деньгами и не может (хотя и го
тов) перевести их в Германию.
Ошибки чреваты
материальными потерями
А вот те, кто деньги в Германию
переводить не хочет, оправ
дываясь, будто пенсию не по
лучает, а по доверенности ее
снимают люди в России – шан

сов на защиту в суде не имеют.
Оформив доверенность, че
ловек распорядился своими
деньгами. Переводы денег за
границу частными лицами ред
ки, они связаны с рисками на
рушения российских законов и
убыточны для пенсионера.
Иногда пенсионеры ездили в
Россию оформлять банковские
карты или платили за оформ
ление карточек посредникам.
И только потом, снимая деньги
в местных банкоматах, понима
ли, что с этими карточками –
одни убытки, компенсировать
которые ведомство не обяза
но. А с началом коронавирус
ных ограничений пенсионеры
практически лишились доступа
к своим российским вкладам.
Помощь в реализации оп
тимального варианта – бан
ковского перевода пенсии в
Германию – предлагает Сер
висный центр ISCR GmbH. В
этом случае зачету подле
жит только та сумма, которую
пенсионер получил на свой
банковский счет в Германию.
Социальное ведомство полно
стью оплачивает все расходы
по организации и проведению
перевода, пенсионер не платит

ничего. Не зря ведомства все
ми силами склоняют пенсионе
ров к другим видам получения
пенсии или же просто удержи
вают её, беспардонно нарушая
закон. Российская пенсия со
ставляет 150-250 евро в месяц.
Сокращая пособие на эту сум
му, ведомство лишает людей
прожиточного минимума, уре
зая его на 30-50 %.
Действия ведомства в Вуп
пертале, о котором рассказа
но выше, – не такой уж редкий
случай. Во многих городах Гер
мании пенсионеров, которые
не сопротивляются беззако
нию, чиновники грубо, угро
зами и лишением средств на
жизнь, заставляют оформлять
пенсию за свой счет.
А ведь достаточно обратить
ся за защитой к компетентному
адвокату – закон на стороне
пенсионеров. Пока человек
фактически не получит рос
сийскую пенсию «на руки»,
вычет её из пособия является
абсолютно противозаконным.
В правовом государстве такое
беззаконие неприемлемо, и
суды его пресекают.
В. Осмоловский, управляющий
компанией ISCR GmbH

ISCR GmbH поможет получить консультацию и помощь компетентных немецких адвокатов по проблемам российской
пенсии:
– удержания пенсии из пособия (Grundsicherung im Alter);
– требования к переселенцам с § 4 BVFG по оформлению
российской пенсии;
– требования Jobcenter оформлять российскую пенсию;
– долги перед ведомствами из-за получения российской
пенсии;
– ответственность опекунов (Betreuer) получателей
российской пенсии при сокрытии ее получения.
ISCR GmbH консультирует и помогает по вопросам:
– оформление российской пенсии без поездок в консульство
и Россию;
– открытие счёта на территории РФ для получения
российской пенсии;
– организация перевода российской пенсии в Германию;
– отказ от российской пенсии для пенсионеров −
переселенцев, имеющих § 4 BVFG.
Анализ ситуации и первичные консультации по его результатам проводятся бесплатно. Пенсионер, получающий пособия,
расходов не несёт.

Наш телефон: 0 209 – 933 69
Интернет: https://iscr-gmbh.de/ • E-Mail: 24@iscr-gmbh.de
ISCR GmbH, Kurt-Schumacher-Str. 125,
45881 Gelsenkirchen
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА ВСЛЕДСТВИЕ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Frauennotruf Bielefeld e.V.
Столкнувшись с проблемой насилия, многие женщины, после длительных сомнений, всё же решают обратиться по телефону доверия, который специально открыт для них.
К сожалению, многие думают:
«А вдруг всё, что я пережила,
не так уж и страшно? Возмож
но, кому-то сейчас ещё хуже,
чем мне, и я просто занимаю
чужое время?» Но мы пригла
шаем всех женщин, которые
пережили сексуальное наси
лие в любой форме − вербаль
ной или физической, связаться
с нами. Если вы не в состоянии
справиться с тем, что испыта
ли, если вы чувствуете себя «не
в порядке», если испытываете
чувство стыда или обвиняете
себя в случившемся, не прене
брегайте своими ощущениями,
обратитесь к нам!
Служба Frauennotruf Biele
feld e.V. предоставляет кон
сультации и поддержку всем
женщинам и девочкам от шест
надцати лет и старше, которые
сталкиваются в настоящее вре
мя или пережили в прошлом
сексуальное насилие. В нашем
консультационном центре ра
ботают педагоги, социологи,
психологи и социальные ра
ботники.
Связаться с нашей службой
можно с понедельника по пят
ницу по телефону или элек
тронной почте. Пострадавшие
женщины, а также родствен
ники и специалисты могут
связаться с нами и получить
необходимую информацию
и поддержку. Консультацией
можно воспользоваться, в том
числе, анонимно. Женщины не
обязаны называть свое имя,
если не хотят этого.

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫ,
мы соблюдаем конфиденциальность и не разглашаем полученную информацию другим лицам.
Служба телефона доверия
Frauennotruf Bielefeld e.V. была
основана в 1982 г. С июля
2000  г. предлагаются консуль
тации на русском языке. Наша
статистика показывает, как
важно для женщины иметь
возможность пообщаться на
родном языке. Телефонной
поддержкой на русском языке
регулярно пользуются постра
давшие женщины по вторни
кам с 10 до 12 часов.
В ходе развития совре
менных технологий стала
очевидна необходимость в
дополнительных методах кон
сультирования, а также допол
нительных видах доступа к не
обходимой психологической
помощи. Таким образом, в ноя
бре 2019 г. служба Frauennotruf
Bielefeld e.V. запустила сервис
онлайн-консультация. Реали
зация проекта стала возмож
ной при поддержке Немец
кой телевизионной лотереи
Deutsche Fernsehlotterie и
компании Diamant Software из
Билефельда (Северный Рейн –
Вестфалия).
Онлайн-консультации до
ступны на немецком, турец
ком и русском языках. Контакт
возможен через нашу страни
цу Frauennotruf Bielefeld e.V.

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

Тел.: 0 52 51-689 33 59

Женщин из Вестфалии, нуждающихся
в поддержке по телефону доверия, просим обращаться
по тел.:

0 521-12 42 48

Для получения дополнительных консультационных услуг
на родном языке для женщин за пределами этого региона
просим посетить наш сайт в интернете:

www.hilfetelefon.de
с помощью функции «онлайнконсультант». Женщины имеют
возможность зарегистриро
ваться на платформе, исполь
зуя собственный ник и пароль.
Мы не храним никаких пер
сональных данных клиенток,
доступ к контенту для неав
торизованных лиц практиче
ски исключен, по сравнению
с «обычными» электронными
письмами, которые, как извест
но, зачастую перехватываются
и читаются третьими лицами.
На первоначальные запросы
наши сотрудники отвечают в
течение 48 часов. Кроме того,
есть возможность заброниро
вать личный чат.
Наша сотрудница Татьяна
Эркманн − социальный работ
ник, системный консультант и
онлайн-консультант − пред
лагает личные и телефонные
консультации, а также консуль
тации по электронной почте и
в чате на русском языке.
Если вы или кто-то из членов
вашей семьи или знакомых
страдает от сексуального на
силия, пожалуйста, свяжитесь
с нами. Мы предоставим пси
хологическую поддержку, а
также правовую информацию
при сексуальных домогатель
ствах, принуждениях, после
изнасилования, окажем по
мощь при принятии решения
о подаче заявления в полицию,
проинформируем при пресле

довании (Stalking) и при сек
суальных домогательствах на
рабочем месте, поможем свя
заться с адвокатом или запи
саться на психотерапию.
Темы такого рода особенно
серьезны и часто ассоцииру
ются с чувством стыда, страхом
и депрессией у пострадавших.
Проблема сексуального наси
лия является табу для многих
женщин, не только для ино
странок. Тем не менее, для
женщин, которые, помимо пра
вового положения, не обла
дают достаточными знаниями
немецкого языка, справиться
с травмой зачастую намного
труднее. Поскольку не у всех
есть возможность связаться с
нами по телефону, онлайн-кон
сультирование − дополнитель
ная возможность помощи по
страдавшим на родном языке.
Мы считаем своей задачей
обеспечение безопасности
женщин посредством консультирования, укрепление
эмоционального состояния,
а также веры в себя и собственные силы. Мы уважаем
решения наших клиенток и
не предпринимаем ничего
без их согласия. Мы консультируем пострадавших от
насилия женщин не только
удалённо, но и при личной
встрече. Вы не должны идти
по этому тяжёлому пути в
одиночку!
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НЕМЕЦКАЯ ГАНЗА В РОССИИ

ДВОР СВЯТОГО ПЕТРА
Как бы ни менялось со временем соотношение сил на
северо-востоке Европы, Новгороду удавалось до конца XV
века отстаивать своё величие.
Везение и благоразумие оберегали город от завоевания
азиатскими ордами в то время, как вся Россия попала под
иго татарских ханов.
Немецкие землячества
в Новгороде
Немецкие купцы приезжали в
Новгород в таком количестве,
что дома и склады при церкви
Св. Петра не могли вместить
всех приезжих, и многие вы
нуждены были располагаться
вне защищённой церковной
усадьбы. В дальние путеше
ствия купцы отправлялись то
вариществами, формиро
вавшимися как землячества.
Вместе было легче отстаивать
свои законные права и дело
вые интересы. Немецкие куп
цы строго придерживались
законов, унаследованных ещё
от отцов норм поведения и
обычаев. В таком же духе были
составлены правила для под
держания порядка при Дворе
Св. Петра. Названы они были
по-старогермански – Скра. Ста
рейшая Скра Наугардена дати
рована первой половиной XIII
века.
Купцы, прибывавшие ко
Двору Св. Петра, выбирали из
своей среды двух руководи
телей. Не имело значения, из
какого города они были. Один
являлся старостой Двора, дру
гой – церкви Св. Петра. Вер
ховной властью был обличён
первый, позже получивший
право выносить смертные при
говоры и приговаривать к те
лесным наказаниям. Староста

Любек на гравюре 1493 г.

Двора председательствовал
на совете, созывал собрания и
представлял интересы немец
ких купцов перед русскими. К
себе в помощники он выбирал
четырёх «мастеров». Никто не
был вправе отменить принятое
им решение о наказании или
отказаться сопровождать его
на переговоры с представите
лями Новгорода.
Другому старосте вверялось
попечительство над церковью,
ключи от которой хранились
у него. Св. Пётр должен был
оберегать казну и ларь с до
кументами, пред его алтарём
заключались важнейшие тор
говые сделки. Освящённый его
именем храм служил, однако,
и складом. Вдоль стен стояли
бочки и тюки, рядом с алтарём,
на котором, под угрозой штра
фа в одну марку серебром,
ничто не должно было склади
роваться, помещались бочки с
вином.
Немецкие купцы прибывали
водными и сухопутными путя
ми, причем первые имели пре
имущественные права перед
сухопутными купцами, боль
шинство которых приезжало
из Ливонии. Как только мо
реходы появлялись на Дворе
Св. Петра, выбранный старо
ста сухопутных купцов уступал
своё место их старосте. Также
и священники сухопутных куп
цов были по рангу ниже кора
бельных.
Приютившиеся под покро
вом Св. Петра купцы пользо
вались большей свободой,
чем их земляки на торговых
подворьях Лондона, Брюгге и
Бергена. Постояльцы Двора
Св. Петра объединялись в зем
лячества, профессиональные
товарищества и сообщества,

члены которых именовались
мастерами, подмастерьями и
учениками. Руководил сооб
ществом фогт, избираемый на
общественных началах.
Склады, клети, пивоварня…
Конторские помещения рас
пределялись по жребию. Мо
реходы, однако, имели право
претендовать на приглянувши
еся им жилые помещения, уже
занятые сухопутными купцами,
принуждая тех к выселению. У
священников были свои покои,
где также могли совершаться
определённые торговые опе
рации, например, взвешива
ние серебра.
Дом с конторами стоял от
дельно от товарных складов
и торговых залов. Самым важ
ным помещением в доме был
подклет мастера, где он ел и
пил; подмастерья и ученики
обедали в отдельной комнате,
застолья по особым случаям
устраивались в так называе
мой «детской». Спали в четы
рёх отдельно стоящих зданиях,
называемых клетями.
На Дворе, помимо упомя
нутых строений, находились
ещё карантин для заразных
больных, трапезная, баня и пи
воварня. Последней, учитывая
пристрастие немцев к хоро
шей выпивке, уделялось осо
бое внимание. Каждое сооб
щество варило пиво на общие
средства. Везде строго сле
дили за порядком и чистотой.
Штрафовали того, кто не уби
рал за собой солому, исполь
зовавшуюся для упаковки или
в качестве подстилки для отбе
ливания пряжи и полотна. Пла
тил штраф и тот, кто растягивал
во дворе более одной верёвки
для сушки своих вещей, созда

Двор Св. Петра в Новгороде.
Гравюра XIV века
вая таким образом излишние
неудобства.
Из-за недостаточного владе
ния русским языком непосред
ственные контакты немцев с
русскими были весьма огра
ничены. При Дворе постоянно
находилось несколько под
мастерьев, которые, однако,
не должны были быть старше
двадцати лет. Под руковод
ством учителей они изучали
русский. В общении с новго
родскими коллегами требо
вались благоразумие и осто
рожность, поскольку манера
их поведения при заключении
торговых сделок заслуживала
наивысшей степени недове
рия. Поэтому ни один причис
ленный ко Двору купец не мог
заключить договор с русским
без свидетелей. При этом долж
ны были присутствовать два
немца, которые не являлись ни
его кровными родственника
ми, ни компаньонами.
Для поддержания безопас
ности и спокойствия были
предприняты серьёзные меры
предосторожности. Ни один
русский не мог оставаться на
ночь в пределах ограды Дво
ра Св. Петра. После закрытия
ворот тушили освещение и
никто, за исключением стражи
с собаками, не мог показывать
ся на Дворе. Денно и нощно
усадьбу охраняли подмасте
рья, в особенности церковь,
где на ночь оставались два
охранника. Каждый вечер за
ними запирали дверь, ключ от
которой передавали старосте.
Перед главным входом был
ещё один постовой, который
должен был следить, чтобы ни
кто из русских не приблизился
к церкви.
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Остававшиеся на зиму куп
цы облагались налогом в чет
верть марки с каждой сотни
марок, столько же платил ма
стер и за жильё. Летние же
купцы платили вдвое меньше
и одну кунью марку за арен
ду жилья. Каждый приезжав
ший в Новгород из земель,
которые придерживались не
мецкого права, должен был
сделать князю города «коро
левское подношение», Двору же
Св. Петра – наполовину мень
шее. Кассовые излишки, по ста
ринному обычаю, перевозили
на Готланд в Висбю, где храни
ли в сокровищнице Св. Петра в
соборе Св. Марии. Четыре клю
ча от сокровищницы доверяли
по одному старостам Висбю,
Любека, Зоста и Дортмунда.
Кто главный −
Висбю или Любек?
Новгородский Двор Св. Пе
тра направлял апелляции по
спорным правовым вопросам
Совету немцев на Готланде,
которые заложили основы
процветающей торговли с Нов
городом. Однако через неко
торое время Любек и города,
перенявшие его городское
право, восприняли как ущем
ление собственных интересов
тот факт, что их купцы должны
были разрешать споры на ос
нове права Висбю. Поэтому в
октябре 1293 г. собравшиеся в
Ростоке представители Любе
ка, Штральзунда, Грейфсвальда
и Висмара решили, что апелля
ции купцов Двора Св. Петра
должны направляться не на
Готланд, а в Любек. К этому ре
шению присоединились сак
сонские и вендские города.
С принятым решением были
не согласны старинные горо
да Гамбург, Бремен, Оснабрюк,
Зост и Мюнстер, у которых
было собственное право. Они
заявили о своей поддерж
ке фогта и Совета немцев в
Висбю. Тем не менее, 24 горо
да, участвовавшие в торговле
с Россией, признали в Любеке
«своего главу». С нововведе
нием постепенно согласились
и другие, среди которых были
Магдебург, Галле, Брауншвейг,
Киль, Данциг и Рига.
Рига, активно торговавшая
с Россией и стремившаяся
выйти из-под опеки монопо
листов, сначала приняла сто
рону Висбю, но позже решила
иначе, поскольку не захотела
лишиться поддержки Любека
в борьбе с наседавшими не
мецкими рыцарями. Любек за

Висбю, ныне главный город шведского острова Готланд, август 2007 г.
служил благодарность многих
городов прежде всего потому,
что напомнил о преданных
забвению правилах торговли и
настоял на их исполнении, что
предотвращало конкуренцию
купцов, торговавших в аквато
риях Северного и Балтийского
морей. Делалось это как бы
«во благо всех торговавших по
морю купцов Римской импе
рии: ни фризы, ни фламандцы
не могли плавать в Балтийском
море, а готы – в Северном».
Находившиеся на Готланде
немецкие купцы временно ис
пользовали как печать немец
кой общины сначала печать
Зоста − букет лилии, символ
мужества и целомудрия. Пе
чать эта зачастую удостове
ряла и документы Ганзы, по
скольку у этого союза не было
собственной печати. До поры
до времени это не оспарива
лось, но по инициативе Лю
бека было решено запретить
общине Висбю скреплять пе
чатью документы от лица всего
купеческого сообщества, дабы
избежать утверждения поло
жений, противоречащих инте
ресам конкретных городов. С
этого момента каждый город
стал скреплять документы соб
ственной печатью. Любек так
же добился того, что кассовые
излишки Двора Св. Петра, кото
рые в соответствии со старой
Скрой должны были храниться
в соборе Св. Марии в Висбю,
отныне вверялись его попечи
тельству.
Возвышение Риги
Староста Двора Св. Петра стал
по своему усмотрению назна
чать церковных старост, кои
ми могли быть лишь бюргеры
с берегов Траве или из Висбю.
Не без сопротивления членов
Ганзы было принято это ново
введение, но только Риге уда
лось занять подобающее место
наравне с городами, господ
ствовавшими в восточной тор
говле. Её жалоба на несправед

ливости, причинённые ей и её
гражданам, которые не могли
более избираться старостами,
возымела действие на съез
де городов, проходившем в
1363 г. в Любеке. Было решено
предоставить Риге право как
третьему участнику осущест
влять контроль над Двором
Св. Петра. Было также реше
но вновь вернуться к практи
ке избрания всеми городами,
членами Ганзы, старейшины
Двора, должность которого
объявлялась бессрочной.
В первой четверти XIV века,
в результате изнурительного
противостояния с Немецким
орденом, Рига лишилась неза
висимости, что сказалось на её
процветании. Однако преврат
ности и неудачи не ослабили её
волю к самоутверждению, что
позволило Риге встать вровень
с обоими лидерами восточной
торговли. Её позиция укрепи
лась и в результате необрати
мого заката могущества Висбю.
Король Дании Вальдемар III со
крушил крепостные стены гот
ландской столицы. Огромное
количество золота, серебра
и изысканных товаров стали
его трофеями. От этого удара
Висбю уже не смог оправить
ся. Вскоре после этого город
стал пристанищем пиратов, ко
торые сначала по поручению
Ростока и Висмара, враждо
вавших с Маргаритой Датской,
обязались захватить принад
лежавшие королеве земли, а
потом снабжать продоволь
ствием осаждённый датчанами
Стокгольм. Они наводили ужас
на немецких купцов. Пираты
завладели Балтийским морем,
и чтобы не стать их добычей,
немецкие купцы отваживались
выходить в море только под
охраной военных судов.
Безжалостный Свен Шту
ре, предводитель этих «вита
лийских братьев», превратил
Висбю в бандитское логово, в
результате чего удобная гавань
стала недоступной для купе

АПРЕЛЬ 2021 • 39
чества. В 1398 г. Немецкий ор
ден изгнал пиратов из города,
который после этого стал его
должником. Висбю был вновь
открыт для немецких купцов,
но уже никогда больше не смог
достичь былого величия, что
бы на равных состязаться с Лю
беком и Ригой.
Одновременно с падени
ем влияния Висбю на Волхове
всё большую значимость при
обретала Рига. Из года в год
увеличивалась торговля это
го города с Россией. Русским,
вытесненным с моря немцами,
шведами и датчанами, пред
почтительней было торговать
в Риге. Главным торговым и
меновым товаром был воск.
Кроме того, на продажу вы
ставляли зерно, соль, пеньку,
древесину, пушнину и всевоз
можные жиры.
Рижане оказывали русским
гостям дружественный приём,
поэтому многие из них посе
лились в городе. В середине
XIV века в Риге были уже рус
ская улица, русская церковь с
кладбищем, место собраний
русской общины и русские до
мовладельцы. Перед городски
ми воротами возникла русская
деревня. В результате этих де
ловых связей, во всех проти
востояниях с рыцарями Не
мецкого ордена рижане могли
рассчитывать на поддержку из
России.
Д-р Артур Винклер

«Немецкая Ганза в России» Артура Винклера. Изд-во Р.Л.Прагер,
1886. Перевод и комментарии
Вальтера Фризена. Берлин, Дортмунд, 2019. Цена с доставкой по
Германии для подписчиков «НЗ»
– 22,95 €. Книгу можно заказать
по адресу:
AFZ ETHNOS e.V.
Bermesdickerstr. 9
44357 Dortmund
E-Mail:
familie.friesen.de@gmail.com
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ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Кто читал рассказы А.П.Чехова, помнит историю мальчика Вани, которого отдали на
обучение к мастеру. Ему было
там очень плохо, и он пишет
письмо единственному родному человеку – «на деревню
дедушке». Конечно, письмо
не могло найти адресата. Этот
рассказ я всегда вспоминаю,
когда пишу о всемирно известном хирурге Винценце
Черни.

