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K Ü C H E N

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

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

0221 571 63 98

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

E-mail: info@kuechen-schaefer.de

Профессионал по кухонной мебели в регионе
Кёльн – Бонн – Дюссельдорф

www.kuechen-schaefer.de
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Verschönern Sie Ihr Badezimmer und genießen Sie die
Wärme, wann immer Sie wollen - 365 Tage im Jahr:
-

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

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

ab 119,00 €
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Газета "Новые Земляки" приходит
на пятый рабочий день месяца и
в течение следующей недели после этого принимаются жалобы в
случае, если почта не доставила
вам газету. После этого срока у
нас уже не будет возможности
выслать вам резервный номер.
• Звонки в редакции принимаются
с понедельника по пятницу с
10:00 до 13:00.
• При смене места жительства
обязательно сообщите свой
новый адрес в редакцию газеты.
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Нельзя обойти стороной ситуацию с распространением коронавируса в мире и Германии. Все
мы стоим перед серьёзной дилеммой. Как действовать дальше? Первая альтернатива: делать всё для того, чтобы беречь
людей. Но группа риска в Германии очень большая. Тринадцать
миллионов пожилых граждан
могут заразиться и пострадать
от коронавируса. Кроме того,
достаточно много молодых людей с серьёзными заболеваниями, и они тоже относятся к группе риска.
До сих пор мировое сообщество проводило курс на изоляцию всех людей, резкое сокращение социальных контактов.
Таким образом получилось локализовать вирус, затормозить
его распространение. Однако
остановить вирус можно лишь
тогда, когда будет получена соответствующая вакцина. Но сначала надо получить сырьё для
ее создания, разработать саму
вакцину, опробовать ее, а затем
внедрить в массовом порядке.
Такой достаточно длительный
процесс может продлиться до
весны будущего года.
Держать всё население земного шара в карантине в течение
года – такое трудно представить
даже в фантастических фильмах
катастроф. Поэтому есть вторая

альтернатива: изолировать только людей из группы риска (надо
придумать, как это сделать), а
здоровых снова выпустить на
работу. Ведь многие сидят сейчас дома без дела, некоторые
даже буянят и создают социальные проблемы своим семьям.
Кроме того, многие, возможно,
переболели коронавирусной
инфекцией, даже этого не заметив. И главное – запустить экономику в ритм производства и потребления. В противном случае
экономика может остановиться
настолько основательно, что ее
потом уже невозможно будет завести, и пострадает население в
целом.
Мировое сообщество поставлено перед сложным выбором. Какую из двух альтернатив
выбрать? Во многих странах
предпочтение отдано первой
альтернативе, потому что жизнь
превыше всего и надо сохранить
здоровье граждан. Но с каждой
следующей неделей изоляции
людей от производства и потребления всё острее становится
вопрос, как долго такую изоляцию может выдержать мировая
экономика. Это целая группа вопросов – морально-этических,
медицинских, социальных.
Режим строгой изоляции введен в странах Западной и Восточной Европы, США, России. Но

Александр Рар
в Швеции граждане не сидят в
карантине. Там тоже есть смертные случаи, многие переболели,
но подавляющее большинство
– не в тяжелой форме. Таким
образом в стране, по предварительным данным, формируется социальный иммунитет к
коронавирусной инфекции, который закрывает дорогу для ее
дальнейшего распространения.
В некоторой степени по шведскому пути пошли Нидерланды.
Но другие европейские правительства резко критикуют эту
модель, потому что есть риск:
больницы в больших странах
(Швеция не такая большая страна) будут просто заполнены
больными, ежедневно будут
умирать многие сотни людей, и

это может привести к социальнополитическим потрясениям.
Пока что нужно изучить новый
коронавирус, разобраться, кто
и почему подвержен болезни в
первую очередь, а кому удается
отделаться лишь лёгкой формой
или вообще избежать болезни.
Так, статистика инфицированных и умерших людей свидетельствует о том, что в странах
Западной Европы смертных случаев гораздо больше, чем в Восточной Европе. Возможно, в восточноевропейских странах не
ведется такой точный учёт, как в
западноевропейских. Но высказывается предположение, на которое сейчас серьёзное внимание обратили многие эксперты:
в республиках бывшего СССР и
странах Восточной Европы, принадлежавших к советскому блоку, в 1960-1970-х годах были широко распространены прививки
против различных, в том числе
очень тяжёлых болезней. Эти
люди сегодня по возрасту находятся в группе риска и, возможно, имеют в своем организме
больше защиты от коронавируса, чем поколения их современников в западноевропейских
странах, где такие прививки
фактически уже не делали. Возможно, в конечном итоге, когда
эпидемия будет в значительной
степени преодолена, окажется,