крытия. Во-первых, в этом году
исполняется 105 лет со дня
смерти выдающегося врача, а
его методы лечения не утрати
ли актуальности по сей день.
Во-вторых, мне хочется поде
литься с читателями теми све
дениями, которые неоднократ
но обращали меня, тоже врача
по профессии, к В.Черни. Кста
ти, к этому имеет прямое отно
шение моя двойная фамилия:
Гельман-Черни. Это непосред
ственно фамилия знаменитого
Европа. Черни
врача. Точнее, моя вторая фа
Письма ему писали отовсюду, милия получена от его родной
особенно женщины, которым внучки. Но расскажу обо всём
предстояла операция. Мы, по порядку.
женщины, любим своё тело, и
грубый шов на месте операци
Спасение моей мамы
онного разреза в области жи Первая встреча с именем
вота, где под кожей стыкуются В.Черни состоялась в крайне
две группы мышц, лишает тело трагической для нашей семьи
природной красоты. Винценц ситуации и была связана с бо
Черни был первым хирургом лезнью моей матери. Наша
в мире, который, сочувствуя мама умирала. Заболела она
женщинам, разработал соб совершенно неожиданно.
ственную методику опериро Наша немецкая семья жила
вания, не нарушающую красо в то время в Сибири. После
ту женского тела.
окончания Новосибирского
В конце XIX – начале XX века мединститута я осталась там на
весть об этом распространи кафедре физиологии, уже пи
лась по всему миру по «са сала диссертацию. Проблемы,
рафанной почте». Ведь тогда которыми занимался В.Черни
ещё не было ни радио, ни те − хирургия и онкология − меня
левидения. И письма со всех не волновали.
континентов к немецкому хи
Но беда подстерегала нас.
рургу адресовали почти, как в Вернувшись однажды с рабо
рассказе А.П.Чехова: «Европа. ты, я застала отца растерян
Черни». Во всех европейских ного, с мокрым от слёз лицом.
почтовых отделениях уже зна Он сидел на стуле, прижав к
ли, что речь идет о выдающем себе моего двухлетнего сына.
ся хирурге.
Мамы не было видно. Подо
Но почему я пишу о нем шедшая соседка рассказала,
сейчас, когда В.Черни давно что совершенно неожиданно,
нет в живых, а его метод опе без каких-либо предваритель
рирования описан им самим в ных симптомов, у мамы вдруг
научных журналах? К тому же, началось сильнейшее крово
до сих пор используются в ме течение. Скорая помощь увез
дицине другие важные его от ла ее в больницу.
В больнице, куда я немед
ленно отправилась, мне сооб
щили страшную весть: у мамы
рак матки. Рак подкрался мед
ленно и незаметно так распро
странился, что невозможно
удалить его оперативным пу
тем и остановить таким обра
зом кровотечение. Через мно
го лет я узнала, что Винценц
Черни все-таки умел опериро
вать женщин с такой же тяжё
лой стадией рака, как у нашей
мамы, и делал эту операцию
через влагалище.
Профессор Винценц Черни провоНо тогда в Сибири наша
дит показательную операцию перед мама погибала от кровопо
слушателями курсов. Фото: Википедия, тери. Врачи были бессильны.
обществ. дост.
Видя мое бесконечное горе и

сочувствуя мне как коллеге,
врачи вдруг сказали, что наде
жда на спасение всё-таки есть.
Маме мог бы помочь другой,
не операционный метод лече
ния, разработанный немецким
профессором В.Черни. Вот
тогда мы впервые узнали, что
в Новосибирске существует
клиника, деятельность кото
рой полностью основана на ис
пользовании методов лечения
онкологических больных, раз
работанным хирургом В.Чер
ни. Организовала эту клинику
большой энтузиаст и поклон
ница новых методов лечения
д-р Регина Павловна Карпчен
ко. Но, как сообщили мне мест
ные врачи, пациентов с далеко
зашедшей стадией рака, как
правило, туда не принимают.
Рыдая от горя, я предста
ла перед Региной Павловной.
Посмотрев на меня, она сказа
ла: «Завтра утром вызывайте
машину скорой помощи. Если
привезёте вашу маму в нашу
клинику живой, будем её ле
чить, в каком бы состоянии
она ни была». Этот момент я не
забуду никогда. Лечение нача
лось.
Мама провела в больнице
целый месяц. Вышла оттуда на
собственных ногах и прожила
затем ещё 24 года. Вот что зна
чит метод лечения, открытый
в Германии В.Черни. Не знаю,
сколько женщин спасла от
смерти его методика лечения
рака матки, но знаю, что спа
сенные женщины однажды со
брались вместе и обратились
к руководству Новосибир
ской кондитерской фабрики с
просьбой разработать рецепт
новых конфет, необыкновенно
вкусных, в красивой упаковке,
и назвать их «Регина», в честь
Регины Павловны Карпченко.
Итак, моя первая встреча с ме
тодами лечения В.Черни при
вела к спасению нашей мамы.
Встреча в Мюнхене
Вторая моя встреча связана с
патологией моего организма.
Диагноз: киста яичника. Опе
рацию по её удалению провела
моя однокурсница − Людмила
Матвеевна Цыпченко, тоже по
методу В.Черни. Вскоре она,
оперирующий гинеколог, пе
реехала с семьёй в Москву, где
очень быстро стала знамени
тым хирургом. Затем и моя се
мья переехала, но не в Москву,
а в Германию.

Винценц Черни.
Фото: Википедия, обществ. дост.

В 1996 г. я пригласила Люд
милу к себе в Мюнхен. Встре
тила её в аэропорту, и пока
мы ехали ко мне домой, она
говорила только о враче Чер
ни и своем желании как можно
больше узнать о нем. Это было
трогательно и неожиданно.
Вдруг я вспомнила: однаж
ды ночью я дежурила у посте
ли больной, которую вскоре
должны были выписать из
больницы. В Германии такое
практикуется, чтобы узнать,
сможет ли пациент, который
живет один, нормально суще
ствовать дома. Я тогда не при
дала должного значения име
ни больной, но точно помнила,
что ее фамилия − Черни.
Приехав домой, я немед
ленно позвонила ей. Людмила
стояла рядом и ждала отве
та. Так вот, оказалось, что эта
пациентка – Гертруд Черни −
внучка выдающегося немецко
го хирурга. Я сообщила ей, что
приехавшая ко мне из Москвы
подруга – тоже хирург и опери
рует больных по методу Черни,
а потому хочет побольше уз
нать о нем. И она пригласила
нас к себе в гости, пообещала
показать книги о нем и расска
зать о Винценце Черни, а также
о его младшем сыне – ее отце,
профессоре живописи Зигфри
де Черни.
Невозможно описать ту ра
дость, которую мы испытали. В
западной части Мюнхена рас
положен двухэтажный особняк
с приятными, желтого цвета
стенами, белыми ставнями и с
высокой, выложенной красной
черепицей крышей. Построил
его Зигфрид Черни. Почти по
ловину дома занимало ателье
художника. В другой половине,
в довольно большой музейной

ЗАМЕТКИ ВРАЧА
комнате, собраны интересней
шие материалы по истории се
мьи и выдающегося хирурга.
Стены комнаты украшают
портреты. Мы увидели не
сколько портретов самого хи
рурга, сделанных его сыном, а
также другого всемирно извест
ного врача, Адольфа Куссмауля,
дочь которого стала женой Вин
ценца Черни. В музейной ком
нате бережно хранились книги
о В.Черни и его воспоминания,
по которым можно представить
основные этапы жизни знаме
нитого врача.
Больше всего поразил меня
портрет Винценца Черни, сде
ланный его сыном-художни
ком. Эта картина – по сути,
символ врача вообще. Изобра
жена лишь голова хирурга, но
как талантливо! Легкий наклон
головы человека, красивого и
благородного, готового пре
одолевать любые трудности.
Врач как бы говорит: «Люди, я
спешу к вам на помощь!»
Профессор и полиглот
Сын скромного аптекаря из
Траутенау (теперь Трутнов, Че
хия) родился в ноябре 1842 г.
С детства интересовался всем,
что связано с поддержанием
здоровья человека. Студент
Пражского, а затем Венского
университетов увлекся ана
томией и гистологией, изучал
макро- и микроскопическое
строение тканей, причем на
столько серьёзно и глубоко,
что разработал даже аппарат,
позволяющий изготавливать
тончайшие срезы с парафино
вых блоков, т.е. создал специ
альный микротом.
Талантливого и трудолю
бивого студента заметил из
вестный тогда хирург Теодор
Бильрот и пригласил его по
окончании учебы на работу в
качестве клинического асси
стента. В апреле 1868 г. Винценц
Черни стал хирургом, и, как сам
пишет в своих воспоминаниях,
никогда об этом не пожалел.
Занимаясь не только практиче
ской хирургической, но и пре
подавательской работой, он
провел в 1868-1871 гг. 23 опера
ционных и два специфических
демонстрационных курса для
слушателей из разных стран:
Скандинавии, Америки, России,
Швейцарии и др. Среди его слу
шателей была и первая русская
женщина-врач из Санкт-Петер
бурга Надежда Суслова.
В этой деятельности проя
вился ещё один редкостный
талант Винценца Черни: знание

АПРЕЛЬ 2021 • 41

Винценц Черни. Гравюра по металлу Автопортрет профессора живописи Гертруд Черни. Картина Зигфрида
Зигфрида Черни, 1914 г. Фото из семей- Зигфрида Черни, 1964 г. Фото из семей- Черни, 1958 г. Фото из семейного архива
ного архива

ного архива

многих иностранных языков.
Он свободно владел латинским,
греческим, чешским, итальян
ским, французским, англий
ским. Немецкий был родным.
«Мои знания языков принесли
мне честь быть президентом
двух международных конгрес
сов – в 1908 г. хирургическо
го конгресса в Брюсселе, а в
1910  г. − конгресса по вопро
сам исследования рака в Пари
же», − вспоминал В.Черни. По
результатам практической ра
боты в области хирургии Вин
ценц Черни защитил диссерта
цию, в 1871 г. стал профессором
и директором Хирургической
клиники во Фрайбурге.
В музейной комнате в доме
Черни в Мюнхене стоит ста
ринный белый шкаф с изящной
надписью: «Winzenz Czerny –
Luise Kussmaul. 8 Мai 1872». Глу
бокая дружба навсегда связала
профессора Адольфа Куссмауля,
известного врача-интерниста, и
Винценца Черни. Церемония
бракосочетания В.Черни с его
дочерью, необыкновенной
красавицей Луизой Куссмауль,
трогательно описана в воспо
минаниях хирурга.
С 1877 г. Черни заведовал
кафедрой хирургии в Гейдель
бергском университете. Начал
ся новый, ещё более трудный
этап его жизни. Современная
хирургия обязана Черни мно
гими новшествами, например,
методами наложения швов при
операциях на кишечнике, поч
ках и мочевом пузыре, при ле
чении грыжи, при сложнейших
пластических операциях и т.д.
В 1906 г. профессор В.Чер
ни ушел на пенсию, но жизнь
врача принадлежит людям. Он
не мог оставаться в стороне,
если человеку грозит беда, ко
торая страшнее войны, чумы
и холеры. Последние можно

остановить перемирием или
прививками. Но как остано
вить смертельные удары рака?
В 1906 г. Черни возглавил ин
ститут по экспериментальному
изучению рака, здание которо
го жители Гейдельберга вскоре
стали называть «Домом Черни».
Кто видел на экране специ
ального микроскопа раковую
клетку, тот поймёт, что нет ни
чего более отвратительного.
Она страшна, как война, унич
тожающая жизни тысяч невин
ных людей; как дуло винтовки,
она направлена даже на ребён
ка. Борьбе с раковыми клетка
ми Черни посвятил последние
годы своей жизни. Однако
огромная моральная и физи
ческая нагрузка сделала свое
дело: в октябре 1916 г. профес
сор Винценц Черни умер.
В 1942 г. старейший уче
ник Черни в области хирур
гии Ф.Фёлькер в своей речи
по случаю столетнего юбилея
учителя сказал: «Если бы Вин
ценц Черни не заработал свое
бессмертие вследствие хи
рургической деятельности, то
получил бы вечный памятник
только за создание института
по изучению рака. Заслуга хи
рурга Черни заключается не
только в том, что он принял
во внимание новые возмож
ности лечения опухолевых
заболеваний облучением и
своевременно внедрил его си
стематическое использование,
сколько ещё больше в том, что
он определил значение луче
вой терапии в хирургии».

гибли, не успев жениться, оста
вила глубокие корни в истории
Европы. Внуки и правнуки − от
дочери врача, пианистки Мар
гарете Черни (впоследствии
Штайн), соединившей свою
судьбу с известным музыкантом
и исследователем музыки Фри
цем Штайном, − своими брака
ми породнили выдающегося
хирурга с российским царским
двором, английской и немец
кой знатью, подтверждая ещё
раз известное высказывание
Ф.М.Достоевского: «Красота
спасёт мир».
Младший сын хирурга − Зиг
фрид Черни − стал художни
ком, профессором живописи.
Разработав необычный способ
получения красок, препода
вал в Академии художеств. Его
единственная дочь Гертруд
Черни мечтала о занятиях на
укой, но ее мечте не суждено
было осуществиться. Занятие
научной работой Гертруд за
претили, поскольку ее проис
хождение «не соответствова
ло» расистской теории Гитлера.
Она стала учительницей био
логии. Случайное знакомство
свело Гертруд Черни со мною,
и она адаптировала меня как
свою дочь. Так появилась моя
вторая фамилия.
Могила Винценца Черни
находится на почётном гор
ном кладбище в Гейдельберге
(Bergfriedhof ). Ежегодно ее по
сещают тысячи жителей горо
да и туристов. На могиле уста
новлен необычный памятник,
созданный по проекту Зигфри
да Черни: восьмиметровая ка
Красота спасёт мир
менная стела в центре могилы
Винценц Черни признан почёт треугольной формы.
ным гражданином Гейдельбер
Доктор медицины Елена
га, его именем названы одна
Гельман-Черни, Мюнхен
из улиц и мост в городе. Семья
хирурга, несмотря на то, что два Заказать книги автора
его старших сына трагически по можно по тел.: 089-54644907.
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Камни В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
Среди взрослого населения около 10-20 % людей страдают
желчнокаменной болезнью (в старших возрастных группах этот
показатель может достигать 40 %). У женщин после сорока лет
вероятность образования камней выше, чем у мужчин, причем
заболевание часто рецидивирует. Не менее серьезной патологией является и холецистит. Блокирование желчных протоков становится причиной сильной многочасовой боли, сопровождающейся тошнотой и лихорадкой.
На состояние желчного пузыря
оказывают влияние многие факторы: рацион, вес, возраст, пол, наследственность, увлечение диетами, недостаток движения, уровень
холестерина и другие показатели.
Орган тесно связан с печенью
(он и находится прямо под ней).
Его предназначение – хранение
желчи с дальнейшей её транспортировкой в тонкий кишечник.
Участие в пищеварении желчного
пузыря сводится к производству
ферментов, осуществлении химических реакций, способствующих
выделению из пищи питательных
веществ, ликвидации отходов.
Желчь способствует расщеплению жиров. Между приемами
пищи горькая жидкость не покидает резервуар. Во время еды
по желчным протокам секреция
направляется к двенадцатиперстной кишке, активно участвуя в
процессе пищеварения. При сильном воспалении хирургическое
вмешательство часто является
единственным средством, спасающим от разрыва органа. Тогда его
функции берет на себя печень, поставляя желчь напрямую в тонкий
кишечник.
Признаки наличия проблем
с желчным пузырем
Воспаление и камни проявляются следующими симптомами:
● боль в животе (часто и в области спины);
● «стреляющие» боли (особенно
при пальпации живота);
● болевые ощущения в правой
лопатке, нижней части спины;
● болезненность и припухлость
в месте, где расположен желчный пузырь;
● невозможность выполнить
скручивание, наклониться;
● потеря аппетита;
● одышка;
● тошнота, рвота;
● мышечные спазмы, озноб;
● головокружение, утомляемость.
В сравнении с камнями, образующимися в почках, камни в
желчном пузыре меньше и мягче
(похожи на ил или песок), так как
холестерин (основной компонент в их составе) не является
твердым веществом.

Холецистит
Воспаление желчного пузыря – одно из наиболее частых
осложнений жeлчнокаменной
болезни. Оно начинается внезапно, болевые ощущения хоть и
острые, но спустя несколько ча-

сов проходят (при наличии камней боль не успокаивается). Если
холецистит стал хроническим,
боль различной интенсивности
тревожит почти постоянно.
В 95 % случаев острый холецистит сопряжен с блокировкой
протоков желчными камнями
(состояние чревато развитием
инфекционного процесса). Со
временем желчный пузырь отекает, воспаляется, ткани утолщаются, образуются рубцы, возникает риск разрыва органа.
Факторы риска
Стресс, некачественное питание
и ожирение – факторы, вызывающие воспаление и образование
камней: они способствуют накоплению вокруг органа висцерального жира, провоцирующего рост «плохого» холестерина и
пищеварительную дисфункцию.
Дополнительными факторами
риска являются:
● быстрая потеря веса (при резком ограничении количества
пищи, соблюдении моно-диет);
● гормональные изменения
(включая беременность);
● диабет;
● недостаток питательных веществ;
● низкий уровень «хорошего»
холестерина (липопротеидов, у
которых плотность высокая);
● отсутствие движения;
● аутоиммунные заболевания.

Негативное влияние на работу
желчного пузыря могут оказать и
противозачаточные таблетки, заместительная терапия (восполняющая недостаток каких-либо
гормонов), препараты, регулирующие уровень холестерина.
Как предотвратить воспаление
желчного пузыря
■ Противовоспалительная диета. В рационе должна преобладать растительная пища, продукты, прошедшие минимальную
обработку. Это поможет нормализовать вес, сбалансировать

гормоны и уменьшить воспаление. Важно помнить, что слишком
сильно ограничивать калорийность нельзя. Диеты, предполагающие потерю более чем двух
килограмм в неделю, чреваты
образованием желчных камней.
Необходимы:
● пробиотики, клетчатка – получить их можно из йогурта, кефира, зелени, помидоров, бананов,
свеклы, артишоков, листьев одуванчика, проросших семян льна,
цельнозерновых злаков;
● нерафинированные и здоровые жиры (растительные масла,
авокадо, орехи, жирная рыба);
● постный белок (курица, индейка, говядина, включая костный
бульон).
От посещения мест быстрого
питания придется отказаться,
как и от приготовления блюд,
предполагающих обжарку. Из
рациона следует исключить жирную пищу, обработанные мясные продукты, полуфабрикаты,
чипсы, пастеризованное молоко,
пирожные или жирное печенье.
■ Занятия спортом. Регулярная
активность улучшает состояние
гормональной системы, уменьшает воспаления, помогает поддерживать здоровый вес, налаживает пищеварение.
Чтобы обезопасить себя от образования желчных камней или
холецистита, необходимо уделять упражнениям умеренной

интенсивности тридцать-шестьдесят минут ежедневно.
■ Баланс гормонов. Причиной
образования камней (а также
других заболеваний пищеварительной системы, проблем с почками и развития диабета) может
быть излишняя выработка эстрогена. Женский гормон провоцирует желчнокаменную болезнь и
у мужчин (риск возрастает у людей с лишним весом и тех, чей рацион трудно назвать здоровым).
Безусловно, визит к эндокринологу необходим, чтобы
исключить (или пролечить) заболевания щитовидной железы,
подобрать комплекс мероприятий, направленный на приведение в норму выработки гормонов. Но и такие естественные
способы, как диета, нейтрализация стресса, физическая нагрузка, минимизация контактов
с токсинами также помогают
восстановить работоспособность гормональной системы.
Терапия при камнях
■ В Германии пациентам, у которых в желчном пузыре обнаружили камни, которые себя никак
не проявляют, не назначают никакое лечение и желчный пузырь
не удаляют. Дело в том, что по
статистике 75 % «носителей» камней на них за всю жизнь ни разу
не жалуются. Только у 25 % камни
в желчном пузыре дают о себе
знать. Тогда желчный пузырь
обычно удаляют с использованием лапароскопии. При этом необходимые инструменты вводятся
в брюшную полость через три
разреза длиной всего несколько
миллиметров. Под контролем камеры весь желчный пузырь может быть удален через крошечные разрезы. Эта процедура с
низким уровнем риска в лучшем
случае приводит к образованию
очень маленьких шрамов.
■ Если ультразвуковое исследование показало, что колики вызывает камень, застрявший в желчном протоке, его можно удалить
или раздробить с помощью ERCP,
при котором в желчный проток
проникают опять-таки с помощью эндоскопа (через рот, пищевод, желудок и тонкий кишечник).
■ Сегодня эксперты не советуют
дробить камни в желчном пузыре с помощью ударных волн
или лазера, так как этот метод не
приводит к полной «санации» и
камни, кроме того, вскоре образуются снова.
Светлана Морс
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САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ –
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ВИРУСА COVID-19
Данная программа санатория «Eglės sanatorija»
в настоящее время проводится только в
Друскининкай, она предназначена переболевших
COVID-19, и испытывающих отрицательные
последствия вируса на организм. Индивидуально
составленная программа поможет быстрее
вернуться в нормальное состояние и восстановить
поврежденные функции организма.
ВАШУ ПРОГРАММУ САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯРЕАБИЛИТАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ:
• Консультация врача.
• Спирометрия 2 раза (исследование функции легких
проводится по прибытии и перед отъездом).
5 ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР* В ДЕНЬ:
• Индивидуальная кинезитерапия.
• Лечебная ванна: сухая углекислая ванна в
сочетании с кислородной терапией (НОВИНКА!).
• Лечебный массаж: классический (15 мин.) или
аппаратный «Wellsystem Medical Plus».
• Аппаратная физиотерапевтическая процедура:
электростимуляция, стимуляция диафрагмы,
магнитотерапия, галотерапия, ультразвуковая
терапия или другие.
• Улучшение дыхательной функции с «Respicare»
(НОВИНКА!), бинауральная релаксация или
кислородный коктейль с травяным чаем.
* Указанные процедуры являются ориентировочными.
Конкретные процедуры индивидуально назначает врач, оценив во
время консультации состояние здоровья, учитывая показания и
противопоказания процедур.
Питание (шведский стол) 3 раза в день. Размещение в комнате
выбранного типа в корпусе Ž1.

Больше информации и резервация
по телефону: +370 313 60220
или на сайте sanatorija.lt

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Минимальная продолжительность
зарезервированной программы – 5 ночевок.
• Рекомендуемая продолжительность от 12 до 14
суток. Прибыв на более короткий срок, позже
программу можно продлить.
• Программа предназначена для лиц от 16 лет.
• Размещение возможно только в санатории «Eglės
sanatorija» в Друскининкай в корпусе Ž1.
• Отрицательный тест на COVID-19 предоставлять
не требуется, если с момента болезни COVID-19
прошло не более 90 дней. В другом случае
необходимо иметь отрицательный результат теста
на COVID-19. Если нет такой возможности, тест
можно сдать в санатории. Пока будете ждать
ответа, Вам нужно будет изолироваться в своей
комнате.
• Курортный сбор включен в стоимость.
• В день прибытия включены обед и ужин, в день
отъезда – завтрак.
• В регистратуре можно рассчитаться наличными
(евро) или платежной картой.
• Категорически запрещено привозить домашних
животных.
• На всей территории санатория «Eglės sanatorijа»,
включая балконы, террасы и комнаты –
курить запрещается. Штраф за курение в не
предназначенном месте – 100 евро.
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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 2200), можно позавидовать. В восьми томах энциклопедии собрано более шести
тысяч известных имён, представлено не только прошлое,
но и настоящее российских немцев. Это энциклопедия авторов, которыми мы, потомки российских немцев, по праву можем гордиться.
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трупов. За миллионы
лет жизни на Земле умирали люди, деревья,
животные. Если бы не было грибков, трупы
долго и медленно разлагались бы, смрад от
гниения, от трупного яда отравил бы всю атмосферу. Жизни на Земле уже не было бы.
Но из-за неправильного питания у людей
закислен организм, а это ведёт ко множеству
проблем в здоровье: кислота сжигает клетки тела, эти трупики – питание для грибков.
Грибки начинают расти, размножаться, селятся колониями во всех органах. Эти колонии
грибка Кандиды врачи называют опухолью.
Плачевные результаты лечения операцией и
химией известны. Очень просто и легко убрать
закисленность организма, тогда грибок ис-

чезнет сам. Закисленность организма провоцирует образование солей и шлаков, которые
откладываются в мышечной и костной ткани,
в органах, что ведёт к разным заболеваниям:
полипы, проблемы кожи, псориаз, тромбоз…
У меня был пациент, у которого в кишечнике врач обнаружил множество полипов,
предложил операцию. Обращались ко мне
люди, которые пережили такие операции, у
них страшные постоянные боли в животе, а
кишечник не работает вообще. Мужчина от
операции отказался. После лечения у меня все
17 полипов вышли сами. Невозможно описать
удивление и реакцию врача.
Очень часто приходят пациенты, у которых
вырезали кусок кишки, вывели кишечник
через живот, а нормальный выход зашили. А
ведь всего навсего были в кишечнике каловые
камни, которые можно очищениями кишеч-
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ника убрать, или грибок, скопления которого
врачи называют или опухолью или полипами,
от которых тоже легко избавиться. При любой
проблеме со здоровьем, позвоните, проконсультируйтесь.
Вышло уже третье дополненное издание
моей книги «Целительница», где я описала интересные случаи исцеления любых болезней,
даже тех, которые считаются неизлечимыми.
В книге поместила рекомендации по самолечению. Есть возможность приобрести у меня
мою книгу «Целительница».
По многочисленным просьбам я решила
провести ещё раз курс по обучению ведической медицине, знания которой позволяют
вылечить любое заболевание. Мои знания
и 50-летний опыт работы доказали, что целитель может вылечить любую проблему,
а человек может сохранить своё здоровье.

Warkentin Edith
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Но не пишите письма,
у Эдиты нет времени
отвечать на письма
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при правлении Екатерины II (1764-1767).
Cведения о репрессиях немцев
на Украине 1920-1938 гг. Документы НКВД.
Звонить 0 71 31 - 38 00 14, Цена сведений: 30 евро
Небольшое объявление, небольшие деньги,
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ГОЛЛИВУД ПРОТИВ ЛОНДОНА
Людям уже надоели новости
про коронавирус. Немецкие
средства массовой информации смакуют грандиозный
скандал. Столкновение двух
миров – американского Голливуда и английской королевской аристократии.
Шуточки по поводу «слишком
загорелого Арчи», первенца
принца Гарри и Маркл, герцо
гини Сассекской, не прошли
незамеченными. В королев
ской семье – это обычный тя
желовесный английский юмор,
а американцы, особенно тем
нокожие, воспринимают как
пощёчину. Именно так отреа
гировала Маркл, тем более что
ее отношения с братом мужа и
его супругой − Кейт Миддлтон,
да и всем надменным семей
ством не сложились с самого
начала.
Ещё бы! Королевская родня
восторгалась миловидной Ка
тей − герцогиней Кембридж
ской, и очередным наслед
ником престола − Джорджем
Александром Луи. Прабабушка
была счастлива, ведь все ей
нашёптывали, что малыш –
ну просто вылитая королева,
одно лицо!
Кейт удалось вырваться из
среднего класса и стать глав
ной дамой после королевы.
А ведь придёт время, и коро
левой будет! Точнее, женой
короля Уильяма. За десять лет
знакомства с принцем она-

таки смогла женить его на себе.
Спасибо папе-маме, которые
не пожалели денег и пристро
или дочку с довольно посред
ственными способностями
в привилегированное учеб
ное заведение, где она смог
ла познакомиться с принцем
и обойти всех претенденток
на его сердце. А их было мно
го, и англичане назвали Катю
«waity-katie», т.е. «ждущей»,
девушкой «про запас». Кстати,
на студенческих снимках Кейт
стоит в последних рядах…
А принц развлекался с дру
гими, и Кейт пошла работать,
занялась модельным бизне
сом, мелькала на подиумах в
весьма откровенных нарядах.
И в какой-то момент Уильям
вдруг вспомнил о ней, он тогда
как раз служил в армии, жил
в казарме… Кейт ждала этого
момента – и счастье улыбну
лось ей. Теперь она рядом с ко
ролевской бабушкой, о работе
даже не думает, дарит ей пра
внуков и изучает королевский
этикет.
А что же Меган Маркл? Раз
веденная актриса, дама с силь
ным характером, не желающая
подчиняться букингемским
традициям, более того, откро
венно обвинившая королев
ский двор в расизме. Именно
ее интервью известной аме
риканской телеведущей и
продюсеру Опре Уинфри вы
звало бурю по обе стороны
океана. Она открыто рассказа

ла о пересудах по поводу того,
насколько тёмной оказалась
кожа новорожденного Арчи,
которому, если верить Маркл,
не хотели давать титул и пола
гавшуюся по статусу охрану, не
сделали традиционное фото,
как заведено в королевской
семье, а из свидетельства о
рождении Арчи задним чис
лом вычеркнули имя матери,
оставив лишь дарованный ей
титул герцогини. Ну, как такое
пережить?
В 2016 г. Меган оказалась
на грани самоубийства. Коро
левская семья якобы знала об
этом, но отказала в помощи.
Тем временем принц Гарри
заявил, что несчастливая се
мейная жизнь и трагическая
гибель матери, принцессы
Дианы, настолько потрясли
его в детстве, что он не хочет
повторения этой истории со
своей женой. Гарри и Меган

уже больше года живут в США,
оба работают, а за интервью,
как предполагают, получили
неплохой гонорар − от семи до
десяти миллионов долларов.
Всё смешалось в королев
ском дворце… Принц Чарлз,
отец Уильяма и Гарри, чувству
ет себя оскорблённым и отри
цает все обвинения в расизме.
У него давно нет контактов с
Гарри и Маркл, да и отношения
со старшим сыном-наследни
ком оставляют желать лучшего.
Масла в огонь подлила Са
манта Маркл, сводная сестра
Меган, заявив, что принц Гарри
вообще-то разлюбил жену, на
мерен покинуть ее и вернуться
в Лондон, в объятия бабуш
ки-королевы. Не хватает, мол,
любви и искренности в отно
шениях пары, а всё, что Маркл
наговорила Опре Уинфри –
ложь и неправда.

БЕЗДОМНЫЙ ПРИНЦ
В программе RTL-II появилась
новая телепередача («Prominent und obdachlos»), в которой
известные люди рассказывают
о том, как они становились бомжами. Сегодня – о принце Александре фон Ангальт.
К счастью, не по иронии злой
судьбы, а по воле продюсе
ров, к тому же лишь на 72
часа. Каково это – променять
гламурный мир на грязную
улицу, пусть даже немецкую?
Александр (49) − приемный
сын принца Фредерика фон
Ангальт и известной американ
ской актрисы и светской дамы
Жа Жа Габор. Ещё недавно он
был владельцем свинг-клуба,
который закрылся из-за панде
мии коронавируса.

Если верить словам прин
ца, жизнь бомжа вовсе не та
кая плохая, как многие дума
ют. «Бездомные имеют много
свободного времени – с утра
до вечера, − говорит он. – Су
щее удовольствие!» Без денег
и аусвайса, ходил он по ули
цам Берлина, собирал пустые
бутылки из мусорных баков,
чтобы получить хоть немного
денег и купить себе еду. Пер
вый «стартовый капитал», за
работанный таким образом за
полтора часа, принц-клошар
инвестировал в обед за 1,43
евро (тосты, немного колбасы
и вода).
Первую ночь он пытался
провести в углу возле какогото бетонного здания. Да, это
не был отель «Adlon», но Алек

сандр радовался, что нашёл
укромное место, защищённое
от дождя и ветра. Увы, только
он уснул, как в половине треть
его ночи из здания вышел вах
тёр и сказал: «Прочь отсюда!
Здесь спать нельзя!» Что было
делать? Пришлось принцу
уйти.
На следующий день Алек
сандр познакомился с Клау
дио, тоже бездомным, который
в течение десятилетий пред
почитает жить на улице не у
себя на родине − в Венеции, а в
Германии. Хотя у нас, конечно,
холоднее, чем в Италии. «У тебя
же есть руки, чтобы работать! –
возмущался Александр. – Ты
просто ленив!» Клаудио охотно
с ним согласился, заявив, что
работать вовсе не собирается.

Александр фон Ангальт. Quelle: pinterest.de
У вокзала Zoo Александр
встретился с наркоманами.
Едва унёс оттуда ноги. «С ка
ждой ночью мне становилось
всё труднее переживать холод,
пронизывавший тело до ко
стей», − жалуется он. Ну хоть
так заработал денег от RTL-II,
чтобы выдержать очередной
локдаун.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

РОЯЛЬ, КАК И СУДЬБУ, НЕ ВЫБИРАЮТ
Начало см.: «НЗ», № 3/2021
Публикуется в сокращении

Эти слова принадлежат знаменитому пианисту Святославу Рихтеру. Какой есть рояль
– на том и играют. Вот так и
наша бедная мама не знала, как жить без мужа. Если
бы только он был жив! Даже
больной, он ей во всём помогал. Но наша мама осталась
одна с четырьмя маленькими
детьми и без работы.
Как мы пережили голод
Почти весь ее годовой зара
боток ушел на лекарства для
мужа. Младшему Коле было
лишь два года, и он тоже по
стоянно болел. Весной папа
уже не мог заниматься устрой
ством нашего огорода, и маму
ждал тяжёлый труд.
Дедушка когда-то исполь
зовал естественную низину в
середине огорода − выкопал
колодец, сделал пруд, и вокруг
него посадил тополя. Земля в
низине была тяжелой, вечно
сырой, а если высыхала, то ста
новилась каменной. В первую
весну на помощь – пахать ого
род – приехал папин брат Вла
димир. Они взяли в колхозе ло
шадь с плугом. Дядя давил на
плуг, а мама вожжами управ
ляла и подгоняла лошадь. Мы
с Ольгой бегали по огороду и
кидали в борозду картошку.
Выкорчевали тополя, засыпали
колодец, завезли солому и пе
регной. На этот безумный труд
ушло десять лет.
Работы для мамы в бригаде
не было. Только летом давали
полоть картошку, свеклу. Зи
мой её иногда вызывали качать
воду, поить и кормить лоша
дей. Иногда она перелопачи
вала зерно в складах. Поэтому
у нее было мало трудодней, а
значит, она получила мало зер
на и совсем мало муки.
К весне 1961 г. у нас закон
чились запасы муки, в доме не
было хлеба. Коля бил по печке
ножом и повторял только одно
слово: «броуте!» Он просил хле
ба. Но есть хотели все. Всю зиму
мама варила тыквенный суп-за
тируху. Как я его не любила! Что
бы добавить в этот суп хоть не
много лука, я пошла к соседям:
попросилась мыть пол за луко
вицу. Мне давали две луковицы,
и мама делила их на четыре ча
сти. Когда она жарила лук, я сто
яла рядом и нюхала его запах…

нам объяснила бабушка, она
не могла наблюдать за бедой
в семье ее сына. Мы с Ольгой
до сих пор не понимаем, поче
му родня не взяла нас с собой,
нам было бы легче. Но мы оста
лись совершенно одни в Ней
фельде.
А в деревне свои неписан
ные законы: если мужчина
поможет одинокой женщи
не, значит между ними что-то
есть… Нашей маме было всего
тридцать шесть лет. Опасный
возраст для сплетен и дурно
го глаза. Видимо, поэтому не
явившихся вовремя домой
мужей жены искали у нас. Мы
иногда боялись, что окна могут
вылететь. Так стучали и руга
лись их жены. В такие момен
ты мама бегала по дому, а мне
поручала вести переговоры
с ними. Я объясняла, что у нас
никого нет. Маму от этого тряс
ло, а меня, наоборот, закалило.
Пришла осень. Пора копать
картошку, заготовлять корма
для коровы. Мама копала кар
тошку, а мы с ней рядом стря
хивали картофель с ботвы, со
бирали. Когда в мешке уже три
ведра, она закидывала его себе
на спину и несла в погреб. Так
она перетащила весь урожай в
дом и наружный погреб около
сарая.
Осенью в деревне постро
или коровник, и женщины по
лучили наконец работу. Но,
по деревенскому закону, пер
выми ее получили жены трак
тористов и их родственники.
Но «благородному обществу»
стало совестно, поэтому реши
ли выделить работу и нашей
маме. Она получала пенсию на
четырех сирот − целых четыре
рубля и десять копеек! Этих де
нег нам хватало на соль, спич
ки и немного сахара.
В тот день бригадир вызвал
её поработать несколько дней
на току. Мы остались на хо
зяйстве одни. Тут по деревне
проехала машина − и задавила
курицу около нашего дома. Мы
с Ольгой переглянулись, убе
дились, что это ну точно наша
курица! Схватили её и побежа
ли во двор, пока не отобрали.
Во дворе у нас была плита,
на которой мы летом варили
еду и грели воду для стирки.
Опасный возраст
Мы быстро затопили плиту,
для дурного глаза
поставили чугунок с водой. Ку
В ту зиму, когда мы голодали, рица была ещё жива. Пока вода
вся папина родня переехала грелась, я пыталась отрубить
в Алма-Атинскую область. Как ей голову, и со второй попыт
Когда в доме закончились
вообще все продукты, мама по
шла искать помощи в Екатери
новку, в центральную контору,
но там ей не помогли. Она шла
домой и плакала от безысход
ности. Переходя железнодо
рожный путь, чуть не броси
лась под поезд, но Всевышний
отвёл беду.
По дороге домой она при
шла в себя и, не заходя домой,
отправилась в Москаленки, в
райком партии. Добилась, что
бы её приняла первый секре
тарь Екатерина Ивановна Чер
ненко. Мама просила, чтобы
детей забрали в детдом, а сама
решила броситься под поезд.
Её расспросили подробно обо
всём и отправили домой, по
обещав помочь.
Пока мама шла домой, нам
уже привезли муку. Помогла
также наш врач Елена Филип
повна Казанова. Она положила
нас всех четырех в одну палату
в больницу, в инфекционное
отделение. Мы лежали как бы
на профилактике от туберку
лёза. Там нас целый месяц кор
мили гречкой, рисом, горохом,
блинами с мясом. Меню состо
яло из трех блюд, и каждый
день давали компот.
Я училась тогда во втором
классе. Моя учительница Ада
Ивановна приходила ко мне
ежедневно, давала задания, я
писала и читала, решала при
меры, выполняла всё, чтобы
не отстать от одноклассников.
Нянечки давали нам какие-то
журналы и газеты, которые
оставались от других больных.
Я читала их вслух, вырезала от
туда картинки, по которым мы
придумывали свои истории.
На стене около моей кро
вати висел радиоприемник,
и я с удовольствием слушала
спектакли, оперетты, детские
передачи. Однажды – в апреле
1961 г. − по радио объявили о
том, что Юрий Гагарин полетел
в космос. До этого я уже знала,
что в космос летали собаки. Я не
понимала значение слова «кос
мос», но радовалась и посте
пенно познавала окружающий
мир. Слава Богу, рядом с нами
всегда были хорошие люди. С
их помощью мы выжили.

ки закончила её мучения. Мы
ошпарили курицу, очистили от
перьев, обсмолили, как поло
жено, и поставили варить. Мы
даже тесто для лапши приго
товили. Наконец с тока верну
лась мама, доварила суп. Как
же это было вкусно!
Надо было заготовить корм
для коровы. Понятно, мы не
трактористы, не комбайнеры и
не их родня… И всё же на вре
мя получили от бригадира ло
щадь с телегой. Отправились
на ближайшее поле, чтобы за
отведенное время привезти
побольше кормов. Поднимали
копны соломы, а под ней − по
лова. Набрали это добро, торо
пились, чтобы успеть ещё раз
приехать на поле. Но тут подъе
хал комбайнер на комбайне и
сказал, что это его поле и нам
нельзя там брать полову. На
полях за озером можно брать,
но туда ведь ехать далеко! На
целый день нам никто не даст
телегу и лошадь.
Что же делать? Мама ког
да-то перелицевала папин
френч. Сейчас он пригодился.
Отдала его приезжей семье,
чтобы они привезли нам из-за
озера соломы.
Рабочий день у мамы начи
нался в пять утра. Но прихо
дилось вставать ещё раньше,
чтобы затопить печь и при
готовить корм для скотины.
Только потом она уходила на
работу. Дояркам было проще.
Они кормили и доили коров, а
затем могли идти домой. Наша
мама ухаживала за телятами,
чистила после ночи за ними в
клетках. Брала у доярок моло
ко и поила телят. Потом мыла
фляги от молока, убирала на
воз у коров, и только после
этого могла пойти домой. По
есть, поставить варить на пли
ту − и снова на ферму.
Мамино рабочее время
было в полтора раза больше,
чем у доярок. Для оплаты её
труда с каждой доярки прихо
дилось по десять рублей. Це
лых сорок рублей, против че
тырех сиротских, было для нас
счастьем! Но доярка за мень
шее время зарабатывала по
шестьдесят-семьдесят рублей.
Разница приличная.
В те годы колхозники начали
получать бумажные деньги. На
первую получку мама купила
ткань и сшила нам платья. Мне
ещё купили фуфайку и вален
ки. Какое же это было счастье!

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Мы − школьницы
Школа была построена на быв
шей усадьбе Регир, одного из
первых переселенцев. При
мерно тридцать детей учились
в две смены. И вот я пошла уже
в третий класс, а Ольга − в пер
вый. В первом и втором классе
меня учила Ада Ивановна. Бла
годаря ей я полюбила матема
тику и литературу. А когда она
надевала на физкультуру спор
тивный костюм, вся деревня
сбегалась, чтобы посмотреть
на неё и обсудить…
Ада Ивановна водила нас в
походы. В лесу она рассказыва
ла нам о деревьях. С собой мы
брали из дома картошку, соль
и хлеб, у кого-то было даже
масло. Разводили костёр, пек
ли картошку. Для нас всё это
было впервые. Однажды Ада
Ивановна положила мне на
картошку кусочек масла, и это
было верхом удовольствия.
У неё была своя система об
разования, которую я больше
нигде не встречала. По утрам
мы делали разминку − гим
настику для тела и ума. Все
движения, по её выбору, со
провождали повторением до
машнего задания. Например,
стихотворение начинал один
ученик, через несколько строк
продолжал другой. Через ми
нуту мы уже считали по мате
матике. Такую разминку мы
боялись, поэтому домашние
задания прилежно выполняли.
В третьем классе нас уже
учила Александра Степанов
на, которая жила в доме около
школы. Негласно она наблюда
ла за жизнью села и доклады
вала, куда надо, где, например,
собираются и читают Библию.
Сельсовет выделил маме
деньги для покупки нам школь
ной формы. С обувью было
сложнее. Когда сухо, мы шли
в школу в шерстяных носках,
с пришитой к ним подошвой
из голенища кирзового сапо
га. Свою старую фуфайку мама
переделала мне, а Ольге доста
лось что-то от соседей. Зимой
я ходила в валенках, которые
отдал мне Эвальд Радонс. Мы
потом на чердаке нашли один
валенок, и на нем было сем
надцать латок. Но мамина ра
бота смогла изменить нашу
жизнь. Мама купила нам вален
ки и фуфайки. Это был переход
в новый статус.

уроки. А в шесть часов надо
было накормить скотину в
сарае. Потом Ольгу поднять,
умыться, заплести волосы и
идти в школу. Занятия начина
лись в восемь часов.
Перед школой в плиту надо
насыпать ведро угля, чтобы
Лиде и Коле не было холодно.
Но мне не хотелось вставать
так рано. Я просто включала
радио на полную громкость, и
когда в шесть часов исполняли
гимн, просыпалась и делала
всё по плану. Но мама с фермы
видела наши окна, и меня «вы
числила». После некоторого
внушения я пообещала свет не
выключать, т.е. учить уроки. И
всё же я нашла выход: оставля
ла свет на кухне, включала ра
дио и… ложилась спать.
И вот однажды, когда радио
заиграло гимн, я вскочила − а в
доме темно. Подумала, что за
была и выключила свет. Выско
чила в кухню, а там тоже темно,
только под потолком горит
спираль от лампочки. А в углу,
где плита, всё в огне! Дверца
плиты открылась и выкатился
горящий уголь. Около плиты
всё горело: буфет, дрова, уголь
в ведре, стена около плиты!
В голове у меня включил
ся SOS! В первое мгновение я
опрокинула бак с водой. Затем
водой из ведер облила буфет,
дрова и стенку. Открыла две
ри, чтобы дым выходил на ули
цу. Схватила тазик из-под умы
вальника, набрала горящие
дрова − и бегом на улицу. А там
набирала снег и несла в дом.
Подняла Ольгу, дала ей по
лотенце и велела выгонять
дым из дома. Лиду бужу, а она
не просыпается. Завернула её
в одеяло и вынесла на улицу.
Колю даже не стала будить,
тоже завернула в одеяло − и
Пожар
сразу на улицу.
Мама будила меня перед ухо
Пол все-таки прогорел, и
дом на работу − в четыре часа стена начала гореть. Я запи
утра. Я должна была сесть за хала туда много снега. Когда

выбегала за снегом, смотрела
на Лиду и Колю − боялась, что
они угорели и умерли. Но они
проснулись. Я попросила их не
пугаться, сказала, что скоро за
несу их в дом. Ольгу отправи
ла кормить корову и свинью.
Сама принесла дрова и уголь,
затопила печь – в доме стало
холодно.
Страшно подумать, что мог
ло бы случиться, если бы я не
проснулась. Но уже подходило
время идти в школу. Умыться
нечем. Я побежала в сарай, из
бочки у коровы взяла воды. Мы
помыли руки, лицо, заплели
волосы и пошли в школу. Оста
вили Лиду и Колю в кровати, но
попросили их не спать и ждать
маму.
В школе все сразу замети
ли, что у нас что-то случилось.
От нас пахло дымом и гарью.
Пришлось все рассказать учи
тельнице. Я не могла спокой
но сидеть на уроке, только и
смотрела в окно. И вот увиде
ла маму, она шла быстрым ша
гом с большим прутом в руке.
Александра Степановна тоже
её заметила, вышла ей навстре
чу. Пока они разговаривали, я
схватила фуфайку, выскочила
из школы − и бегом домой. Не
буду описывать, как «весело»
мне было…
С тех пор я вставала в четы
ре часа утра и рисовала. Мама
вышивала скатерти на комод,
наволочки, а я придумывала
рисунки. От бабушки маме до
сталась швейная машинка, и я
училась шить. Всё челночное
хозяйство было запутано так,
что приходилось разбирать и
собирать снова. Но к шести ча
сам утра всё было прибрано.
Днём этого делать было нельзя:
Лидхен доложит маме. А еще
надо спрятать лоскутки ткани,
исчезновение которых мама
может заметить. Так я придума
ла себе интересные занятия − и
спать уже не хотелось.
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Кто поможет сиротам?
Зима только перевалила за по
ловину, а корм у нашей коровы
закончился. Мама несколько
раз ходила в бригадную − про
сила, чтобы нам привезли со
ломы. Но никто не помог. Тогда
мама разрыла снег на зимнем
погребе и начала кормить ко
рову картофельной ботвой.
Такая жизнь довела маму до
нервного и физического исто
щения. Она заболела и слегла.
Голодная корова мычала,
приходилось давать ей немно
го картошки из дома. Иногда
приходила тётя Валя Полин
ская, топила большую печь,
чтобы прогреть дом, и прино
сила нам какую-нибудь еду.
Когда картофельная ботва за
кончилась, мама послала меня
в бригадную, просить солому.
Мужики сидели на скамей
ках, курили, о чем-то громко
разговаривали и смеялись.
Молодой бригадир Володя,
только что вернувшийся из ар
мии, стоял в центре. Я переда
ла просьбу матери. Как же они
смеялись над ней! Мол, чем это
она заболела… Значения их
слов я не понимала, но сообра
зила, что они говорят о маме
плохое… Мужики сказали мне,
что если я принесу им три ру
бля, то они, так и быть, приве
зут нам солому.
Дома я сообщила маме об
их условии. Она послала меня
к дяде Коле, папиному другу.
Он был очень болен, лежал в
постели, но он и его жена об
радовались мне. Расспросив
и выслушав меня, дядя Коля
велел жене дать мне денег, без
возврата, а мужикам пожелал
такое, что даже боюсь вспоми
нать...
Я принесла «уважаемому
собранию» деньги, и нам при
везли телегу соломы. Но из-за
моих манипуляций с кормле
нием и доением у нашей коро
вы пропало молоко. Хорошо,
что мама всё же выздоровела и
опять пошла на работу.

Адолина Гордон, Квакенбрюк
Продолжение следует
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Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

РЕЦЕПТЫ С ИСТОРИЕЙ
На кулинарном канале EckArtRezept – новый сезон. Ирина
и Андрей Скворцовы вместе с сыновьями готовят блюда
городских российских немцев. «МНГ» попросила Ирину рассказать, как искали рецепты и чем они отличаются от рецептов немцев, живших в колониях.
Я очень люблю готовить на
циональные блюда. Рецепты
нахожу у друзей, знакомых,
родных, в путешествиях, на вы
ставках, проектах самооргани
зации российских немцев. И вот
в очередной раз на одном из
проектов зашел разговор о кух
не. Предпринимательница из
Челябинска Ирина Шульц стала
рассказывать мне о блюдах, ко
торые готовят у нее в семье: лу
ковый пирог, фингеры (мясные
колбаски), гороховая каша.
Я не встречала таких ре
цептов ни в нашей семье, ни
в семьях из нашего региона
(Ирина выросла в селе Цвет
нополье Азовского немецкого
национального района Омской
области. – Ред.), да и не слыша
ла, чтобы так готовили немцы
Поволжья. Мы все одной на
циональности, почему же так
отличается кухня? Оказалось,
что предки Ирины Шульц – го
родские жители, московские
немцы. А у нас в Цветнополье
немцы были крестьянами, зем
ледельцами.
Нам много известно о тради
циях и культуре сельских нем
цев. Жизнь городских немцев
так подробно не исследована.
Как правило, мы много знаем об
их профессиональной деятель
ности (доктор Гааз, мореплава
тель Крузенштерн), а о том, как
они жили, об их быте – практи
чески ничего. Чаще всего это
были люди с достатком, они
могли позволить себе дорогие
и разнообразные продукты. О
том, что это были за продукты,
нам рассказали представители
семей Шульц, Дизендорф, Бек
кер, Андрес – их предки жили в
городах. Рассказы помогли нам
узнать о совсем другом укладе
жизни. Одни только воспоми
нания обо всех видах столовых
приборов для рыбы, которые
были в их домах, стали для нас
культурным шоком. В нашем
селе и водоема-то нет, какие уж
там приборы!
Изучив множество матери
алов, мы пришли к выводу:
рецепты могут быть одними и

теми же, но отличаться будет
набор продуктов. Например,
крестьяне могли готовить мо
лочный суп с клецками (нем.
Kleis), тыквой и ягодами, а го
родские немцы делали его с
миндальными клецками. Го
родские немцы использовали
разнообразные специи, сель
ские – только те, что могли вы
растить сами, но корицу все же
где-то находили и добавляли в
праздничные блюда. Колбасное
производство и копчение лю
били и развивали все немцы.
Только у поволжских колони
стов процесс копчения про
ходил в одном дворе, а город
ские открывали «предприятия»
и продукцию сбывали в своих
же лавках. Любили ходить и на
охоту, поэтому на их столах ока
зывались дикие утки и рябчики.
В больших городах кухня
стала выходить за рамки дома/
семьи. Открывались трактиры,
рестораны и кухмистерские
(столовые). В Петербурге эти
заведения посещали не только
немцы, но и другие иностран
цы, в них собирались даже на
праздники, в то время как у
сельских немцев праздники
всегда были домашними.
Многие рецепты городских
российских немцев актуальны
и для современной Германии.
Там до сих пор готовят штри
цель с маком (сдобный рулет),
луковый пирог, пивной суп,
колбаски. Для своего проекта
мы отобрали малоизвестные
рецепты. О некоторых нам
рассказали, другие – вычита
ли в старинных книгах. Семьи
присылали нам фотографии
домашних поваренных книг,
написанных еще готическим
шрифтом. Пришлось вспоми
нать уроки бабушки, которая
учила меня в детстве читать
Библию, отпечатанную готиче
ским письмом.
Если бы все эти рецепты мы
встретили лет двадцать назад,
то вряд ли бы смогли их приго
товить. В то время в сельском
магазине сельдерей и лук-по
рей были диковинкой, да и

Ирина Скворцова
сомневаюсь, что в магазинах
Омска я бы их нашла. Но утку с
репой приготовить бы смогла –
бабушка выращивала и уток, и
сладкую репу.
Самым сложным, пожалуй,
было решить: а будет ли съе
добно? Много сомнений вы
звал рецепт пивного супа (бир
суп), но это довольно вкусно!
Еще нужно было переводить
единицы измерения в привыч
ные нам граммы и миллилитры.

Но мы справились, попутно от
крывая для себя новые факты.
Оказалось, что штоф не просто
единица измерения объема
жидкости, но и бутылка. Объем
у нее всегда был фиксирован
ным (1,2299 литра), а форма
могла быть разной, иногда
даже «фирменной». Так, алко
гольный напиток, разлитый в
штоф какого-нибудь винодела
Мюллера, никогда не спутаешь
с бутылкой другого немца.

Этот и другие рецепты опубликованы на канале семьи Скворцовых EckArtRezept на интернет-платформе www.youtube.com
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VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

PROJEKT 3,2,1 JUGEND INTEGRIERT
Das Projekt „3,2,1 Jugend integriert“ wurde durch die Coronakrise vor neue und unerwartete
Herausforderungen gestellt.
Ziel des Projektes ist es, in Berlin, insbesondere in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf und
Lichtenberg, das freiwillige
Engagement von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bei gesellschaftlichen und politischen Themen
zu stärken und Kompetenzen
zu fördern.
Die Projektleitung, die Projekt
teilnehmer und ehrenamtlichen
Helfer mussten in den letzten
Monaten viele neue Ideen entwi
ckeln und alternative Wege der
Projektleitung ausprobieren. Das
Projekt „3,2,1 Jugend integriert“
lebte von Präsenzmaßnahmen
und Veranstaltungen – sei es die
Schaffung neuer Freizeitangebo
te, die Durchführung von Ausflü
gen, Festivals und Schulungen
oder das Organisieren von Ver
netzungstreffen.
Daher musste die Projek
tarbeit unter Einhaltung der
Abstandsregeln neu gedacht
werden, und es wurden unter
Einhaltung der Hygiene- und
Infektionsschutzbestimmungen
kleinere Maßnahmen durchge
führt.
So wurden unter anderem
Ehrenamtliche und Projektteil
nehmer in den Bereichen Öf
fentlichkeitsarbeit und Projekt
management geschult. Hierzu
wurde beispielsweise eine Bühne
eines Projektpartners angemie
tet, um die Abstände zwischen
den Teilnehmern gewährleisten
zu können.
Des Weiteren fanden bis zum
Einsetzen des zweiten Lock
downs regelmäßige Treffen statt.

Alexander Korneev
Diese Treffen, in denen die Rub
riken „Politik“, „Freizeit & Events“,
„Karriere“ und „Ehrenamt“ be
arbeitet wurden, mussten an
schließend in Online-Formaten
weitergeführt wurden.
Die Schwierigkeiten beste
hen aber darin, dass das ehren
amtliche Engagement unter den
Auswirkungen des Lockdowns
leidet. Im Rahmen der Mög
lichkeiten wird der persönliche
Kontakt zu den Teilnehmern,
Ehrenamtlichen, Interessenten
und Projektpartnern durch per
sönliche Treffen aufrechterhal
ten. Diese Treffen finden unter
Einhaltung der Hygiene- und
Infektionsschutzbestimmungen
statt.
Viele geplante Maßnahmen
sind aber weiterhin kaum zu
realisieren; so ist z. B. die Ver
netzung zwischen den Projekt
teilnehmern und Akteuren der
lokalen Integrationsförderung
erschwert, da sie nur online
stattfinden kann.
Umso erfreulicher war hin
gegen der Erfolg des Interna
tionalen Familienfestivals „Wir
gemeinsam!“, das in seiner
10. Ausgabe online durchgeführt

Ihr Einkauf bei Amazon kann die Landsmannschaft
unterstützen!
Das Internet-Versandhaus Amazon hat ein Programm aufgelegt,
mit dem es gemeinnützige Organisationen unterstützt. Auch
wir nehmen daran teil. Ihre Daten sind dabei sicher. Wir erhalten
keine Information darüber, was Sie bei Amazon kaufen.
Beginnen Sie einfach Ihren Einkauf bei smile.amazon.de und
wählen uns als begünstigten Verein oder nutzen Sie folgenden
Link: https://smile.amazon.de/ch/99-059-00261
Sie zahlen auch dort die normalen Amazon-Preise, doch Amazon
spendet uns einen Teil des Einkaufswertes.

wurde. Die Mitwirkung am In
ternationalen Familienfestival
ist ein wichtiger Bestandteil der
Projektarbeit. Es ist mittlerweile
weit über die Berliner Grenzen
hinaus bekannt.
Die Förderung des interkultu
rellen Miteinanders, die Populari
sierung und Imageverbesserung
sowie die Stärkung der gesell
schaftlichen und sozialen Teilha
be der Deutschen aus Russland
und aller russischsprachigen
Mitbürger aus unterschiedlichen
Generationen und Herkunftslän
dern stehen im Fokus des Inter
nationalen Familienfestivals.
Seit Dezember 2020 wurden
mehr als 190 Teilnehmerbeiträ
ge in verschiedenen Kategori
en und aus unterschiedlichen
Ländern auf der Festival-Seite
festival.wirgemeinsam.de ein
gereicht.
Das große und internationa
le Interesse der Teilnehmer, Zu

schauer sowie Vertreter von sozi
alen, politischen und kulturellen
Einrichtungen und Medien führ
te dazu, dass die hochgeladenen
Videos der Künstler mehr als eine
dreiviertel Million Mal (Stand
17. Februar 2021: 781.300 Aufru
fe) angeschaut wurden.
Die Ehrung der Gewinner des
Internationalen Familienfestivals
„Wir gemeinsam“ war der Hö
hepunkt nach vielen Monaten
akribischer Vorbereitungen und
Arbeit, insbesondere der zahlrei
chen ehrenamtlichen Helfer und
Unterstützer. Dabei konnte auch
das Projekt 3,2,1 von der Reso
nanz profitieren und bekannter
werden.
Mit dem kommenden Früh
ling steigt auch innerhalb des
Projektteams der Optimismus,
dass bis zum Projektende am
31. August 2021 eine gewisse
Normalität in die Arbeit einkehrt!
Alexander Korneev, Berlin

CORONA MAL POSITIV
Der Mundschutz wischt weg
so manches falsche Lächeln.
Doch Augen lachen.
Maske schaltet aus
manches unnötige Wort.
Doch Blicke reden.
Zwei Meter Distanz,
Keine Berührung möglich.
Seelen berühren.
Kein gepflegter Bart,
keine gespritzten Lippen.
Wahre Schönheit bleibt.
Die Künstler sind stumm,
Töne sind leise und rar.
Doch Vögel zwitschern.
Modeläden zu,
Einkaufshallen sind dunkel.
Doch der Himmel strahlt.
Vieles kommt und geht,
doch Leben, Liebe, Kinder
sind unvergänglich.
Trotz Macht des Bösen
hat alles seinen Anfang,
wie auch sein Ende.

Erna Wormsbecher, Berlin
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Если квартиру НУЖНО САНИРОВАТЬ
Только треть жильцов в возрасте за шестьдесят лет живут в Тому, кто уже нуждается в уходе
квартире, соответствующей запросам пожилых людей. А что де- и имеет определённую группу
лать остальным?
(Pflegegrad), страховка по уходу
предоставляет не только посоЧасто тем, кто хочет остаться жить роги и лестницы, это тоже влетит бие (Pflegegeld), но и дотацию в
в своей квартире до глубокой ста- в копеечку.
размере до четырёх тысяч евро
рости, приходится перестраивать
на человека для перестройки
её. Для этого предусмотрены спе- Помощь при финансировании жилья. Предпосылка: изменения
циальные дотации и консульта- Для строительных работ по ре- должны существенно облегчить
ции. Но нередко бывает выгоднее ализации запросов пожилых лю- или сделать вообще возможным
переехать в новую квартиру, которая изначально соответствует
запросам пенсионеров.
Однако не каждый хочет в старости менять квартиру. Многие
предпочитают жить поближе к
детям или не готовы жертвовать
привычным окружением. Для
них перестройка квартиры – хорошая возможность подготовиться к старости и снижающейся подвижности.
Проблемой обычно являются
только расходы на модернизацию. Если в ванной есть душ на
уровне пола, возможно, достаточно будет приделать поручни и купить стул для душевой
за семьдесят евро. Эти затраты дей предусмотрены кредиты и уход либо восстановить самостообычно перенимает больничная дотации. Собственники жилья и ятельность нуждающегося в нём.
касса, если врач прописал вспо- квартиросъёмщики могут подать
Бесплатная консультация
заявление на получение кредита
могательные средства.
Основательная санация ван- под низкие проценты или дота- Прежде чем решиться на
имеет
смысл
ной обходится намного дороже цию в государственный банк раз- перестройку,
и может стоить от десяти до пят- вития (Kreditanstalt für Wiederauf- проконсультироваться в иннадцати тысяч евро. Если допол- bau, KfW). Подробности можно формационном центре для
нительно нужно ещё убрать по- узнать на сайте www.nullbariere.de нуждающихся в уходе (Pflege-

stützpunkt) или в специальном
консультационном пункте для
пожилых людей и инвалидов
(Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen). Так как для
получения дотации, как правило, нужно выполнять определённые технические условия,
без консультации не обойтись.
Консультант поможет также
найти подходящий вариант финансирования.
Адрес близлежащего
консультационного пункта можно узнать на сайте www.wohnberatungsstellen.de
Проверьте свою ситуацию
Тот, кто хочет до глубокой старости проживать в своей квартире,
должен провести проверку актуальной жилой ситуации на основе следующих критериев:
■ квартира находится на первом
этаже или в доме есть лифт,
■ двери широкие и позволяют
проехать на инвалидной коляске,
■ порогов и лестниц нет,
■ в ванной душ на уровне пола, и
она достаточно просторная,
■ открыть окна можно, и сидя в
инвалидной коляске,
■ отопление легко регулировать,
■ инфраструктура в округе хорошо развита: ходит общественный транспорт, есть магазин,
врачебная практика и аптека.

Какая МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА ЛУЧШЕ?
Mедицинскоe страхованиe в Германии уникально: здесь параллельно существуют две системы – установленная законодательством (gesetzliche Krankenversicherung, GKV) и частная (private
Krankenversicherung, PKV). Такого нет ни в какой другой европейской стране. В установленной законодательством системе
медстрахования застраховано около 71 миллиона жителей Германии. Частную медицинскую страховку имеют почти девять
миллионов человек.
Сравнивать медицинское обеспечение в установленной законодательством и частной системе медстрахования не так-то
просто. В то время как в первой
системе 95 % услуг больничной
кассы предписаны законом, вторая предлагает многочисленные
опции: от тарифа для новичков
и до премиум-тарифа. Но всё же
есть несколько основных отличий, о которых и пойдет речь.

В GKV все равны
С тех, кто застрахован в установленной законодательством системе, за медицинскую страховку
взимается одинаковая процентная ставка (14,6 %) от зарплаты.
Правда, здесь установлен верхний предел исчисления размера
взноса (Beitragsbemessungsgrenze), который в 2021 г. составляет
4.837,50 евро в месяц. Это означает, что при начислении взноса

в медицинскую страховку учитывается зарплата в размере максимально 4.837,50 евро в месяц.
Заработок свыше того не принимается в расчёт. То есть максимальный взнос в медстраховку
в установленной законодательством системе медицинского
страхования в текущем году
равняется 706,28 евро в месяц:
половину платит работник, вторую половину – работодатель.
Кроме того, больничные кассы
взимают дополнительный взнос
(Zusatzbeitrag). С начала 2019 г.
работник вносит только половину дополнительного взноса, вторую половину перенимает
работодатель. Кто зарабатывает
меньше 4.837,50 евро в месяц, с
того удерживают соответственно

меньший взнос. Дети и супруги,
которые зарабатывают не более
450 евро в месяц при занятости
«на базис», бесплатно застрахованы в больничной кассе в рамках семейной страховки.
Больничные кассы в установленной законодательством
системе предоставляют всем
застрахованным
одинаковые
медицинские услуги: молодым
и пожилым, богатым и бедным,
хронически больным и краткосрочно болеющим. Они принимают всех, кто имеет право быть
застрахованным в GKV. Возраст
и состояние здоровья не играют
при этом никакой роли.
В Германии насчитывается
около 134 больничных касс (gesetzliche Krankenversicherung).

АКТУАЛЬНО
АКТУАЛЬНО
Каждый выбирает ту из них, которая ему больше всего подходит, исходя из дополнительных
медицинских услуг и величины
дополнительного взноса.
PKV может отказать
Застраховаться в частной больничной кассе могут только чиновники, предприниматели и
служащие, зарплата которых
превышает 64.350 евро в год
(брутто). То есть перейти в частную медстраховку возможно
лишь при доходе 5.363 евро в
месяц и выше.
Служащие платят лишь 50 %
взноса, вторую половину перенимает работодатель, но только
до максимальной ставки застрахованного в установленной законодательством медицинской
страховке (385 евро в месяц).
Однако не каждому, кому закон позволяет застраховаться в
частной медицинской страховке,
имеет смысл это делать и переходить из одной системы медицинского страхования в другую.
Решение в пользу частной страховки следует хорошо просчитать. Ведь тем, кто может сменить
больничную кассу, но не хочет,
закон позволяет застраховаться
на добровольной основе в установленной законодательством
системе медицинского страхования (freiwillig versichern).
Важно знать, что больничные
кассы в системе частного страхования вправе выбирать клиентов и отказывать, к примеру,
тем, кто имеет хронические заболевания. Они, независимо от
состояния здоровья пациента,
обязаны принимать лишь в базовый и стандартный тариф с сильно ограниченным медицинским
обеспечением каждого, кто не может быть застрахован в GKV или
единожды уже был членом PKV.
В преклонном возрасте
Взносы в частной системе медицинского страхования начисляются не в зависимости от
зарплаты, а в зависимости от
возраста и состояния здоровья, а
также объёма услуг. Для каждого
застрахованного предусмотрен
индивидуальный взнос – также
для детей и супругов. Хороший
тариф стоит пятьсот-шестьсот
евро в месяц. Поэтому страховка для семьи в установленной
законодательством системе медицинского страхования, как
правило, дешевле. В молодые
годы здоровые застрахованные
платят в PKV иногда даже мень-

ший взнос, чем в GKV. В старости
же страховая премия в частной
страховке возрастает в несколько раз. Частные больничные
кассы хотя и откладывают часть
взноса застрахованного на старость, но она лишь частично
покрывает расходы, которые
возникают в последующие годы
из-за повышенных затрат и прогресса в медицине. Даже в пен-

часть своего резерва на старость
(Altersrückstellungen). Кому частная медицинская страховка кажется слишком дорогой, может
попытаться снизить взнос, сменив тариф внутри своей больничной кассы.
Вернуться в установленную
законодательством систему медицинского страхования возможно лишь в исключительных

сионном возрасте, когда доход
ниже, взнос повышается дальше.
Многие частные медстраховки предлагают тарифы с участием застрахованного в покрытии
расходов (Selbstbehalt), чтобы
взнос был меньше. При этом
застрахованный оплачивает из
собственного кармана затраты
на медобслуживание до оговоренной суммы. Тогда взнос
меньше. Величину собственной
доли нужно хорошо просчитать,
так как уменьшить её потом
можно только после новой проверки состояния здоровья. Если
застрахованный в частной системе заболел в последующие годы,
скажем, гипертонией или у него
возникли проблемы со спиной,
ему, возможно, придётся доплачивать за риск. К тому же служащие меньше выигрывают от собственного участия в покрытии
расходов, чем предприниматели, ведь работодатель перенимает часть их взноса.

случаях. Законодатель установил
высокий барьер, чтобы предотвратить ситуацию, когда хорошо зарабатывающие служащие
в молодые годы для экономии
средств выбирают частную медстраховку, а в старости возвращаются в установленную
законодательством. Для застрахованных старше 55 лет переход из PKV в GKV практически
исключён – даже в случае безработицы. Поэтому, прежде чем
стать членом частной больничной кассы, следует хорошо подумать, посильны ли будут взносы
в течение длительного времени?

Вернуться сложно
В то время как застрахованные
в установленной законодательством системе медицинского
страхования без проблем могут сменить больничную кассу,
переход из одной частной медицинской страховки в другую,
как правило, нецелесообразен.
Чисто теоретически переход,
конечно, возможен, но тогда
застрахованный теряет большую

Гонорар врачей
Обладатели частной страховки –
желаемые пациенты, потому что
врачи получают за их лечение
более высокий гонорар. В то время как больничные кассы в установленной законодательством
системе медицинского страхования платят в зависимости от
диагноза паушальный гонорар,
частные перенимают в зависимости от степени сложности и
временных затрат в несколько
раз большую ставку, чем предусматривает положение об оплате услуг медиков. Даже если
частная страховка откажется
перенять часть расходов, врач
всё равно получит свои деньги. Ведь счёт сначала оплачивает сам пациент, а потом касса
компенсирует ему затраты.
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Обновление услуг
Каталог услуг установленной законодательством медицинской
страховки действует для всех
застрахованных и постоянно актуализируется в рамках реформ
здравоохранения. В минувшие
годы, к примеру, была отменена
оплата больничными кассами
медикаментов, отпускаемых без
рецепта, и сокращена дотация на
зубопротезирование. Поэтому
сейчас нельзя с уверенностью
сказать, какие услуги GKV в будущем будет оплачивать.
В частном страховании оговоренные в договоре услуги не могут быть позже отменены или дополнены. Больничные же кассы
в установленной законодательством системе медстрахования
с помощью актуализации могут
учитывать прогресс в медицине.
Тарифы частной медстраховки
отражают только существующее положение. Что не указано
в условиях договора, не будет
перениматься и в будущем. В
частном страховании нет установленного каталога услуг, есть
только различные тарифы. Каждый застрахованный в частном
порядке может индивидуально
выбрать желаемые услуги и их
объём. С помощью соответствующей комбинации отдельных
частей договора он может достичь того, что страховка будет
перенимать расходы на знахаря
(Heilpraktiker), обширное зубопротезирование, челюстно-лицевую хирургию и пребывание
на курорте. Иногда частная страховка оплачивает больше, чем
установленная законодательством, но не всегда. К примеру,
в случае длительного пребывания на больничном или в отпуске по воспитанию ребёнка GKV
предлагает лучшую защиту.
Нельзя сказать, что частная
страховка автоматически лучше, чем установленная законодательством. Хороший тариф в
PKV стоит немало денег, поэтому его может позволить себе не
каждый. Лучше застраховаться в
больничной кассе в установленной законодательством системе
медстрахования и дополнить
страховую защиту за счёт дополнительных страховок по выбору. Частная страховка посильна
лишь для людей с высоким заработком, который гарантирован
на долгие годы вперёд.
Для чиновников она в любом
случае окупается, так как они получают дотацию от государства.
Виктория Шёнебергер

СОВЕТЫ
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Советы по выбору ХЛЕБОПЕЧКИ
Хлебопечка становится все более популярной и активно завоевывает пространство кухни. Хозяйки ценят обширные возможности прибора: можно ведь не только выпекать хлеб, пироги, кексы, шарлотки,
но и готовить различного рода тесто, производить такие домашние
заготовки, как варенье, джем, а также молочную продукцию. Компании-производители соревнуются между собой в расширении набора функций и улучшении качества предлагаемой ими техники.
Самое главное, что нужно знать
о хлебопечках – это то, что для
выпекания хлеба вам не нужно самостоятельно замешивать
тесто и затем класть его в этот
аппарат. Все гораздо проще: находите необходимый рецепт, добавляете муку, воду и другие ингредиенты, нажимаете клавишу
«Старт» и все, можете заниматься своими делами. Устройство
выполнит замес теста с соответствующей плотностью, выдержит нужный интервал для поднятия опары и начнет выпечку.
А хозяевам остается только наслаждаться горячей ароматной
хлебной корочкой либо другими
вкусностями.
Разновидности хлебопечек
В зависимости от набора функций все хлебопечки подразделяются на такие виды:
■ Бюджетные. Эти стандартные
доступные и компактные модели
предназначены только лишь для
выпекания хлеба. Из-за скромного функционала стоимость таких аппаратов также небольшая.
Такие машины могут автоматически замешивать тесто и выпекать хлеб различных сортов. Вес
готовой булки – примерно 450700 грамм. Мощность бюджетных приборов не более 650 Вт.
Корпус устройства выполнен из
пищевого пластика, а «внутренности» – ведерко и лопатка –
имеют антипригарное покрытие.
Присутствует электронный блок
управления, информативный
дисплей.
■ Устройства для большой семьи. В основном это тяжелый и
громоздкий агрегат, который порадует вас возможностью выпекать хлеб весом до 1,5 кг, сдобную
выпечку, пиццу, багеты, маффины, замешивать тесто различного
вида. Возможно также приготовление варенья, повидла, джема и варка каш. Имеется опция
«Отстроченный старт». Предпочтительнее выбирать модель с
нержавеющим металлическим
корпусом, что является залогом
долговечности и надежности.
Мощность габаритных аппаратов
находится в диапазоне от одной

до двух тысяч Вт. Такое устройство весит около восьми-девяти
килограммов и поэтому нуждается в значительном свободном
пространстве на кухне.
■ Аппараты, которые выпекают ржаной хлеб. Некоторые
хлебопечки оснащены специальной опцией «Ржаной хлеб». В

процессе выпечки такого хлеба
учитывается консистенция и состав теста и для каждого этапа
устанавливается определенное
время. Хорошо, если хлебопечь
оборудована второй лопаткой
для замешивания, что облегчит
работу двигателя, а также обеспечит качественный замес.
■ Приборы для выпекания кексов. Данной функцией оснащены
все солидные агрегаты, с мощностью в восемьсот-тысячу Вт. При
выборе такого устройства предпочтительно, чтобы оно имело
специальный отсек (диспенсер)
для шоколада, мака, орехов,
изюма. А корпус должен быть
выполнен из нержавеющей стали. В пластиковых приборах при
сильном нагреве может появиться неприятный запах.
■ Оборудование для безглютеновой выпечки. Данная опция
необходима людям, которые
страдают непереносимостью
глютена. Здесь применяется
мука, которая не содержит его:
рисовая, кукурузная, гречневая,
соевая и др.
■ Хлебопечка для приготовления йогурта. Такую опцию
имеют некоторые современные
устройства. При покупке подоб-

ной модели обратите внимание
на наличие диспенсера для разнообразных вкусовых добавок.
Для приготовления йогурта в
комплект должна входить специальная емкость с крышечкой.
Йогурт, сделанный в хлебопечке,
нежный, вкусный и густой.
■ Аппарат для приготовления
джема. Постепенно увариваясь,
джем сохраняет часть полезных
веществ и витаминов, при этом
не требуется постоянно контролировать процесс и помешивать
повидло. Сваренный в хлебопечи
джем густой и ароматный. Любителям этого сладкого кушанья

больше других режимов готовки,
тем выше стоимость прибора.
■ Объем ведерка. Чаши могут
быть разной вместительности, в
среднем от 450 грамм до килограмма и более, а ведерки – не
только различного объема, но и
разной формы: квадратные, круглые, прямоугольные, для багетов.
■ Вес готовой продукции.
Если семья большая, более
четырех человек, то необходимо
присмотреться к таким моделям,
в которых можно выпекать хлеб
весом около одного-двух кг. Для
небольшой семьи оптимальным
вариантом будет буханка хлеба
весом 0,75-1 кг.
■ Материал корпуса. Почти
все хлебопечки изготовлены из
пластика или металла. Пластик –
легкий, недорогой материал и
подвержен механическим повреждениям. Металлические модели более дорогие, но прочные,
стильные, надежные и долговечные. Хотя на поверхности из металла могут оставаться отпечатки пальцев. Что выбрать – дело
вкуса. Но главное, чтобы корпус
прибора был качественно выполнен – имел отверстия для выхода пара и надежные стыки.

стоит убедиться, что подобная
функция есть в выбранном ими
устройстве. Также учитывайте тот
факт, что можно сварить около
одного литра джема за один раз.

Рейтинг производителей
Популярны такие бренды, как
Panasonic, Moulinex, Gorenje,
Scarlett, Kenwood, Redmond и
другие, менее известные фирмы.

Основные параметры
хлебопечки
При выборе подходящей для вас
модели, необходимо учитывать
следующие параметры:
■ Мощность. От этого параметра
зависит вместимость оборудования – количество готовой продукции, которую вы получите в итоге
при максимальной загрузке.
■ Количество программ. Современные устройства, в зависимости от модели, поддерживают
от трёх стандартных до девятнадцати программ. Основные из
них: «базовый режим» – для выпекания за четыре часа буханки
белого или ржаного хлеба, с использованием пшеничной муки.
«Быстрый режим» – для выпекания хлеба примерно за один-два
часа. «Французский хлеб» – такие изделия имеют нежный мякиш внутри и хрустящую ароматную корочку сверху. «Сладкий
хлеб» – для приготовления сдобных изделий с изюмом, орехами,
медом и вкусных куличей. Чем

Дополнительные функции
● Таймер поможет запрограммировать процесс выпечки (отложить старт на шесть-пятнадцать
часов) и начать ее в удобное время – к ужину либо завтраку.
● Смотровое окошко позволяет
наблюдать за приготовлением
пищи.
● Поддержка температуры поможет сохранить тепло готовой
продукции (в течение одного-трех часов).
● Благодаря диспенсеру устройство автоматически, в нужный
момент добавляет в тесто дополнительные ингредиенты (сухофрукты, изюм, шоколад, орехи
и другое). Все компоненты сохраняются целостными – не измельчаются при замешивании теста.
Диспенсер всегда востребован
и повышает стоимость прибора. В моделях хлебопечей без
диспенсера необходимо только
открыть крышку и насыпать добавки после звукового сигнала.
Рита Классен

ТЕХНИЧЕСКИЕ
НОВИНКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
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Юбилейный ГОД ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА
В начале 2021 г. первому компьютеру современного типа исполнилось ровно 75 лет. Весь первый агрегат весил 27 тонн и в переводе
на нынешние деньги стоил 7,2 миллиона долларов США. История
создания компьютера – это прежде всего стремление человека
изобрести устройство для решения сложнейших задач, непосильных для человеческого разума. На протяжении всей истории существования человек то и дело пытался совершенствовать мир вокруг, чтобы улучшить свою жизнь, сделать ее проще и комфортнее.
Изначально первый компьютер
предназначался прежде всего
для использования в военных
целях: для быстрого вычисления
траектории движения баллистических ракет и других видов снарядов. Разумеется, при необходимости его можно было настроить
для решения других задач.

были громоздкие, неудобные в
использовании, но для своего
времени весьма прогрессивные
компьютеры. Цена такого изобретения "кусалась", поэтому позволить себе приобрести такую
"штуку" могли только крупные
корпорации или правительства
некоторых небольших стран. Помимо дороговизны, были у перНемного истории
вых электронных компьютеров
Если вы думаете, что компьютер и другие недостатки. Так, наприпоявился несколько десятиле- мер, большой электронный мехатий назад, то глубоко заблуждаетесь: его история насчитывает
несколько столетий. Первым созданным компьютером в истории
человечества считается машина
для подсчетов Блеза Паскаля,
сконструированная в 1642 г. Это
был первый примитивный калькулятор, который помогал изобретателю слагать и вычитать.
Изобретение Паскаля считается
нулевым этапом в разработке
компьютеров, и для своего времени это было прогрессивное
устройство: с помощью колесиков прибор позволял вводить
числа от 0 до 9, а в верхней части
корпуса, после ввода исходных
данных, показывался результат.
Чуть позже немецкий математик низм требовал очень много элекГустав Лейбниц изобрел на осно- троэнергии и при этом выделял
ве зубчатого колеса арифмометр, много тепла. Программное обескоторый «умел» выполнять уже печение в компьютере практически отсутствовало. Количество
не два, а четыре действия.
Есть еще одна версия о том, команд, которые выполнял такой
что современная истoрия кoм- компьютер, было небольшим.
пьютeрoв нaчинaeтся только в А выполнение действий было
XIX вeкe, когда в 1808 г. фрaнцyз- очень медленным, крайне мало
ский ткaч Жoзeф Мaри Жaккaр было и оперативной памяти.
изoбрел ткaцкий стaнoк, спoсoб- Один из главных минусов ламный нe прoстo прoизвoдить повых компьютеров заключался
ткaнь, a дeлaть ткaнь с прoиз- как раз в этих самых лампах. Так
вoльными yзoрaми. Фaктичeски как в одном устройстве их было
этo был уже прoгрaммирyeмый порядка 15-30 тысяч и в случае
стaнoк: узoр зaдaвaлся при пoмo- поломки и необходимости замещи плaстинoк с дырoчкaми, прo- ны требовалось много времени,
свeрлeнными в oпрeдeлённoм чтобы найти лампу и заменить ее.
пoрядкe – это уже были практиЧетвертое поколение ЭВМ
чески первые пeрфoкaрты.
В 70-е годы компьютер, наконец,
Ламповые компьютеры
стал персональным и доступЭпоху достаточно примитив- ным – начался период, который
ных компьютеров прерывают история создания компьютера
первые ЭВМ, создание которых кратко обозначает как «четверначалось с 30-х годов на основе тое поколение ЭВМ». Возникэлектронных ламп и реле. Это новение этой ступени развития

компьютера стало возможным
благодаря созданию компанией
Intel первого микропроцессора.
Вычислительная техника получила большое преимущество: с
каждым годом компьютеры становились все мощнее и компактнее. История появления компьютера нового поколения началась
с того, что японская компания
Busicom заказала у американской
корпорации Intel 12 микросхем
для калькуляторов. Устройства
были разных моделей и для каждого требовалась своя микросхема, но заморачиваться над
маленьким заказом с созданием
разных микросхем специалисты
Intel не стали. Они просто сделали универсальный микропроцессор, который подошел бы в любое
из устройств. Это стало толчком к

тому, что в 1972 г. был создан более сложный восьмиразрядный
микропроцессор, который был
использован уже в компьютерах.
Во второй половине 70-х годов
развитие компьютеров достигло того момента, когда создание
ПК, доступного каждому, перестало быть проблемой. Но разработали его вовсе не крупные
корпорации и мировые гиганты
в производстве техники, а два
студента – Стивен Джобс и Стив
Возняк. Работали энтузиасты в
гараже, создав там "Клуб самодельных компьютеров", который
позже превратился в корпорацию "Apple Computer".
Компьютеры сегодня
Сегодня каждый из нас может
использовать персональный
компьютер с различными техническими наворотами. Но и тот
вариант ПК, который мы используем сейчас, недостаточно совершенен и улучшается дальше:

В настоящее время ученые
Массачусетского технологического института работают над тем,
чтобы избавить персональные
компьютеры от проводов. Этот
способ передачи информации
устарел и требует новых идей: заменой традиционным проводам
станут импульсы лазеров, которые уже внедряют в компьютер.
Интересным направлением
развития современного ПК можно считать внедрение в него
различных умных гаджетов. Умные часы, сенсоры сердцебиения, датчики осанки – все это
мы видели вне персонального
компьютера, теперь же ведутся
работы по внедрению в него этих
полезных для здоровья находок.
В компьютер планируется внедрить новую технологию хранения данных – мемристорную
память. Благодаря уникальным
чипам из диоксида титана и платины компьютер сможет обрабатывать данные в тысячу раз
быстрее, совершать миллионы
циклов перезаписи и моментально обрабатывать сведения.
Для современных компьютеров длительное хранение энергии также является проблемой,
поэтому ведутся активные разработки в направлении инновационных батарей для компьютера,
которые позволят заряжать и
разряжать аккумулятор много
тысяч раз. Последние разработки
компьютеров и вовсе кажутся пугающими – нам предлагают совместить электронно-вычислительную машину с человеческим
мозгом! Киборгизация компьютера предполагает присоединение своеобразной полимерной
сетки с электродами к специальным имплантам-нейронам
в мозгу человека. Предполагается большой арсенал функций
компьютера: от лечения болезни
Альцгеймера и Паркинсона до
управления сложными конструкциями силой мысли.
Подготовил Антон Герман
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Скажи мне, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Не каждому нравится, как его зовут. Ведь своё имя и фамилию мы больше шансов изменить её, чем
не выбираем – их нам дают родители. Какие возможности изме- служащий, для которого не так
нения имени и фамилии предусмотрены в Германии?
страшно, если его перепутают с
однофамильцем.
По закону (Namensänderungsge- щалось в средствах массовой
Свободный выбор
setz) для изменения имени или информации. В целом имя легче
фамилии требуется важная при- изменить, чем фамилию. И детям Вы спросите: «А какую же фамичина. Однако в нём не говорится, это легче сделать, чем взрослым, лию будет носить Мюллер, если
что считается важным основа- чья жизнь уже установилась.
он не хочет, чтобы его так назынием. Уточнение содержится в
вали?» У него есть право выбора.
Чтобы не перепутали
административном предписании,
Но многие сохраняют первые
изданном к закону. Так, разреше- Тому, кого зовут Адольф или буквы фамилии – вместо Мюлно изменить непристойное или Клотильда, не придётся долго лера берут фамилию Мартенс,
смешное, а также труднопроиз- убеждать чиновника в загсе, что вместо Шмидт – Шульте, вместо
носимое или сложное в написа- его имя – предосудительное или Майер – Майзингер.
нии имя или фамилию. Вдовы и смешное. Хорошие шансы имеет Тот, кто хочет получить экстраразведённые женщины могут без также тот, кто хочет избавиться вагантную фамилию, должен
проблем вернуть свою девичью от замысловатого имени, типа считаться с отказом. То же самое
фамилию. После развода мать, Pumuckl или Sundance, или если касается принятия фамилий знаимеющая право родительской имя считается как женским, так менитостей. Например, Анджеопеки, с согласия отца детей так- и мужским – например, Conny лина Мюллер никак не может
же может дать сыну или дочери или Sascha. Часто встречающи- стать Анджелиной Джоли.
свою фамилию. Таких аргументов, еся фамилии – Мюллер, Майер
Сколько это стоит?
как, например: «фамилия не нра- или Шмидт – в загсе меняют без
вится», «хочу иметь звучное имя» проблем, так как существует опас- Для изменения фамилии или
ность путаницы. Намного слож- имени необходимо подать письдля изменения недостаточно.
Трудности с изменением фа- нее изменить фамилию, которая менное заявление в компетентмилии испытывают прежде всего хотя и часто встречается, но её ное ведомство в городском
должники и имеющие судимость, носят не сотни тысяч – напри- управлении – как правило, это
поскольку существует подозре- мер, Леманн или Кляйн.
загс. Там можно взять формуние, что они злоупотребляют
ляр, в котором нужно привести
Обоснование
имеющейся возможностью, чтоподробное обоснование. Обрабы скрыться. Вместе с тем для Фамилия, как и прежде, должна ботка заявления обычно длится
дальнейшей ресоциализации передаваться из поколения в по- несколько месяцев, так как оно
преступника, отсидевшего срок, коление, и её изменение остаёт- проверяется. Сбор за изменение
может потребоваться отказ от ся исключением. Но в конечном фамилии составляет от 2,50 до
фамилии, тесно связанной с пре- итоге решающую роль играет 1.022 евро, за изменение иместуплением. Но для этого нужно, обоснование в каждом конкрет- ни берут от 2,50 до 255 евро. К
чтобы у большинства жителей ном случае. Мастер, желающий этим расходам прибавятся ещё
страны она ассоциировалась с открыть своё предприятие в затраты на замену документов
преступным деянием, o кото- регионе, где очень часто встре- (паспорта, водительских прав,
ром раньше многократно сооб- чается фамилия Хубер, имеет удостоверения личности).

Переселенцы – особый случай
Согласно § 94 закона о депортированных и беженцах (Bundesvertriebenengesetz, BVFG), переселенцы имеют право подать
заявление (Namenserklärung) в
загс или федеральное административное ведомство (Bundesverwaltungsamt, BVA) в первом
приёмном лагере oб изменении
иностранной формы фамилии и
имени на немецкую. После этого
каждому члену семьи выдаётся
справка (Bescheinigung über die
Namensänderung). Возможны
следующие изменения:
■ отказ от отчества (например,
Владимировна, Дмитриевич),
■ отказ от окончания -ова, -ева,
-ина в женских фамилиях (к примеру, Гобров вместо Гоброва),
■ установление немецкой формы
написания и произношения фамилии (Schneider вместо Schnejder),
■ изменение иностранной формы имени на немецкую (например, Андрей на Андреас).
Если для вашего имени нет немецкой формы, вы можете принять новое. Принятие немецкой
формы фамилии и имени для
переселенцев бесплатно.

Страхование ЖИЗНИ И АЛИМЕНТЫ
Мы с мужем разведены с 2016 г. У него есть страховка
(Lebensversicherung), срок действия которой заканчивается в
2022-м. Взносы в страховку до развода он уплачивал из нашего
общего дохода. Имею ли я право на часть выплат из страхования
жизни? И второй вопрос… Алименты на нашего сына бывший муж
не выплачивал, так как зарабатывал мало. Может ли ведомство по
делам детей и молодёжи потребовать от него позже погашения
долгов за алименты?
Вероника П., Höxter
Вы не можете претендовать на
часть денег из страховки (Lebensversicherung) вашего бывшего
мужа. Вам нужно было заявить о
своих правопритязаниях в ходе
бракоразводного процесса. Если
речь идёт о Kapitallebensversicherung, которая предусматривает выплату застрахованному
накопленного капитала, страховка должна была приниматься во
внимание при разделе имуще-

ства супругов, учитывающем увеличение стоимости добрачного
и брачного имущества каждого
из них (Zugewinnausgleich). Чтобы установить прирост (Zugewinn) суд сравнивает имущество
каждого из супругов на момент
развода и до вступления в брак.
Затем оба прироста сопоставляются и разница делится пополам. Тот из супругов, чей прирост ниже, получает половину

разницы в качестве компенсации. Заявление на компенсацию
(Zugewinnausgleich) можно подать и после развода, но через
три года после развода право на
неё теряется за давностью лет.
Отсчёт трёхлетнего срока начинается с конца года, в котором
развод вступил в силу.
Если же страхование жизни
предусматривает выплату пенсии, оно подлежит разделу в рамках выравнивания долей супругов для обеспечения в старости
( Versorgungsausgleich). Раздел
сформированных во время брака
пенсионных прав автоматически
проводит суд по делам семьи во
время бракоразводного процесса.
Судя по всему, вы по заявлению получали алименты авансом
(Unterhaltsvorschuss) от ведом-

ства по делам детей и молодёжи.
Тогда оно может потребовать от
отца сына компенсацию выплаченных вам сумм. А поскольку
выплаты от ведомства ниже минимальных алиментов по Дюссельдорфской таблице, у вас
есть возможность затребовать у
бывшего мужа (при необходимости – через суд) разницу между
авансом и алиментами по Дюссельдорфской таблице.
Светлана Морс
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Строим дом БЕЗ ВСЯКОГО РИСКА
Без страховой защиты не рекомендуется даже начинать стройку. Если кто-то из прохожих упадёт в котлован или ему на голову
свалится кирпич, застройщику придётся нести ответственность.
Поэтому ему надо своевременно позаботиться о страховой защите.
Ни в какой другой сфере промышленности объединение работников одной профессии (Berufsgenossenschaft) не назначает
так много штрафов, как в строительной сфере. Тем не менее,
строительные площадки остаются опасными. Объединение
строителей (Bau-Berufsgenossenschaft) ежегодно регистрирует
около ста тысяч несчастных случаев на стройках.
Когда на строительной площадке из-за недостаточных мер
предосторожности или из-за
халатности происходит несчастный случай, за его последствия
почти всегда отвечает застройщик. Он должен обезопасить
строительную площадку на
100 %. Застройщик может передать эту обязанность владельцам строительных компаний или
управляющему строительством
(Bauleiter), однако по отношению
к пострадавшим подобная передача часто недействительна. Тогда платить всё равно придётся
застройщику. Получит ли он позже в полном объёме компенсацию от непосредственно ответственных лиц – управляющего
или владельца строительной
фирмы – неизвестно.
Даже если застройщик вообще
не виноват в несчастном случае,
его часто привлекают к компенсации ущерба. С правовой точки
зрения, помощники являются так
называемыми Verrichtungsgehilfen, за которых застройщик несёт
ответственность. Исключение: он
может доказать, что тщательно выбрал их и присматривал за ними.
Но суды строги. Независимо от
вины застройщик обязан выплатить компенсацию владельцам соседних земельных участков, если
те понесли ущерб от строительных работ на его участке.
На первом месте
Обязательно нужно заключить
Bauherren-Haftpflichtversicherung.
Она защищает от непредсказуемого риска и подключается,
когда застройщик должен платить за ущерб. Важно, что она защищает застройщика также тогда,
когда его пытаются привлечь к
ответственности неправомерно.
В таком случае ему не придётся
подключать свою правовую стра-

ховку (Rechtsschutzversicherung).
Некоторые застройщики защищены уже с помощью обычной
частной страховки от ответственности (Privathaftpflichtversicherung). По крайней мере, для не
столь объёмных строительных
работ (обычно на сумму до пя-

ничен – как правило, двумя годами. В случае, когда строительные
работы вовремя не завершены,
обязательно нужно продлить
срок действия страховки. Обычно это возможно за определённую доплату. Если нет – придётся
заключать новую.
При строительстве сборных
домов (Fertighäuser) стоимость
страховой защиты от ответственности у многих страховщиков наполовину меньше, чем при строи-

тельстве традиционным методом.
Сборные дома строят быстрее, а
потому риск несчастного случая
соответственно ниже. Когда же
застройщики сами выполняют
часть строительных работ, этот
риск повышен. Поэтому тому, кто
планирует делать многое своими
руками, следует выбрать тариф,
страхующий достаточно Eigenleistungen. Часто за это нужно
доплатить, но не всегда – в зависимости от договора.
Если в ходе строительных работ опять-таки окажется, что стоимость выполненных собственными руками работ, вопреки
плану, превысила застрахованную стоимость, её нужно либо
повысить, либо придётся заключать новую страховку.
Bauherren-Haftpflichtversicherung стоит как минимум 83 евро.
Расширенная страховая защита,
требующаяся при намерении выполнить многие строительные
работы самостоятельно, обходится по меньшей мере в 89 евро.
НАШ СОВЕТ. Если
ваши
родственники и друзья помогаСвоими руками
ют вам строить дом, ваша страСрок действия любой Bauher- ховка от ответственности должна
ren-Haftpflichtversicherung огра- включать Eigenleistungen в дотидесяти тысяч евро) её защиты
часто достаточно. В отдельных
случаях в страховой полис включены и строительные работы на
бόльшую сумму, иногда она даже
не ограничена. Поэтому посмотрите в условиях страхования, входит ли в ваш страховой полис (Privathaftpflichtversicherung) защита
для застройщика. В стоимость
строительства, которая играет
решающую роль при установлении наличия страховой защиты,
входят все расходы – от начала до
завершения стройки. Но покупная цена земельного участка к
ним не причисляется. Если в ходе
строительных работ окажется,
что расходы на них уже превысили застрахованную стоимость
строительства, необходимо сразу же обратиться в страховую
компанию. Иначе вы рискуете
вообще потерять страховую защиту. Разумеется, если ущерб уже
возник, повышать застрахованную сумму поздно. Тогда остаётся
только надеяться на снисходительность страховщика.

статочном объёме. Важно, чтобы
страховая компания при необходимости погасила регрессные
(обратные) требования профессионального объединения
строителей (Bau-Berufsgenossenschaft). Иначе вам опосредованно всё-таки придётся отвечать за
пострадавших помощников.
Выполненные работы
Bauleistungsversicherung менее
важна, чем страховка от ответственности, но также целесообразна. Она платит, например,
когда ураган разрушил или повредил незаконченную постройку, сорвал крышу или из-за ливня
обвалился котлован. Восстановить постройку из собственных
средств может далеко не каждый
застройщик. Страховая защита
от этих рисков стоит как минимум 250 евро.
Однако Bauleistungsversicherung защищает не от каждого финансового риска. Она не поможет,
к примеру, когда строительная
компания обанкротилась, прежде чем завершила оплаченные
застройщиком строительные работы. Пропажа стройматериалов
(в случае воровства) застрахована, лишь если они уже встроены. Если же они просто лежат
на стройке или слабо закреплены, страховая компания в случае
их воровства вам не заплатит.
После пожара Bauleistungsversicherung тоже не возмещает ущерб. Но многие страховые компании дополнительно
предлагают защиту от риска
пожара за соответствующую доплату (18-68 евро). Альтернатива: вместо того, чтобы дополнять
Bauleistungsversicherung защитой от пожара, можно заключить
отдельную страховку от этого
риска – Feuerrohbauverischerung.
Страхование от травм
Если родственники и друзья
помогают вам строить дом, вы
должны зарегистрировать их в
ответственном профессиональном объединении строителей
(Bau-Berufsgenossenschaft) в вашем регионе самое позднее через неделю после начала строительства.
Если вы не сделаете этого, помощники будут всё равно застрахованы, но вам грозит штраф в
размере до двух с половиной
тысяч евро.
Подготовила
Рита Классен
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Российский стаж И БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ
Закон о введении базовой пенсии (Grundrente) вступил в силу ещё
первого января 2021 г. Однако немецкая пенсионная страховка
(Deutsche Rentenversicherung, DRV) до сих пор его не реализовала.
В рамках одного актуального судебного процесса я послал запрос
в DRV с тем, чтобы она сообщила, как скажется новый закон на пенсии по старости моего клиента. DRV ответила, что сейчас пока ещё
не может высказаться по этому поводу.
По сути тем, кто располагает по
меньшей мере 33 годами пенсионного стажа, пункты (Entgeltpunkte) величиной как минимум 0,3 в год будут повышать.
Наибольшее повышение будет
достигнуто при 35 годах пенсионного стажа. Те месяцы, за которые на пенсионном счету было
зафиксировано менее 0,025
пункта, не претерпят изменений
(т.е. их не повысят). А ведь такие
низкие показатели встречаются
и у российских немцев, которые,
к примеру, имея низкую квалификацию, работали в сельском
хозяйстве, и этот стаж был учтён
только на 5/6, a затем ещё сокращён на 40 % (Faktor 0,6).
До 1991 г. в Германии уже существовало нечто подобное базовой
пенсии. Поэтому застрахованным,
имеющим 35 лет пенсионного стажа, чей средний показатель за все
годы трудовой деятельности ниже
0,0625 пункта в месяц, пункты за
стаж, заработанный до 31 декабря

1991 г., умножают на 1,5. Однако
повышение производится максимально до 0,0625 пункта в месяц.
Это так называемые минимальные
пункты (Mindestentgeltpunkte).
Они соответствуют 75 % средней
зарплаты всех застрахованных в
пенсионной кассе. В случае достижения или превышения указанного среднего показателя за весь
пенсионный стаж (в том числе немецкий) дополнительные пункты,
полученные в результате умножения на 1,5, теряются бесповоротно. По этой причине без предварительной проверки со стороны
специалиста ни в коем случае нельзя инициировать повышение
квалификации или отнесение к
более выгодной сфере промышленности (где зарплата выше), или
признание российского стажа на
6/6 вместо 5/6. Это может привести к утрате минимальных пунктов и существенному снижению
пенсии, что звучит парадоксально, но уже не раз случалось. Из

всего сказанного выше следует,
что российским немцам не стоит ожидать слишком многого от
базовой пенсии. Кто уже получил
за стаж, заработанный до 31 декабря 1991 г., минимальные пункты,
тот уже достиг 0,75 пункта в год
(0,0625 x 12) за это время. При 35
годах пенсионного стажа этот показатель в рамках введения базовой пенсии будет повышен лишь
до 0,8 пункта за год работы. Что
в денежном выражении означает
увеличение пенсии на 27 евро в
месяц (брутто) за 15 лет стажа, заработанного до 31.12.1991, или на
15 евро в месяц за десять лет стажа, заработанного до 31.12.1991.
Разумеется, если минимальные пункты уже потеряны, например, потому что переселенец в
Германии зарабатывал много,
расчёт выглядит по-другому.
Важно прежде всего, чтобы
набралось 35 лет пенсионного
стажа и в него входило как можно больше периодов, подпадающих под начисление базовой
пенсии. Только тогда можно достичь максимального показателя
в 0,8 пункта за год работы.
Тем, кто уже был пенсионером задолго до первого января 2021 г., по-прежнему имеет
смысл подать заявление на пере-

смотр дела (Überprüfungsantrag
nach § 44 SGB X), потому что доплата пенсии производится за
последние четыре года плюс за
прошедшие месяцы текущего
года. Скажем, если заявление на
пересмотр дела было подано в
декабре текущего года, пенсию
доплатят за пять последних лет.
Такое заявление могут подать, к
примеру, те российские немцы,
которым российский пенсионный стаж учли только на 5/6 вместо 6/6, или кого определили в
неправильную квалификационную группу либо неправильный
сектор экономики.
Это может иметь значение при
оценке трудового стажа в рамках начисления базовой пенсии
с первого января 2021 г., если
за определенные месяцы не будет достигнут показатель в 0,025
пункта.
Решения (Bescheide) о начислении базовой пенсии пенсионная касса автоматически начнет
рассылать примерно с середины
2021-го, но возможно, и позже.
Их обязательно нужно проверить. Не забывайте, что срок для
подачи протеста (Widerspruch)
составляет один месяц.
Подавать заявление на начисление базовой пенсии не нужно.

Повышенная ПОТРЕБНОСТЬ
Имею ли я право на доплату к базовому обеспечению на покупку
лекарств и продуктов, так как страдаю астмой и аллергией?
Алла Д., Wilhelmsdorf
Пациентам, которым требуется
особое питание, действительно
полагается надбавка к базовому
обеспечению. Для ее получения
необходимо подать заявление
(Antrag auf Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung) в ведомство социального обеспечения,
приложив к нему справку от лечащего врача (ärztliches Attest).

Величина надбавки зависит от
заболевания. Но она предоставляется, только если у заявителя
из-за болезни возникают дополнительные расходы на продукты.
Если у вас есть удостоверение
инвалида с пометками «G» или
«aG», вы имеете также право на
надбавку (Mehrbedarf) в размере
17 % ставки социальной помощи

(Regelsatz). В отдельных, особых
случаях можно требовать и индивидуального подсчёта потребности, если возникают расходы,
которые не покрывает норма
социальной помощи. Что касается медикаментов, то по закону хронически больные должны
тратить на доплату за лекарства
и вспомогательные средства не
более 1 % ставки социальной
помощи для одиночек (446 евро
в месяц в 2021 году) – это 53,52
евро в год. Для освобождения

от доплаты необходимо подать
соответствующее заявление в
свою больничную кассу. К заявлению следует приложить чеки
из аптеки, подтверждающие
возникшие расходы. Если вы
не подавали такое заявление
в больничную кассу, то можете ходатайствовать о проверке
дела (подать Überprüfungsantrag
по § 44 SGB X) и потребовать
от Krankenkasse вернуть уплаченные за лекарства суммы за
четыре последних года.

Минимальный ОТПУСК
Я уже на пенсии, но по вторникам и четвергам подрабатываю пять часов в день. Мой заработок не превышает 450 евро в месяц. Сколько
дней отпуска полагается мне в году и как они оплачиваются по закону?
Нина М., Völklingen
Если ваш трудовой или тарифный договор не содержит иных
договорённостей,
действует
федеральный закон об отпуске
(Bundesurlaubsgesetz). Он предусматривает как минимум 24 дня

отпуска при шестидневной рабочей неделе или как минимум
двадцать дней при пятидневной
рабочей неделе (§ 3 BUrlG). Решающую роль играет то, сколько
дней в неделю вы работаете. При

занятости два дня в неделю вы можете отдыхать восемь дней в году.
Но речь идёт только о вторниках
и четвергах. Предположим, что вы
хотите взять весь годовой отпуск в
июле этого года. Тогда вам не нужно выходить на работу первого,
шестого, восьмого, 13, 15, 20, 22
и 27 июля. В это время работодатель должен платить вам зарплату
в полном объёме.

Rechtsanwalt Ralf Aden:
Krönerstr. 10
31737 Rinteln
Tel.: 05751 92270
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Если квартира НУЖНА ХОЗЯИНУ
Мы уже двенадцать лет арендуем односемейный дом. Не так давно
хозяин дома сказал нам, что вскоре хочет вместе со своей семьёй
сам вселиться в него. Это значит, что мы теперь находимся в постоянном напряжении – в любой момент может прийти письмо от
домовладельца с сообщением о расторжении договора аренды.
Как мы должны отреагировать на него? Есть ли у нас возможность
воспротивиться требованию о выселении?
Артём Л., Siegen
Если домовладелец сам нуждается в жилье для себя или своих
родных и близких, он имеет право расторгнуть арендные отношения с квартиросъёмщиком. Тогда
у него есть оправданный интерес,
который он, однако, должен доказать (§ 573 Abs. 2 NR. 2 BGB).
Круг лиц, для которых домовладелец вправе воспользоваться своим правом на расторжение арендных отношений
из-за собственной потребности
в жилье, ограничен близкими
родственниками. К ним относятся: дети, родители, внуки, бабушки/дедушки, братья и сёстры, пасынки/падчерицы, племянники
и племянницы.
Однако квартира может быть
предназначена и для других лиц:
это супруг/супруга домовладельца, родители его жены/
мужа, домработница, санитарка
и завхоз (Hausmeister).
Требования закона
Гражданский кодекс установил
для домовладельцев, которые
расторгают договор аренды изза собственной потребности в
жилье, строгие границы и сроки
(§ 573 Abs. 2 Nr. 2 и § 573c BGB).
Если он не соблюдает их, расторжение недействительно.
■ Конкретное обозначение.
Домовладелец должен в уведомлении о расторжении договора
аренды конкретно указать, для
кого предназначена квартира.
Если он напишет: «Я заявляю о
собственной потребности в жилье для моей дочери, которая хочет вселиться в квартиру вместе
со своим партнёром», – этого достаточно. Назвать имя партнёра
он не обязан (BGH, Urteil vom 30.
April 2014, Az.: VIII ZR 284/13).
Расплывчатые формулировки типа: «В квартиру вселится
мой спутник жизни или я сам» –
суды не принимают. Расторжение арендных отношений тогда
недействительно (AG Köln, Urteil
vom 9. August 2015, Az.: 212 C
86/13).
■ Понятные причины. Домовладелец должен понятно изложить,
почему ему понадобилась имен-

но эта квартира – особенно, когда
у него есть другие квартиры и он
мог бы воспользоваться ими. Обоснование должно быть подробным, так как при правовом споре
оно часто является решающим
пунктом. Понятными причинами
являются, например, желание
жить в старости в данной квар-

тире потому, что она больше подходит для пожилых людей, чем
нынешняя. Или намерение детей
основать собственную семью и
жить отдельно от родителей. Однако расторжение арендных отношений оправданно только тогда, когда переезд действительно
намечается. Неопределённого
намерения, позже вселиться в
квартиру, недостаточно (BGH, Urteil vom 23. September 2015, Az.:
VIII ZR 297/14).
■ Обоснование даты. Домовладелец должен объяснить, почему
ему нужна квартира к указанному
в уведомлении числу. При этом
следует соблюдать установленный срок для расторжения договора аренды (Kündigungsfrist),
который составляет три, шесть
или девять месяцев – в зависимости от продолжительности
проживания в квартире.
■ В служебных целях. Если домовладелец расторгает договор
потому, что хочет использовать
квартиру как бюро для себя, требования к такому расторжению
ещё строже (BGH, Urteil vom 29.
März 2017, Az.: VIII ZR 45/16). Тогда
он дополнительно должен изло-

жить, какие убытки он понёс бы,
если бы не смог пользоваться
квартирой как кабинетом.
К примеру, он мог бы указать,
что ему нужен офис в этом доме,
потому что он одновременно
должен присматривать за детьми
или престарелой матерью, живущей в нём же.
Проверка расторжения
Если ваш домовладелец пришлёт
вам уведомление о расторжении
договора аренды из-за собственной потребности в жилье, у вас
есть два месяца времени до истечения срока для расторжения
договора аренды, чтобы опроте-

стовать его (Widerspruch). Обязательно проверьте правомерность
расторжения, воспользовавшись
следующими вопросами.
1. Соблюдает ли домовладелец
установленные сроки для расторжения договора аренды после продажи квартиры (Kündigungssperrfrist)?
Если все квартиры в доме
были проданы новым владельцам, те не могут в течение трёх
лет избавиться от проживающих
в квартирах жильцов. В некоторых городах новые владельцы
не вправе расторгнуть с квартиросъёмщиками договор аренды
из-за собственной потребности
в жилье даже в течение десяти
лет (§ 577a BGB).
2. Посилен ли выезд?
Выезд из квартиры может быть
непосилен для жильца, например, из-за преклонного возраста, болезни или беременности
(soziale Härte). Тогда он может
сослаться на soziale Härte (§ 574
BGB) и опротестовать расторжение договора аренды.
Кто уже очень долго живёт
в квартире и из-за переезда в
другую потерял бы социальные

контакты, тоже может подать
протест против расторжения
арендных отношений.
3. Не идёт ли речь о злоупотреблении правом?
Узнайте, не владеет ли домовладелец ещё одной квартирой
в доме или в городе, которой он
также мог бы воспользоваться.
Возможно, ему нужна арендуемая
вами квартира лишь на короткое
время или причина, из-за которой
он отказывает вам в жилье, уже
наличествовала при подписании
договора. И в том, и в другом случае речь шла бы о злоупотреблении правом, а значит, расторжение арендных отношений было
бы недействительно.
Что можно сделать?
Если вы не хотите мириться с
расторжением арендных отношений, сообщите об этом домовладельцу. Напишите ему, что
опротестовываете расторжение, например, из-за тяжёлых
последствий (wegen sozialer
Härte) или считаете его недействительным, к примеру, потому
что причина, из-за которой он
отказывает вам в жилье, уже наличествовала при подписании
договора. В таких случаях очень
кстати членство в союзе квартиросъёмщиков (Mieterverein), где
можно проконсультироваться.
Если домовладелец настаивает на своём, ему придётся обратиться в суд, подав иск о выселении, – просто выставить вас за
дверь он не может. А суд всегда
сначала проверяет, правомерно
ли расторжение договора аренды. Но часто обеим сторонам выгодно предотвратить судебную
тяжбу, из-за которой возникают
дополнительные расходы.
Мирное соглашение
Возможно, вам удастся заключить
с домовладельцем компромисс.
Это имеет смысл делать в первую очередь, когда расторжение
арендных отношений не совсем
правомерно. Компромисс может
заключаться, например, в том, что
домовладелец поможет вам найти
новую квартиру и переймёт часть
расходов на переезд и маклера.
Паушальная компенсация – тоже
неплохой вариант. Такое мирное
соглашение более целесообразно, чем обращение в суд. Но обеим
сторонам следует проконсультироваться у специалиста, прежде
чем подписывать его.
Рита Классен
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Я НЕ ХОЧУ ЗАМУЖ
Рассказ записан со слов подруги

Замуж выходят для того, чтобы использовать мужчину. Он будет обеспечивать тебя и твоих детей, а при разводе отстегнёт
бóльшую часть «нажитого вместе имущества». Потом будет
платить алименты – 33 % на двоих, на тебя и ребёнка. Это по
закону. Замуж выходят потому, что мужскую работу женщина
делать не умеет. А если умеет? Я, например, могу полочку сама
соорудить, мебель по схеме собрать, утюг починить. Не знаю,
зачем нужен мужчина? Я всё умею делать сама. И никого не
хочу использовать. Так меня родители воспитали.
Три фразы моего мужа после
пятнадцати лет совместного
проживания, за полгода до
развода, я не забуду никогда:
− Ты кормила меня одними ли
чинками.
− Ты не смогла сделать мою
жизнь интересной.
− Ей говорят, что её не любят,
жить с ней не хотят, а она це
пляется.
Ты кормила меня
одними личинками
Родители воспитывали меня
строго. В первую очередь –
муж и его интересы, во вторую
– всё остальное. Я никогда не
садилась смотреть сериалы,
когда знала, что муж должен
вот-вот прийти, а на обед нет
горячего, первого и второго.
Свекровь с кухни не выходила.
Свекор даже телевизор ей туда
поставил. И диванчик. Све
кровь вкусно готовила, вкусно
пекла и имела кучу других та
лантов, которые зарыла в зем
лю. И мне приходилось жить по
такому же негласному уставу
этой семьи. А куда деваться?
Я сопротивлялась, как мог
ла. Но я была одна, а у них
целый клан. Мафия. Как и све
кровь, я постоянно что-то го
товила, пекла, принимала го
стей (родителей мужа и всех
их родственников), ухаживала
за ними, типа подай-принеси,
развлекала. В общем, постоян
но что-то тёрла, мыла, чистила.
К тому же я работала как про
клятая на трёх работах: основ
ная на заводе «Сименса», два
раза в неделю «пуцки» у бабу
шек и по субботам − свадьбы.
До кровати доползала никакая.
И это была моя жизнь.
И когда муж мне сказал, что
я его кормила одними личин
ками, мне было так обидно, я
села и написала этот рассказ.
Я подумала: «Что за бред несут
мужики, когда сами винова
ты?! Почему? Чтобы оправдать
свои подлые поступки? Ведь
если бы я плохо готовила или
не готовила вообще, наш брак

распался бы сразу, в первый же
год. Муж умел готовить только
два блюда: жареную картошку
и жареные яйца.
Ты не смогла сделать мою
жизнь интересной
Все, с кем мы семьями дружи
ли в Германии, были мои дру
зья: школьные подруги, кол
леги по работе и творчеству,
просто хорошие знакомые.
Когда я стала писать книги и
мои статьи стали брать в пе
чать, нас часто приглашали на
творческие вечера и встречи.
Я пела свои песни под гитару,
читала стихи. Муж ездил всег
да со мной. Первое время. Он
любил праздники, любил вы
пить в весёлой компании и вёл
себя прекрасно. Мне завидо
вали все подруги и говорили:
«Какой у тебя замечательный
муж! Просто лапочка… Как он
с тобой живёт?»
После вечеров, когда мы
ехали на поезде, я всю дорогу
его расталкивала, чтобы сде
лать пересадку с поезда на
поезд. Он напивался в «зюзю».
Если мы ехали на машине – он
спал на заднем сидении. Мы
приезжали домой, я его зата
скивала в квартиру, укладыва
ла на диван в зале, раздевала,
разувала, укрывала одеялом
и ставила на столик бутылку с
минералкой.
Однажды подруга, наблюдая
за моими действиями, сказала:
«Ну, ты даёшь! Я б уже убила…»
− «Понимаешь, он добрый и
слабохарактерный, − ответила
я. − Его родители под себя под
мяли…» − «А ты ему вообще
кто, прислуга?» − «Жена, но по
чему-то на последнем месте…
На первом – сын, на втором
– мама и папа, на третьем – ба
бушка и дедушка, а на послед
нем – уже я…»

сказала: «Ты – не боец! Собра
ла вещи и уехала в Россию. За
мужа надо бороться…»
А муж позвонил мне из Ки
тая на мобильный и час «дви
гал крышу», мол, я сама во всём
виновата, у меня всегда было
много поклонников, а потом я
оставила его, бедного, одного
на восемь месяцев и уехала к
родителям. Ни тепла, ни ласки,
ни секса. Он так и сказал: «И что
я должен был делать? Узелки
вязать?»
А ведь я уехала после его
слов: «Извини, я полюбил дру
гую женщину…» И даже скан
дал не закатила, сил не было.
Устала, как загнанная лошадь.
Мы поженились по большой
любви, хотя его родители вся
чески врали, хитрили и изво
рачивались. Они ждали вызов
в Германию, и моё присутствие
в жизни их единственного сына
было не кстати. Вызова долго
не было, и родители мужа по
теряли всякую надежду. А когда
вызов пришёл, мы уже давно
сыграли свадьбу и родился сын.
Меня в документах не было,
поэтому в Германию они по
ехали втроём. Я осталась одна,
с месячным ребёнком на руках
(кстати, это было первое преда
тельство, а дальше случилось и
второе, и третье), с двумя ящи
ками водки на балконе и «де
ловыми родителями», которые
занимались своим бизнесом с
утра до ночи. По полгода они
не появлялись в городе, по
этому даже за хлебом сходить
было некому.
Муж не оставил ни копейки,
зато оставил водку, и сказал:
«Будут нужны деньги − прода
Ей говорят, что её не любят,
вай!» Но всю водку выпили его
жить с ней не хотят,
друзья – постепенно, бутылку
а она цепляется
за бутылкой. Приходят, просят.
Что касается последней фра А как откажешь? Как деньги
зы, то после развода свекровь возьмёшь со студентов?

После развода все род
ственники мне говорили, что
Андрей женился по расчёту,
хотя я верила в его искренние
чувства. Андрей в самый ответ
ственный момент сказал мне
главные слова: «Нет, мы поже
нимся, я же люблю тебя!»
У моего отца было две фирмы,
полный комплект импортных
машин, и четырёхкомнатную
квартиру мы получили в пода
рок сразу после загса. Это были
шальные девяностые годы. Отца
два раза хотели убить, пару раз
закрывали в тюрьму.
Андрей был балованным
единственным ребёнком. Он
хоть и знал в три года «Генерала
Топтыгина» наизусть, как хва
сталась моя свекровь, но свои
проблемы решать не умел.
Лень шагала впереди него.
Мама работала в учебной части
университета, где он учился, и
постоянно хлопотала по пово
ду зачётов и экзаменов. Андрей
безбожно прогуливал лекции.
Он жил легко и весело, в своё
удовольствие: занимался бок
сом, бодибилдингом, каждый
день встречался с друзьями-од
нокурсниками и всегда знал,
что родители рядом.
Андрей был неплохим пар
нем, но слишком молод для
семейной жизни. Он не умел
брать ответственность, за
рабатывать деньги, кормить
(обеспечивать) семью. После
свадьбы мои родители взяли
его к себе на работу. Так было
выгодно всем. Андрей ночью
сторожил папины машины, а
днём учился. После обеда во
зил мою маму по делам и по
лучал за это зарплату шофёра.
Я сидела дома одна, с ребён
ком, Андрея не видела сутками.
В общем, устроился он удач
но: машины менял, как перчат
ки, деньги были, в институте

ПОДРУЖКА
всё на мази, жена – глупая ку
рица, ничего не требует, кроме
любви. Когда Андрей приезжал
на лекции в институт на новой
японской «Хонде», а на следу
ющий день – на «Мицубиси»,
а через неделю – на «Тойоте»,
друзья-студенты исходили
слюной. Андрей с детства гре
зил машинами, мечтал иметь
свой личный транспорт. Но
его родители были обыкно
венными государственными
служащими, ютились в двух
комнатной квартире, получали
мизерную зарплату и кое-как
сводили концы с концами. Они
российские немцы, трудолю
бивые и честные, поэтому шан
сов «вырасти» в материальном
плане у них не было. Отъезд
на историческую родину – ло
терейный билет в счастливую
жизнь − стал новым витком в
их непростой биографии. Но
в Германии они «поднялись»,
купили машину с нуля, дом,
работали на хорошо оплачи
ваемой работе, каждый год ез
дили на острова. Он – ведущий
инженер, начальник отдела и
правая рука шефа, она – това
ровед, сидела в бюро.
В Германии Андрей учился
очень долго. Как я уже говорила,
лень шагала впереди него. А я не

боялась хвататься ни за какую
работу. Германия меня встрети
ла с распростертыми объятиями:
с высшим педагогическим обра
зованием я работала на заводе,
на фабриках, в магазинах про
давцом, мыла туалеты, подраба
тывала техничкой и домработ
ницей в частных домах, пекла
булочки в пекарне, переставляя
тяжёлые железные листы в печь,
работала на плантациях вино
града, по субботам вела свадьбы
и юбилеи. А когда не работала на
производстве – работала дома,
пекла, жарила, парила, води
ла сына на футбол, дзюдо, ри
сование и гитару, прогибалась
под занудливую и педантичную
свекровь. «Я хочу учиться, − од
нажды заявила я, не выдержи
вая нагрузок». – «Сначала пусть
Андрей выучится, потом ты пой
дёшь. Ваша семья двух студентов
не потянет», − спокойно аргу
ментировал свёкор.
Однажды, когда Андрей
выучился и уже работал по
специальности как инженер
машиностроения, он поехал
в Трускавец подлечиться. Там
познакомился с хищницей, ко
торая впоследствии стала его
любовницей, а потом и женой.
В тот момент я находилась в
слабой позиции − заболела. И
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последовало очередное пре любимому мужу двух сыно
дательство мужа. Хищница вей. Так я и не успела выучить
очень быстро пометила свою ся ни на какую профессию.
территорию и родила моему
Анжелика Миллер, Мюнстер
Анжелика Миллер (Агеенко) родилась в июне
1971 г. в Павлодаре, в семье педагогов. Окончила Павлодарский пединститут. В 1995 г. переехала в Германию. Публикуется с 1996 г. под
псевдонимом Мари Шансон. Пишет стихи, песни, сказки для взрослых, рассказы, статьи и
пародии. С 2003 г. − автор многих книг стихов и
прозы («Женская мастерская», «Буква», «Vivat,
королева! Vivat!», «Стихи − ненужные пожитки», «Я привезла тебе крылья», «Ты будешь в
чёрном, я буду в красном», «Не выходя из комнаты» и др.). Автор CD-дисков и видеоклипов на свои песни. Планирует снять художественный
фильм по сценарию своего романа «Формула Вселенной неизвестна».
Имя Анжелики Миллер упоминается в научном труде Елены Зейферт
«Жанры и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй
половины XX − начала XXI века», а также в книге Герольда Бельгера «Русско-немецкие писатели от начала до наших дней».
От редакции
Мы поздравляем Анжелику Миллер с
приближающимся 50-летним юбилеем и желаем ей прекрасных моментов жизни, счастья и светлой удачи,
воплощения замысла художественного фильма и новых видеоклипов
на радость ее поклонников. Пусть
любые проблемы решаются быстро и
легко, неисчисляемыми будут перспективы творческой деятельности.

А ВРЕМЕНА УЖЕ ДРУГИЕ
Я приехала в Германию с родителями, пятилетней девочкой, но русский язык не забыла. Мне нет еще и сорока лет,
иногда просматриваю ваш
журнал, который выписывает
моя мама. Мне нравятся статьи по истории, но и на «Подружку» я недавно обратила
внимание.
Вы опубликовали разговор
двух подруг «Сколько можно
ждать счастья?» Валентины
Шнур и призываете высказать
ся по этому вопросу. Нужно
ли ждать счастья и как стать
счастливой? Да очень просто
– быть счастливой, не огляды
ваться на устаревшие стерео
типы, а просто жить счастли
вой жизнью прежде всего для
себя самой. Не ради детей и
мужа жить, что считает счасть
ем одна из подруг. Но и не ныть
по поводу того, что партнёр не
заплатил за меня в ресторане и
оставляет по вечерам одну, по

тому что ему, видите ли, важно
вернуться домой к жене.
Я думаю, что обе подруги в
этом рассказе – патриархально
воспитанные женщины. А вре
мена-то уже другие! Тем более,
что мы не в глухой деревне жи
вем, а в Германии. Я не считаю
моего партнера извращенцем,
если он за меня не заплатил, а
предложил делить расходы по
полам. Здесь так принято, и не
чего по этому поводу горевать.
А если я зарабатываю больше,
чем он, то почему он должен за
меня платить? Но и я его содер
жать не должна. Надоел – найду
другого, сидеть одна по вечерам
не буду. А может, и буду, напри
мер, с интересной книгой или
новый фильм хочу посмотреть
– и он тут лишний. Да мало ли,
иногда и одной хочется побыть,
и это только моё решение.
Я знакомлюсь на сайтах
знакомств. Но, конечно, осто
рожно, с первым попавшим
ся встречаться не буду. Более
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того, я считаю, что мужчина
не должен «вытягивать» всё
свидание на себе. Мне нравят
ся мужчины, которые моложе
меня, особенно если они ум
ные, интересные и могут под
нять мою энергетику, и я не бо
юсь об этом писать.
Но я не буду с пеной у рта
бороться с сексизмом. Сейчас
многие молодые немки на этом
просто помешаны – и дверь
перед ней нельзя открыть, и
пальто ей нельзя подать, и за
коленку нельзя подержать…
А тогда в кровати как? Если я
занимаюсь с мужчиной сексом,
это значит, что мне от него ну
жен именно хороший секс, а не
шуба, или, к примеру, золотое
кольцо. Это я и сама себе могу
купить. А он мне нужен для
секса и больше ни для чего. Я
прямо скажу ему о моих жела
ниях и, если он не в теме, могу
ему объяснить, чего именно я
бы хотела и как лучше доста
вить мне (и ему тоже!) удоволь
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ствие. Я ненавижу стереотипы
и условности, понимаю, что
мой партнер не может читать
мои желания на расстоянии.
Кстати, я могут поучаство
вать в оплате гостиничного
номера для наших свиданий,
а к себе домой его водить не
спешу. В сумочке у меня всегда
есть презервативы, которые я
тоже сама покупаю. Как сейчас
говорят, мое тело – мое дело.
И самое главное, мне нра
вится моя жизнь без всяких
условностей, замуж я не спешу.
Я не уверена, что вам понра
вится мой отклик и вы опубли
куете мое мнение. Но знайте,
что я счастлива, у меня никог
да не было и нет депрессии, я
свободная женщина и дорожу
моей свободой. Таких молодых
женщин, как я, в Германии сей
час немало.
М.К., Гамбург
Этот отклик мы получили в аккаунте
журнала «Новые Земляки»
в Фейсбуке.
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Джанабаева снова
беременна от Меладзе
Певица Альбина Джанабаева
(41) и её муж Валерий Меладзе
(56) скоро снова станут родителями. Aртистка носит под сердцем третьего ребёнка. В своём
Инстаграме певица поделилась
кадром, на котором она позирует в облегающем черном платье, положив руку на заметно
округлившийся живот. «В ожидании!» – объявила Альбина.
Друзья и поклонники поздравляют пару с предстоящим
прибавлением. Известно, что
Альбина мечтала о рождении
ещё одного ребёнка. Она очень
хотела стать мамой девочки и
ещё несколько лет назад выбрала имя для будущей дочки. Опасаясь возможных осложнений,
Джанабаева первые месяцы
скрывала интересное положение и боялась рассказывать широкой публике о своём счастье.
Раскрыть секрет певица, вероятно, решилась потому, что
прятать растущий живот с каждым днём становилось всё сложнее. Альбина хотя и снизила нагрузку, но продолжала работать
и выступать, а значит, зрители
рано или поздно всё равно бы
обо всём сами догадались.

Лариса Гузеева появится
в новом шоу
Бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева (61) вошла в состав
жюри нового молодежного
проекта под названием TikTokшоу, который стартует на телеканале «Пятница!» в конце
марта. На этот раз звезда «Жестокого романса» будет оценивать талантливых молодых
людей, мечтающих стать популярными блогерами.
Ради необычной для себя
роли Гузеева решила преобразиться и на съемках шоу
предстала в образе разбитной
дамочки, который она явно позаимствовала из своей молодости. Телеведущая облачилась в
черную тунику и мешковатую
джинсовую куртку. Актриса
зачесала волосы назад и подчеркнула глаза и губы, чтобы
придать им выразительность.
Гузеева смогла угадать с нарядом и вполне уместно смотрелась рядом с коллегами по
проекту: Димой Биланом, который составит ей компанию
в жюри, Региной Тодоренко и
Романом Каграмановым, кото-

СВЕТСКИЕ
НОВОСТИ
СВЕТСКИЕ НОВОСТИ
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Джанабаева, как известно,
воспитывает уже двух детей
от Валерия Меладзе. Первого
ребёнка, сына Константина (17),
она родила, когда певец был
ещё в браке с женой Ириной.
Солистка много лет скрывала
свой роман с женатым артистом. В 2014 г. Валерий развёлся и женился на матери своего
внебрачного сына. В том же
году у пары появился второй
мальчик – Лука (6).
Оба ребёнка супругов увлекаются музыкой. Младший член
их семьи учится играть на барабанах, а старший недавно начал
учиться играть на фортепиано.
За полтора года Константин добился такого уровня, что скоро
сможет принять участие в первом в его жизни музыкальном
конкурсе.
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рые стали ведущими «Тик-Ток
Таланта».
В ходе программы с помощью зрительского голосования
будут выбраны двенадцать финалистов из числа талантливых
молодых людей. Они смогут
приехать в Москву и побороться за главный приз в один
миллион рублей. Однако впечатлить Гузееву артистам будет
непросто. «Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между
двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться в TikTokшоу разглядеть все-таки талант…» – заявила скептически
настроенная артистка.

Марина Зудина дала
откровенное интервью
Актриса Марина Зудина (56)
впервые рассказала, как начался их роман с Олегом Табаковым: «Я ему всегда доверяла
и никогда не сомневалась в
его чувствах ко мне. Это была
абсолютная любовь. Так бывает только в сказках. Примерно
через год наших отношений он
чем-то меня обидел и воскликнул: «Да ты что ли не понимаешь, что я люблю тебя!»
Марина и Олег Павлович начали встречаться, когда артист
разменял шестой десяток и был
женат на актрисе Людмиле Крыловой. Потом режиссер ушел из
семьи и женился на Зудиной.
Молодая избранница настаивала на детях, в то время как Табаков считал, что ему уже поздно
еще раз становиться отцом.
«У Олега Павловича были
сомнения насчет рождения наших общих детей. Говорил, что
будет старый. Но я отвечала:
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если что, у меня хватит сил и
самой воспитать», – поведала
Марина Зудина.
При этом, когда актриса отправилась рожать сына, Табаков решил, несмотря на волнение, присутствовать при этом
важном моменте. «Родился Павлик – настоящее чудо. А спустя
одиннадцать лет появилась на
свет Маша. Олег Павлович тогда уже понял, что я крепкая
мать и смогу воспитать ребёнка», – поделилась Марина.
Брак Табакова и Зудиной
продлился 35 лет. В 2018 г. режиссер ушел из жизни.

Софья Эрнст высказалась
о своём успехе
Жена генерального директора
Первого канала Константина
Эрнста (60) за последнее время снялась сразу в двух популярных сериалах: в драме
«Угрюм-река» и в третьем сезоне
«Содержанок» (его покажут этим
летом). Софья Эрнст (32) гордится участием в обоих столь непохожих проектах и не обращает
внимания на критику. Несмотря
на такой загруженный график,
актриса успевает заниматься семьей и воспитывать троих детей:
двух дочерей и сына, который
появился на свет в мае прошлого года. Софья призналась, что
ей «очень повезло» с отпрысками: они никогда не доставляли
ей много хлопот. «Я люблю им
читать, очень много их целую,

обнимаю, отвечаю на какие-то
вопросы о том, как устроена
жизнь. Никогда не обхожу с
ними никакие темы, дети могут
понять всё, главное – правильно
им объяснить», – рассказывает
артистка. А вот про влиятельного мужа Софья не любит распространяться. На прямой вопрос о
том, не зависит ли ее успешная
карьера от Константина Эрнста,
актриса заявила, что «не связывает свой успех с мужчиной».

Ушел из жизни
Андрей Мягков
Не стало легендарного советского актера театра и кино Андрея
Мягкова (83). Причиной его кончины стала острая сердечная
недостаточность. Он умер у себя
дома, на руках у любимой жены
Анастасии Вознесенской, с которой прожил в браке более пятидесяти лет. Детей у пары не было.
Смерть Мягкова – большая
потеря для мира кино и театра. За свою карьеру Андрей

Васильевич снялся почти в
пятидесяти фильмах. Самыми
любимыми работами поклонников являются роли Мягкова
в фильмах «Ирония судьбы, или
С легким паром!», «Служебных
роман», «Гараж» и «Жестокий
романс». Последние десять
лет он упорно отказывался
сниматься в российском кино.
Мягков сетовал, что не видит
достойных режиссёров, с которыми он был бы готов работать.
Подготовила Наталья Нетцер

Фото: wikimedia.org
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Нападение НА ИНКАССАТОРОВ
В ярко-оранжевой одежде грабители, похожиe на мусорщиков,
напали на бронеавтомобиль на знаменитой берлинской улице
Курфюрстендамм. Преступники ранили двух охранников, упаковали ящики с наличными и скрылись на машине. Фрагменты
ограбления запечатлели на видео соседи.
В тот день примерно в десять
часов утра в полицию поступил
сигнал. Курфюрстендамм в настоящее время из-за пандемии
коронавируса не так переполнен, как обычно, поэтому полицейские быстро прибыли на место происшествия.
Свидетели рассказали стражам порядка, что как минимум
четыре человека угрожали двум
охранникам, которые разгружали ящики с наличными из своего
фургона в «Фольксбанк». Грабители применили при этом раздражающий газ. По меньшей мере у
одного из них был пистолет.
Оба охранника получили травмы и позднее были доставлены в
больницу. По словам свидетелей,
выстрелов не было.
В одном из видео, снятом из
окна дома на месте происшествия,
видно, что злоумышленники закрыли лицо матерчатыми масками и были в шапках, чтобы их не
опознали. В спешке они упаковывают кассеты с деньгами через
открытую боковую дверь синесерого фургона в большой белый
мешок, а затем тащат полный мешок на обочину дороги. На земле

лежит один из охранников. Потом
видео обрывается. Полиция классифицирует его как подлинное.
Второе видео, снятое с противоположной стороны улицы и
опубликованное газетой «Bild»,
начинается через несколько
секунд. Грабители с трудом упаковывают большой белый мешок
в багажник автомобиля, садятся
в него и уезжают. Сколько денег
им удалось увезти, до сих пор
неизвестно. К югу от Берлинско-

го шоссе, за супермаркетом
вскоре после ограбления был
обнаружен горящий Audi. Полиция исходит из того, что злоумышленники использовали эту
машину для побега. По оценке
полицейских, ограбление было
хорошо организовано. Преступники действовали слаженно.
Чтобы получить доступ к добыче,
было применено насилие.
В прошлом году в Берлине
была целая серия таких ограблений. Преступникам на руку то,
что улицы во времена пандемии
опустели и им легче скрыться,
чем в часы пик до кризиса.
Так, в середине июня 2020 г.
двое преступников напали на
перевозчика, который доставлял
деньги в банк, и унесли чемодан
с полмиллиона евро.
Пятнадцатого декабря прошлого года несколько преступников ограбили инкассатора у
мебельного магазина «Икеа».
Один из грабителей был задержан в середине января 2021-го.
По словам пресс-секретаря полиции, пока невозможно оценить,
указывают ли улики, полученные
в ходе текущего расследования,
на членов организованной преступности или в направлении
клановой преступности. Разумеется, проверяется также связь с
предыдущими нападениями на
перевозчиков денег.

Наказание ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ
В детском саду в Фирзене (Северный Рейн – Вестфалия) у двухлетней девочки остановилось дыхание, и вскоре она умерла в
больнице. Одна из воспитательниц детского сада оказалась причастной к смерти ребёнка. В первых числах марта текущего года
ответственный суд не только вынес приговор по этому делу, но и
установил особую тяжесть вины подсудимой.
Воспитательница (25) детского
сада в Фирзене приговорена
к пожизненному заключению
за убийство маленькой Греты.
Региональный суд Мёнхенгладбаха признал воспитательницу
виновной. Кроме того, судьи осудили женщину по двум пунктам
обвинения в жестоком обращении с подопечными.
Воспитательница во время
тихого часа надавила на грудную клетку девочки так, что она
больше не могла дышать. «Обвиняемая находилась на дежурстве
и имела доступ к детям, она была
одна и ей никто не мешал осуществить свой страшный план», – заметил председательствующий судья Лотар Беккерс при вынесении
приговора. Маленькая Грета скон-

чалась через две недели в клинике – на следующий день после
того, как ей исполнилось три года.
«Мы только существуем, мы
больше не живём», – сказала
мать Греты на суде. В тот день,
когда было совершено преступление, в апреле прошлого года,
Грета впервые за несколько недель отправилась в детский сад,
чему очень радовалась. Она
была абсолютно здорова.
Руководительница детского
сада в Фирзене рассказала, что
обвиняемая была очень скрытна
и плохо вписывалась в коллектив. Она находила её поведение
странным и решила уволить ее.
Коллеги и начальство на предыдущих местах работы также
называли ее бесчувственной и

непригодной для работы. Уже в
других детских садах она давила
на грудную клетку детям и тем
самым подвергала опасности их
жизнь. Тем не менее, адвокаты
подсудимой требовали на суде
её оправдания. По их мнению,
доказательства преступления отсутствуют, а причина смерти девочки четко не установлена. Сама
воспитательница до конца процесса утверждала, что невиновна:
дескать она никогда не причиняла вреда ни одному ребенку.

Пакеты
со взрывчаткой
Полиция арестовала подозреваемого в деле об отправке посылок с взрывчатыми веществами
супермаркетам на юге Германии. Задержанный (66) находится в камере предварительного
заключения, но многие вопросы
остаются открытыми.
Серия нападений началась в приемном отделении производителя
напитков в Эппельхайме (БаденВюртемберг). Там сотрудник был
ранен взрывом, который, по словам полиции, исходил из пакета,
который мужчина принял.
На следующий день при
вскрытии письма в центральном пункте супермаркета Lidl в
Некарзульме (тоже Баден-Вюртемберг) произошел взрыв, в результате которого три человека
получили ранения. Третья подозрительная посылка, адресованная производителю детского
питания Hipp, была перехвачена
и обезврежена в центре распределения почтовых отправлений
недалеко от аэропорта Мюнхена.
На посылках и письме, доставленных DHL, были указаны
вымышленные отправители. Расследование дела взяла на себя
специальная комиссия, возглавляемая управлением уголовной
полиции Баден-Вюртемберга и
прокуратурой Гейдельберга. В
общей сложности около ста полицейских были задействованы
в нем, что привело к успеху.
Уже вечером следующего дня
полиция арестовала подозреваемого в его квартире. Им оказался пенсионер из района Ульма,
который до сих пор не был известен полиции. Сопротивления он
не оказал. По поводу выдвинутых
против него обвинений задержанный пока не высказался, поэтому
остается неясным, какой мотив
был у него. Тем временем, следователи изучают улики, найденные
в квартире пенсионера.
Подготовила Наталья Нетцер
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ЯИЧНАЯ ФАНТАЗИЯ –
НЕМЕЦКИЕ РЕЦЕПТЫ
Яичный салат в бокалах
• 160 г филе лосося
(Lachsfilet tiefgekühlt)
• 2 яйца
• 200 г сметаны (Saure Sahne)
• ½ ч.л. соли (или по вкусу, Meersalz)
• ½ био-огурца
• 1 перо зелёного лука
(Frühlingszwiebel)
• 50 г цветочного мёда
• 50 г горчицы (Senf mittelscharf)
• 1,5 ч.л. свежего укропа (Dill)
• 1 ст.л. оливкового масла
• 4 широких бокала или креманки
Филе лосося за ночь разморозить в холодильнике. На следующий
день отварить яйца вкрутую, очистить от скорлупы, мелко наре
зать и смешать со сметаной и солью.
Огурец помыть и нарезать крупными кубиками. Лук помыть и
нарезать кружками; примерно 1 ст.л. зелени отложить в сторону.
Остаток зелёного лука добавить к огурцу, перемешать. Мед, гор
чицу и укроп смешать в отдельной миске.
Оливковое масло разогреть на огнеупорной сковороде, об
жарить филе лосося с двух сторон на небольшом огне, каждую
сторону − в течение четырех-пяти минут. Немного остудить и
разделить на крупные кусочки.
На дно бокалов (или креманок) выложить огуречную смесь,
сверху – яичную массу, затем – лосось. Залить каждый бокал
1 ст.л. медово-горчичного соуса. Украсить кружками зелёного
лука. Сразу же подайте к столу.
Такой салат можно приготовить также с копченым лососем,
который, естественно, не надо обжаривать на сковороде.
Весенняя яичная запеканка
• 450 г зеленого горошка
(Erbsen tiefgekühlt)
• 450 г шпината (Blattspinat tiefgekühlt)
• 220 г нута (Kichererbsen)
• 1 перо зелёного лука
• 2 зубчика чеснока
• 1 био-лимон
• ½ ч.л. зиры (Kreuzkümmel)
• 4 ст.л. оливкового масла
• ¼ ч.л. кайенского перца (Cayennepfeffer)
• 1 ч.л. соли (или по вкусу, Meersalz)
• 6 яиц
Горох и шпинат разморозить за ночь в холодильнике. Нут замо
чить и отварить до готовности, на следующий день воду слить.
Лук помыть и нарезать кружками. Примерно столовую ложку
зелени отложить в сторону. Остаток зелёного лука нарезать мел
ко. Чеснок измельчить. Сок из лимона отжать, цедру натереть.
На сковороде (Ø 28 см) коротко обжарить зиру, затем добавить
оливковое масло и все остальные ингредиенты, коротко обжа
рить (без крышки). В сковороде сделать шесть углублений и раз
бить в них яйца, не повредив желтки. Накрыть крышкой и тушить
на малом огне минут восемь-десять, не перемешивая. Посыпать
свежим зеленым луком и сразу же подать к столу.

По русской традиции, на пасхальный стол подают обычно крашеные яйца. А мы предлагаем вам разнообразить пасхальное
меню, внести необычную немецкую «яичную ноту».

Яйца-пашот со слоёными пасхальными фигурками
• 1 пучок петрушки
• 1 перо зелёного лука
(Frühlingszwiebel)
• 120 г слоёного теста (Blätterteig)
• 60 г ядер лесного ореха
(Haselnusskerne)
• 2 ст.л. оливкового масла
• Сок половины био-лимона
• 30 мл воды
• 90 г творога (Frischkäse Natur)
• 1 ч.л. соли (или по вкусу, Meersalz)
• 1 ст.л. яблочного уксуса (Apfelessig)
• 4 яйца
• 4 широких бокала или креманки
Духовку разогреть до 160°C (Umluft). Петрушку помыть, пере
брать, оторвать листики. Зелёный лук помыть и нарезать кружка
ми. Слоёное тесто раскатать и вырезать формочками разные фи
гурки, например, кружки, курочки, зайчики.
Сначала на противне прогреть в течение четырех минут лес
ные орехи. Отложить их в сторону. Все фигурки и обрезки теста
выложить на противень (наколоть вилкой), застелив его предва
рительно бумагой для выпечки. Температуру увеличить до 200°C
(Umluft). Противень с готовой выпечкой вытащить из духовки,
оставить для остывания на кухне.
Петрушку, зеленый лук и лесные орехи измельчить с лимонным
соком, водой и оливковым маслом (Blitzhacker). Добавить творог
и соль, перемешать. Эту массу распределить по четырем бокалам
(или креманкам).
Закипятите примерно литр воды в широкой кастрюле. Добавь
те в воду ½ ч.л. соли и яблочный уксус. Вода не должна больше
кипеть (примерно 70-80°C, но не меньше). Первое яйцо осторож
но разбейте, стараясь не повредить желток, вылейте в небольшую
мисочку. Поднесите мисочку к самой воде и одним движением,
легко опрокиньте его в воду − в центр кастрюли, стараясь не по
вредить желток. Варите яйцо в течение примерно двух-четырех
минут, в зависимости от размера яйца и вашего вкуса.
Чтобы получить яйцо-пашот красивой, ровной формы, реко
мендуется перед варкой разбить каждое яйцо не в мисочку, а в ма
ленькое сито. Тогда лишний жидкий белок просто стечет, и можно
опускать яйцо (желток с аккуратным белком) в кастрюлю с водой.
Готовое яйцо-пашот извлеките из воды и поместите на несколь
ко секунд на салфетку, чтобы стекла вода. Точно так же приготовь
те и следующие три яйца. Следите, чтобы вода в кастрюле была
достаточного горячей, но не кипела (в противном случае яйцо
просто лопнет).
Готовность яиц-пашот можно проверить. Нажмите пальцем на
желток. Если желток легко пружинит – яйцо готово; если желток
слишком твёрдый – яйцо переварено.
Яйца-пашот разложите по бокалам (или креманкам). Сервируй
те запеченными фигурками из слоеного теста. Посыпьте слоеной
крошкой (из запеченных обрезков теста). Сразу же подайте к столу.
Оставшиеся слоеные фигурки можно посыпать тертым твёр
дым сыром и тоже подать к столу.

Приятного аппетита
и светлого Пасхального праздника!

ЮМОР
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2020 − суметь спрятаться от короны.
2021 − суметь спрятаться от прививки от короны.
2022 − суметь спрятаться от привитого от короны.
Попробуйте относиться к локдауну, как к празднику. А это ведь
всё праздничная суета: люди спешат купить продукты к столу,
канцлер обращается ко всем с просьбой не ездить в отпуск, а
провести пасхальные дни дома, с семьей. А главное – на работу
уже давно никому не надо ходить. Настал момент, когда можно
спасти мир, просто сидя дома в пижаме! Одно плохо – придёт
ся кредиты выплачивать. Ну да ладно, не выплачивайте, а если
вдруг будут звонить – просто кашляйте в трубку!
Бабушка попросила купить ей локдаун, так как услышала по те
левизору, что локдаун − лучшее средство против коронавируса.
Всех вакцинированных Pfizer просят подойти к 5G-вышке и по
стоять пять минут, чтобы скачать обновления против нового
штамма коронавируса.

Друзья! А на дворе, несмотря на бесконечные локдауны,
во всей своей красе цветет и пахнет весна! Вы заметили,
что на улице определились два типа оригиналов: одни всё
ещё ходят в пуховиках, а другие − уже в майках и шортах?

Чтобы вакцина Pfizer подействовала, три месяца после прививки Барак Обама и Билл Клинтон решили вакцинироваться от кови
да, чтобы убедить американцев в безопасности вакцины. Влади
нельзя критиковать действующую власть.
мир Путин приказал вакцинировать миллионы россиян, чтобы
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, убедить самого себя в безопасности российской вакцины.
вакцинировал полдеревни. А некоторых – даже по два раза.
Страшные времена! Приходится мыть руки, готовить еду дома и
общаться со своими детьми. Так может и до чтения книг дойти!
− Мама, а чего ты перестала шить маски?
− А я уже вакцину варю, сынок!
Друзья! Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не за
Странно, когда люди, которые всю жизнь едят сосиски, отказы ражаться вирусом Covid-19, потому что уже этой осенью выйдет
ваются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содер новая версия – Covid-21.
жаться.
Приближается послелокдаунский май… Из-под кровати стыд
Шестой труп после применения вакцины от коронавируса дока ливо появляются весы. И даже в слове «весна» слышится сарка
стический намёк на лишний вес. А что, если апрель − это такой
зал, что она гораздо эффективнее «Новичка».
месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно?
Встречаются две подруги. Одна говорит:
Весна в городском автобусе − это здорово! Люди стали более
− А я раз в год делаю прививку от замужества!
компактными, чем два месяца назад, но еще не настолько паху
− Это как?! − удивляется вторая.
чими, как через два месяца. И какая там социальная дистанция!
− А я просто приглашаю к себе пожить знакомых мужиков!
Попробовала бы Меркель в нашем автобусе к себе на работу
О российской вакцине от коронавируса уже слагают легенды, приехать!
сказки, тосты. Причем лучше всего получаются сказки. А вот
граждан, привившихся импортной вакциной, в России признают Осень, 13 градусов: «Где мои сапоги, свитер, пальто, шарф, шапка?»
Весна, 13 градусов: «Отлично! Пойду в футболке!»
иностранными агентами.
Встречаются две подружки:
- Почему весна задерживается?
- А ты видела, какие пробки на границах теперь стоят? Наши
люди никому дорогу не уступят, даже весне. А то ещё и тест на
коронавирус сделать заставят. Обидно ведь, когда привозишь
коронавирус из Италии, а он всё равно сделан в Китае...
Как относиться к весне в режиме локдауна? Понять и простить.
Она же все-таки женщина!

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
https://www.dercartoon.de/gratis-cartoons/medizin-cartoons-free/allergie-cartoon-bild-free-229.html

по договоренности. www.dercartoon.de • www.clipartsfree.de
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КРОССВОРД / ГОРОСКОП

КРОССВОРД
По вертикали:
1. Жидкость и угол, образуемый раздвинутыми ножками циркуля. 2. Небольшое среднеазиатское дерево. 3. Левая сторона бухгалтерских счетов, которая
представляет доходную часть. 5. Кругом вода, а с питьем беда. 6. Ключ для
шпиона. 7. Американский сочинитель ужасов. 9. Что принято желать на язык
тому, кто «каркает»? 11. Человек, принципиально не прислушивающийся к голосу рассудка. 12. Известность в обществе, популярность, слава (англоязычный
термин). 14. Образ действия, присущий человеку, совершающему подвиги. 15.
Стоянка войск вне населенных пунктов для ночлега или отдыха. 17. Одежда
(жаргон). 18. Математические знаки, употребляемые для обозначения порядка
действий. 21. Плотницкий инструмент для измерения плотности воздуха в прокуренной комнате. 24. Другое название ягеля − олений ...
По горизонтали:
4. Короткий фрагмент хохота. 8. Перила вдоль моста, крыши. 9. Полное имя человека, чей кафтан вошел в поговорку. 10. Проявление застенчивости. 13. Свободное от работы время. 15. Имя цыгана из «Цыгана». 16. В фильме «Молох»
Александра Сокурова актер Леонид Мозговой сыграл Гитлера. А кого он сыграл в
сокуровском фильме «Телец»? 19. Цветок-белокрыльник. 20. Верховная власть
в институте. 22. В греческом языке некоторые слова образуются при соединении двух других слов. Как перевести на русский слово, полученное сложением
двух со значением «кишка» и «жевать, дробить»? 23. Модернистское течение
в изобразительном искусстве начала ХХ века. 25. «Пора, когда физические и
умственные возможности достигают пика и превосходят реальные возможности − все можешь и ничего не умеешь; когда все пробуешь в первый раз, и
даже если полностью захвачен этим, всего вкуса все равно не ощущаешь; пора
счастья, в котором не отдаешь себе отчета, и несчастий, которые чаще всего
таковыми не являются» (Александр Круглов). 26. Кличка собаки В.Качалова,
героини известного стихотворения С.Есенина.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Раствор. 2. Саксаул. 3. Дебет. 5. Море. 6. Шифр. 7. Кинг. 9.
Типун. 11. Сумасброд. 12. Паблисити. 14. Героизм. 15. Бивак. 17. Прикид. 18.
Скобки. 21. Топор. 24. Мох. По горизонтали: 4. Смешок. 8. Парапет. 9. Трифон.
10. Стеснение. 13. Досуг. 15. Будулай. 16. Ленин. 19. Калла. 20. Ректорат. 22. Колбаса. 23. Кубизм. 25. Молодость. 26. Джим.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – АПРЕЛЬ 2021
Овен (21.03. - 20.04.)
В первой половине апреля вы притя
гательны и харизматичны. Притяги
ваете комплименты и людей, которые
вам нужны в настоящий период. Слова
ловко складываются в предложения, а
ваши манеры завораживают. Во второй
половине апреля 2021 Овны склонны
больше думать о деньгах поэтому луч
ше первую половину месяца притяги
вать все нужно, а во второй пользовать
ся этим в продуктивном русле.

Телец (21.04. - 20.05.)
Первая половина периода пройдет в
осознании себя. Одиночество будет вас
не тяготить, а притягивать. Работа в оди
ночку будет давать больше результата.
Гороскоп на апрель 2021 предсказыва
ет, что затем наступит довольно актив
ный период. Когда с помощью своего
красноречия, обаяние вы сможете до
биться любых целей. А так как Марс в
это время находится в Близнецах. То это
желания будут касаться денег, вещей.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Вы достаточно динамичны в этом меся
це, энергия направлена в большинстве
случаев на самого себя, достижения
своих целей, желаний. До 15 числа вы
полны энтузиазма и тепла, ваши им
пульсы непосредственны и радостны.
И откровенно выражает мысли своему
партнеру. После – спокойнее и менее
демонстративны. Адаптируйтесь в те
чение месяца к этим двум очень раз
ным эмоциональным условиям.

Рак (22.06. - 22.07.)
Вы немного скрытным и пассивны до
конца месяца. Но все равно придется
принимать вызовы судьбы в сфере рабо
ты в основном. С 20-го апреля Солнце и
Меркурий в Тельце предвещают множе
ство дружеских контактов. Будьте немно
го терпеливы в течение первой полови
ны месяца, потому что яркие энергии
Овна могут расстроить вашу чувстви
тельную личность.

Лев (23.07. - 23.08.)
Новые таланты помогут Льву вырваться
вперед и стать тем, кем он мечтал. Вы
будете активны и деятельны. Занятия
спортом придадут сил и энергии. Мно
гие изменят специальность, станут по
лицейским. Но на душе у Льва все равно
не спокойно. Хочется чего-то невероят
ного… Внимательно отнеситесь к люби
мому человеку. В отношениях сплошная
путаница и конфликты.

Дева (24.08. - 23.09.)
Планетарное скопление в Овне с Солн
цем и Меркурием (вашей планетой) до
19-го и Венерой до 14 апреля заставляет
вас задуматься о мировоззрении, в об
щем. И об отношении к деньгам в частно
сти. В конце месяца ваша эмоциональная
безмятежность, спокойствие вернутся к
вам. Если вы хотите продолжительный
роман, то после 20-го период более со
ответствует вашей эмоциональной при
роде.

Весы (24.09. - 23.10.)
Три недели апреля вы будете сосредото
чены на своих партнерах, они приобре
тают большое значение. Это могут быть
отношения как делового характера, так
и личного. Энергии Овна немного взбу
доражат вашу природную дипломатич
ность, сохраняйте спокойствие. Есть
возможность встретить кого-то, кто со
ответствует вашим самым смелым ожи
даниям, может быть любовь с первого
взгляда.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
В течение апреля Вселенная способству
ет вашей супружеской жизни, Венера
прекрасно оживляет вашу любовную
жизнь. До середины месяца вы выражае
те свою любовь с теплотой, в повседнев
ной жизни или на работе. Не позволяйте
своей иногда чрезмерной энергии на
виду взять верх над вашей скрытой, но
очень чувствительной. После 20-го по
вышается интерес к интимной жизни.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
В центре внимания – ваша любовь и от
ношения! Планеты в Овне создают бла
готворные события для вашего знака,
касающиеся личной жизни и творчества,
а также для родителей, если у вас есть
дети. Ваши желания будут сильными,
Марс, усиливает ваше либидо, решитель
но направленное на любимого партнера.
Понаблюдайте за своим общением со
своей второй половинкой, предоставьте
ей свободу мыслить.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Планеты в Овне в квадрате к вашему
знаку до 19 числа. Они говорят о не
которых неприятных моментах в семье
или в вашем доме. Приспосабливай
тесь к обстоятельствам, даже если они
не всегда соответствуют тому, что вам
хотелось бы. С 20 апреля числа климат
резко меняется, энергии Тельца балуют
вашу личную жизнь, ваши отношения с
детьми, и поднимают ваш моральный
дух.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Энергии планет благоприятствуют всем
вашим контактам, встречам, морально
му духу и движениям. Марс в Близнецах
в вашем эмоциональном секторе до
23-го числа, подчеркните свои эмоцио
нальные желания, любовь раскроет вам
объятия. С 20-го числа планеты в Тельце
могут вносить раздор в вашу семейную
жизнь, сохраняйте спокойствие, если
отношения обострятся.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
До 19-го планеты заставляют вас думать
о деньгах и способах их заработать. Эти
энергии бросают вызов вашей неж
ной и спокойной интимной природе.
Вполне вероятны приятные сюрпризы.
Сектор любви не получает никаких се
рьезных аспектов в апреле, вы больше
ориентированы на общение. Этот ме
сяц немного встряхнет вашу мирную
натуру, но вы легко приспособитесь.

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 за
полнены, чтобы облегчить решение задачи. Чем больше
незаполненных клеток, тем сложнее головоломка.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Грибы. Покои. Притча. Купля. Июнь. Штурм. Репа. Спор.
Гонор. Иго. Пава. Ром. Астана. Стела. Тын. По вертикали: Фокус. Гиря. Бич.
Оплата. Трюм. Альт. Ирис. Шпана. Погоны. Пират. Роман. Опыт. Овал. Раса.

ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ
Набор из 22 лекарственных трав (общий вес 210 г),
издавна известных своим целительным воздействием.
В состав настойки входят: дудник лекарственный, алоэ, бедре
нец, колючник, вероника, мальва, аир, ревень, чертополох,
лапчатка, полынь, плаун, мускатник и ещё 9 других лекар
ственных трав.
Онa поможет при:
• зубной боли;
• заболевания горла, рубцах, порезах, оттёках;
• спазмах желудка, коликах, вздутии живота;
• ушной боли;
• температуре и слабости;
• бессонницы, нервных расстройствах, стрессах;
• различных расстройствах иммунной системы;
• подагре, диабете;
• геморрое;
• тромбозах, воспалении вен ревматической боли и ломоты в
суставах;

Помимо этого она лечит почки, выводит из организма лиш
нюю влагу, освобождает от меланхолии, возбуждает аппетит.
Настойка излечивает гнойники, потрескавшиеся руки, наро
сты и бородавки. Женщине настойка возвратит потерянный
цвет лица, при ежедневном приеме этой настойки.
• Пользуйтесь настойкой при хорошо промытых старых и но
вых ранах.
• При случае укуса насекомого (осы) приложите настойку не
медленно.
• Излечивает ожоги, т.к. настойка вытягивает жар.
Заказать «Шведскую горечь» Вы можете позвонив
по телефону 0 52 42 - 964  32  80

E-Mail: iklas@web.de
Цены по Германии 18 € за 1 пакет (включая пересылку)
Maxima Media Verlag,
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück

РЕКЛАМА
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Журнал «Новые Земляки» – издание, отражающее интересы наших переселенцев,
русскоязычного населения, проживающего в Германии.
Журнал распространяется по подписке по всей территории Германии и давно
завоевала доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.
В журнале публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты 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 журнал «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 журнал «Новые Земляки» можно оформить, заполнив подписной купон
или позвонив по телефону 0 52 51 - 689 33 59!
ВНИМАНИЕ!

ПО

К!
ДПИСКА В ПОДАРО

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Я хочу подписаться на журнал «Новые
(12 номеров) годовая подписка

Nr. 01 • Januar 2019

49,- E

Земляки»

Мой абонентный номер

Наш адрес: Verlag Neue Semljaki
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn

Tel.: 0 52 51 - 689 33 59
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ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ!

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.
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Natursteinwerk
Zentrale:
996 646
• Paderborn:
0 5251 - 202 396 8
Zentrale & Natursteinwerk
• Kenterkamp
5 •- 32699
Extertal
Recklinghausen:
- 582 10 910 521 - 327 759 3
Kenterkamp
5 0 2361
Bielefeld:
• Recklinghausen: 0 2361 - 582 10 91
Tel.: 0 52
62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51
32699
Extertal

щем торговых представителей в вашем регионе!

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

Paderborn: 0 52 51 - 2 02 39 68 • Kassel: 0 561 - 87 01 677
Bielefeld: 0 521 - 3 27 75 93 • Recklinghausen: 0 23 61 - 5 82 10 91

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

Тел.: 0 52 51- 689 33 59

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

NEUERÖFFNUNG in Paderborn

Hochzeit | Jubiläum | Familienfeier
Firmenfeier | Konferenzen
ab 30 bis 200 Personen
Buchung & Info: 0 52 51 - 689 33 77

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 AUSGESTATTETE
APPARTEMENTS MIT MINIKÜCHE
• BARRIEREFREI
• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören