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

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

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

Заказать эти книги можно в берлинской книготорговой организации GELIKON.
Kantstr. 84, 10627 Berlin. Тел.: 0 30 - 323 48 15 (звонить с 10.00 до 18.00 ч в рабочие дни).
E-Mail: knigi@gelikon.de Сайт: www.gelikon.de • Besuchen Sie den Autor auf www.petersburger-dialog.de
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что смертей в Западной Европе намного больше, чем в восточноевропейских странах. Это
пример того, как нужно изучать
коронавирус и его последствия.
Второй пример – расследования, которые проводятся в США.
Почему более 70 % умерших от
пандемии в этой стране – афроамериканцы и латиноамериканцы? Вряд ли это связано с генетическим предрасположением.
Медицина в США практически
классовая, доступ к ней имеют
прежде всего богатые слои населения. В США бедные люди идут
к врачу только тогда, когда серьёзно заболевают. А многие вообще не ходят, потому что у них
на это нет денег. В своё время
американцы не позаботились о
социальном медицинском страховании, и это стало катастрофической ошибкой.
На Германию сейчас граждане
других стран смотрят, я бы даже
сказал, с некоторой завистью.
А мы, жители Германии, понимаем, какое большое значение
имеет медицинская страховка.
Человек платит ежемесячно
триста-четыреста евро плюс
столько же ещё добавляет работодатель. Получается, что шестьсот-восемьсот евро в среднем
стоит обязательная медстраховка для взрослого человека в
возрасте от сорока лет. В других
странах она гораздо дешевле
или ее нет вообще.
Но сейчас выясняется, что
медицина в Германии, в результате такого медстрахования,
оказывается на самом высоком
уровне. В Германии значительно
больше тестируют на коронавирус, чем в других странах, быстрее лечат, медикаментов хватает, в достаточном количестве
есть аппараты для вентиляции
лёгких, есть свободные койки в
больницах. Германия даже предоставляет места в больницах
гражданам из соседних стран,
хотя они не относятся к нашей
медицинской системе. Это тоже
признаки дальновидности немецкой системы медицинского
обслуживания населения.
В этой связи многих интересует, что же будет с Евросоюзом
и каким будет мир после пандемии. Конечно, Евросоюз ослаблен, потому что у него не было
ни механизмов, ни инструментов, чтобы самостоятельно принимать решения. Сегодня Европа живёт в духе национальных
государств. Каждая страна со
своим бюджетом и медицинской
системой закрывает границы,
лечит практически только своих

граждан. Конференции в видео
режиме проходят, но большой
солидарности не наблюдается.
Правда, итальянцам и испанцам
обещают финансовую поддержку, но я думаю, что уже не будет
такой единой Европы, какой мы
ее до сих пор наблюдали. Остается открытым вопрос: как потом Европа будет выходить из
кризиса?
Сегодня мы видим, что первым из корона-кризиса вышел
Китай, выиграв два-три месяца,
по сравнению с Европой и США.
Теперь Китай будет наращивать
производство и возвращаться в
глобальную экономику, укрепится как мировая супердержава.
Америка, конечно, серьёзно
пострадает от корона-кризиса в
моральном и физическом плане, в течение последующих лет
будет стараться выйти из него.
Европейские государства, с их
дорогостоящими социальными
системами и долгами, в которые
они теперь будут влезать, тоже
пострадают. Сейчас нас радует,
как немецкое государство быстро, без всякой бюрократии
помогает своим гражданам и
фирмам пережить кризис, самоизоляцию. Но откуда брать средства и как их вернуть? Может ли
страна выдержать ещё несколько месяцев щедрой кредитной
политики? Многие эксперты
считают, что только через резкое повышение налогов. Более
того, от Германии будут требовать, чтобы она помогала другим
странам Евросоюза.
Ещё один важный вопрос:
что будет с бедными странами Африканского континента?
Там вообще нет здравоохранительных систем, люди страдают
от многочисленных болезней.
Из семи миллиардов жителей
нашей планеты примерно два
миллиарда не имеют доступа к
чистой воде и продовольствию.
Эти люди – самая большая группа риска. В ближайшее время
эпицентр распространения
коронавируса может переместиться из Северной Америки
и Европы в Африку, Латинскую
Америку и арабские страны.
Правда, есть надежда, что в
этих регионах коронавирус не
будет так быстро передаваться
в жаркое время года.
В Германии сейчас идёт открытое позиционирование по
поводу того, кто станет наследником Ангелы Меркель на посту канцлера. Карты полностью
перемешались. В кризисное
время люди пытаются верить в
авторитет тех правителей, кото-

рые находятся у власти, никто
не хочет переворотов. Поэтому у христианских демократов
в Германии снова рекордный
рейтинг. Если бы выборы
прошли сегодня, то они несомненно победили бы с большим отрывом от других партий. Экологические вопросы,
которыми «зелёные» (Bündnis
90/Die Grünen) прежде могли
объяснить свой подъём, уже
никого не интересуют. Партия
«зелёных» теряет поддержку
избирателей.
«Альтернатива
для Германии» (AfD) тоже не может предложить ничего нового,
конкретного. Люди запуганы и
боятся за свою жизнь.
Интересное развитие происходит внутри партии христианских демократов. Раздаются голоса, что нужно оставить
А.Меркель на посту канцлера,
чтобы она ещё четыре года
управляла Германией. Избиратели не хотят «менять лошадей»
на трудном участке пути.
Ушла в отставку Аннегрет
Крамп-Карренбауэр (CDU).
Может, она и жалеет об этом,
потому что ее рейтинг мог бы
сейчас подняться, вместе с рейтингом партии. Но она уже не
играет никакой роли. Полностью забыли о Норберте Рёттгене и Фридрихе Мерце, которые пытались бороться за пост
А.Меркель. По результатам всех
социологических опросов, на
этот пост сейчас может претендовать
премьер-министр
Северного Рейна − Вестфалии
Армин Лашет (CDU), который у
всех на виду каждый день говорит и действует, проявляет себя
как дееспособный политик,
считает, что надо открывать
Германию. Если его аргументы
окажутся правильными и пандемия отступит, у него появятся
хорошие шансы стать канцлером.
Баварский премьер-министр
Маркус Зёдер (CSU) действует
ещё более решительно, жёстко
борется с распространением
коронавируса, олицетворяет
стойкость и силу в этой борьбе.
Поэтому его авторитет укрепляется, он может быть выдвинут
кандидатом на пост канцлера.
Однако пандемию ещё не
побороли. Главные испытания
впереди, многое может случиться, рейтинги политических
партий в случае неудач могут
резко упасть. Сейчас весь мир
борется с распадом экономических и финансовых структур,
социальными кризисами, которые могут возникнуть. Такое
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испытание человечества в последний раз переживали наши
предки во время Второй мировой войны.
В Китае кризис начался в
конце декабря, и к началу марта страна фактически поборола коронавирус. Гигантский
успех китайской политики –
китайцы сумели жёсткими мерами изолировать людей. Но
в других странах полная изоляция невозможна. Значит, у
нас этот период будет длиться
дольше.
В Россию вирус пришёл с запозданием. Смертных случаев
в России гораздо меньше, но
там нет таких возможностей
тестирования, как в Германии.
Сначала Россия пошла по европейскому пути борьбы с пандемией, но сейчас эти меры всё
больше напоминают жёсткий
китайский вариант. Резервные
фонды страна бережёт для худших времён, поэтому поддержка малого и среднего бизнеса
там не такая значительная, как
в Германии. Тем не менее, уже
сегодня видно, что Евросоюз
более подвержен корона-кризису, чем Евразийский союз.
В мае исполняется 75 лет со
дня Победы над фашизмом. Но
по этому случаю, скорее всего, не будет парада в Москве,
не будет торжественных мероприятий восьмого мая у Бранденбургских ворот в Берлине.
Конечно, разгром фашизма и
начало новой, демократической Германии, уроки войны
будут рассматриваться на видеоконференциях. Но для широкого обсуждения в обществе
нет сейчас возможностей.
Мне очень жаль, что я не смогу быть в конце апреля – начале
мая на торжественных мероприятиях в бывшем концлагере
Дахау, в котором как политический заключённый сидел мой
отец. Его и других узников Дахау освободили в апреле 1945 г.
американские солдаты. У многих людей есть свои семейные
воспоминания. Но перенести
юбилейные мероприятия на
другую дату невозможно. Впрочем, я думаю, что литературы
на эту тему будет выпущено достаточно много. Однако из-за
пандемии мы не сможем поговорить об уроках Второй мировой войны и особенно о том,
что делать, чтобы такое больше
не повторилось, и как построить мирные отношения между
странами после пандемии.
Александр Рар, Берлин
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Эпидемиологическая ситуация в Германии постепенно
улучшается, хотя и не так быстро, как нам бы хотелось. По
последним данным, только в
палатах интенсивной терапии
насчитывается уже около тринадцати тысяч свободных коек.
В пределах страны налажена чёткая координация, учёт свободных мест в клиниках. Ответственность возложена на врачебное
объединение DIVI (Vereinigung
für Intensiv- und Notfallmedizin).
Как отметил президент DIVI Уве
Янссен, в подавляющем большинстве немецких клиник есть
теперь свободные места для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Согласно
статистике, на сто тысяч человек
населения, больше всего инфицированных больных в Баварии.
Однако следует подчеркнуть, что
выздоровевших людей по всей
стране сейчас гораздо больше,
чем вновь заразившихся.
Впрочем, граждане Германии
не только в больницы, но и во
врачебные праксисы стараются не обращаться. Примерно на
треть, а в некоторых регионах
– на две трети сократилось количество посетителей у домашних врачей. Медики предупреждают, что в состоянии стресса
из-за пандемии люди, особенно
престарелые, более подвержены тяжёлым недугам. Нельзя

ЭПИДЕМИЯ ОТСТУПАЕТ
пренебрегать симптомами инфаркта, инсульта − это ещё более опасно, чем коронавирусная
инфекция.
Как заявил федеральный министр здравоохранения Йенс
Шпан (CDU) в интервью ARDMorgenmagazin, в настоящее
время разрабатывается специальное приложение для смартфонов, с помощью которого
можно будет по мобильному телефону предостерегать людей,
попавших в зону риска в результате опасных контактов. Такое
обнаружение и оповещение будет проходить в автоматическом
режиме, анонимно, без разглашения персональных данных.
Как заявили три крупнейших фармацевтических объединения (vfa, Bio Deutschland,
Pharmig), минимум пятнадцать
фирм в Германии, Швейцарии и
Австрии пытаются сейчас разработать вакцину против коро-

навируса. Впрочем, это процесс
длительный, и вряд ли такая
вакцина появится уже к будущей
осени.
Около пятидесяти немецких
фирм приступили к производству защитных масок. Как предполагается, с середины августа в
продажу будет поступать еженедельно десять миллионов масок
FFP2 и сорок миллионов хирургических масок. Кроме того, уже
сейчас многие швейные фирмы
начали выпускать обычные тканевые маски – яркие, украшенные тесьмой и вышивкой, так что
этот аксессуар может даже войти
в моду в Европе. В Азии население давно носит защитные маски
в общественных местах. В некоторых федеральных землях и городах Германии власти требуют
ношения масок в магазинах, аптеках и на транспорте. В частности,
такое решение приняли Бавария,
Саксония, город Йена и др.

Федеральный министр труда
Хубертус Хайль (SPD) высказался
за увеличение пособий в связи с
переходом наемных работников
на сокращённую занятость из-за
пандемии. «Не только для низкооплачиваемых работников,
но и для квалифицированных
сотрудников сокращенный рабочий график означает значительное снижение жизненного
уровня. Ведь арендная плата
и счета должны оплачиваться
дальше. Поэтому мы интенсивно
ищем решение этого вопроса в
правительстве», − отметил политик в интервью газете «Neue
Osnabrücker Zeitung».
Работа по сокращенному графику рассматривается в политике
и бизнесе как проверенный метод
преодолеть несколько недель или
даже месяцев кризиса, не увольняя при этом сотрудников. В таком
случае наемные работники получают соответствующую доплату от ведомства по труду. Более
того, работодатели в некоторых
секторах экономики увеличивают
льготы в соответствии с коллективными договорами. «Зелёные»
(Bündnis 90/Die Grünen) пошли
ещё дальше, предложив правительству компенсировать до 90 %
заработка нетто тем, кто зарабатывает мало. Компенсации С 60-ти
до 80 % заработка нетто предлагают поднять профсоюзы (Deutsche
Gewerkschaftsbund, DGB).
Татьяна Головина

РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ СМЯГЧАЕТСЯ
Правительство представило план постепенного выхода Германии из режима изоляции, введенного из-за пандемии.
• Непродовольственные магазины площадью до восьмисот квадратных метров возобновили работу при условии соблюдения
необходимых санитарных мер. На книжные магазины, авто- и
велосипедные салоны это послабление не распространяется.
• Снова можно посетить зоопарки, но не все (следите за информацией на сайтах).

• С четвертого мая начнут постепенно открывать школы. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, а затем в младших. В некоторых федеральных землях (Берлин, Бранденбург,
Гессен, Рейнланд-Пфальц и др.) занятия уже начались. В вузах
Германии идёт экзаменационная сессия.
• Возобновили работу архивы и библиотеки, но при условии соблюдения санитарных мер.
• С четвертого мая откроются парикмахерские салоны.
• Рестораны, бары, фитнес-клубы, культурные центры, кинотеатры, отели, бассейны, косметические салоны пока останутся
закрытыми. Но ресторанам и барам разрешено готовить еду на
заказ и развозить покупателям.
• Массовые мероприятия − футбольные матчи, концерты и
фестивали − под запретом, как и богослужения. Правда, относительно церковных служб пока не принято окончательного
решения. Возможно, мера будет смягчена, по крайней мере в
отдельных землях.
• Уже нельзя оформить больничный лист по телефону. Кто заболел – придётся идти к врачу.
• Сохраняется режим социального дистанцирования. Рекомендуется носить маски в общественном транспорте, магазинах и
аптеках.
Власти продолжат следить за ситуацией и при необходимости
будут менять стратегию каждые две недели.
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ОТКУДА ВИРУС?
В Германии нарастает критика в
отношении кризисного менедж
мента в Китае в начальный период пандемии. Герд Мюллер
(CSU), федеральный министр
экономического сотрудничества и развития Германии, призвал китайских лидеров к большей открытости.
«Китайцы должны проявить полную открытость в отношении
всемирного кризиса, в частности
происхождения коронавируса».
Теорию о том, что вирус, вопреки
китайскому утверждению, изначально происходит из исследовательской лаборатории в городе
Ухань, «необходимо прояснить»,
подчеркнул министр.

В связи с утверждением президента США Дональда Трампа о том,
что Пекин скрыл происхождение
коронавируса, Герд Мюллер сказал, что Китай «должен был принять участие в международном
обмене мнениями по вопросу
распространения вируса в Ухане».
Однако министр назвал решение

Трампа приостановить взносы во
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «абсолютно неправильным». Трамп обвиняет ВОЗ
в неспособности бороться с пандемией и пособничестве Китаю.
Герд Мюллер заверил руководителя ВОЗ Тедроса Гебреисуса,
что Германия поддерживает эту
всемирную организацию. «Однако нам придется обсудить возникшие проблемы и развивать
структуры ВОЗ дальше», – добавил он. Министр призвал поднять
ВОЗ до уровня «всемирного центра по борьбе с пандемией». По
его мнению, такой центр должен
предусматривать «систему раннего предупреждения о вирусных
вспышках, скоординированные

меры контроля и глобальную исследовательскую сеть».
На критику ответил директор
Научно-исследовательского института вирусологии в Ухане. «Совершенно исключено, что вирус
произошёл из нашей лаборатории,
− заявил он в интервью китайскому
государственному телевидению. –
Мы точно знаем, какие исследования идут в нашем институте и как
нужно обращаться с вирусами и
пробами». По его словам, никто из
его сотрудников не был инфицирован вирусом Sars-CoV-2. Он сожалеет, что начало пандемии люди
по всему миру ассоциируют теперь
с Китаем. Доказательств нет, сплошные спекуляции, таково его мнение.
Пауль Грегор

УЖЕСТОЧАЮТСЯ ПРАВИЛА
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
По данным газеты «Die Welt», в
настоящее время законопроект
об ужесточении правил получения германского гражданства
проходит процедуру ведомственного согласования между
различными министерствами.
Чтобы иметь право подать ходатайство о предоставлении германского гражданства, необходимо
соответствовать ряду критериев,
в частности, прожить в ФРГ на
законных основаниях не менее
восьми лет. Время, которое провели в стране заявители, предоставившие при регистрации ложную
информацию о своем имени, фамилии и стране происхождения,
засчитываться не будет.
Как и раньше, для получения
права подать ходатайство о предоставлении гражданства ФРГ необходимо владеть немецким языком,
не иметь судимости и самостоятельно зарабатывать на жизнь, а
также пройти специальный тест
на знание политической системы,
истории и культуры нашей страны.
Норма распространится также
на вид на жительство. Иностранцам, отказывающимся предоставить информацию о себе или
предоставляющим ложную информацию, не должны выдаваться
временный, а затем бессрочный
виды на жительство, без обладания которыми нельзя претендовать на получение гражданства
ФРГ. Выяснение личности и гражданства заявителя станет обязательной предпосылкой для выдачи вида на жительство.

Отдельно в законопроекте прописываются условия, касающиеся
детей подобных нарушителей. На
данный момент в стране действует норма, согласно которой дети,
родившиеся в Германии от двух
родителей-иностранцев, обычно получают германский паспорт
с рождения, если один из этих
родителей прожил в стране минимум восемь лет. Однако в МВД
ФРГ предлагают лишать таких детей гражданства задним числом,
если выяснится, что хотя бы один
из его родителей предоставил
властям неверные сведения о
себе. Но это положение коснется
только тех, кому еще не исполнилось пяти лет. Кроме того, данное
условие не будет распространяться на несовершеннолетних, один
из родителей которых является
гражданином ФРГ. Наконец, при
принятии окончательного решения будет учитываться принцип,
согласно которому ни один ребенок не должен становиться лицом
без гражданства.
Отдельно в проекте закона упоминаются лица, которые получают
в Германии убежище или временную защиту в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев. Им в стандартных случаях
будет запрещено иметь несколько
гражданств. Это положение коснется примерно четверти всех соискателей убежища в Германии.
Подробнее см.: www.welt.de/politik/
deutschland/plus207306521/IdentitaetstaeuschungSo-will-die-Bundesregierung-dieEinbuergerungsregeln-verschaerfen.html

ДЕТИ − БЕЖЕНЦЫ
Германия приняла почти пятьдесят подростков из лагерей
для беженцев в Греции. Их
средний возраст − тринадцать
лет.
Подростков вывезли из переполненных лагерей для беженцев на греческих островах
Лесбос, Самос и Хиос. Прилетели они в аэропорт Ганновера без
сопровождения. В районе Оснабрюка пройдут двухнедельный
карантин.
Большинство детей − из Сирии и Афганистана. Для них
это возможность начать новую
жизнь в демократическом об-

ществе. После карантина юных
мигрантов распределят по федеральным землям Германии. Это
уже вторая группа несовершеннолетних беженцев из греческих
лагерей. Пятнадцатого апреля
двенадцать подростков принял
Люксембург.
Тем не менее это лишь малая
часть детей, попавших в Европу
без родителей. Подавляющее
большинство − мальчики. В лагерях мигрантов на греческих
островах в настоящее время
находятся почти сорок тысяч
человек. По данным ООН, около
трети из них – несовершеннолетние.
Александр Шмидт

Курс евро по ЦБ на 20.04.2020
1 евро =
0,87
1,05
1,09
2,65
29,33
80,79
86,40
462,52
10.983,83

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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Каждая мама – ангел-хранитель
10 МАЯ – День матери

Во второе воскресенье мая в Германии и многих европейских странах отмечают День матери. В трудное время корона-кризиса мы особенно остро ощущаем, как зависимы друг от друга в семье и обществе, как дороги нам наши мамы и бабушки, которые всегда были нашими ангелами-хранителями.
«Мама» − единственное слово, которое произносится одинаково почти на всех языках мира. И это удивительным образом объединяет всех наших мам – единственных и неповторимых, самых близких и
дорогих. Важно помнить, что теперь и мы можем стать ангелами-хранителями для них – позвонить и
спросить о здоровье, принести продукты.
Наши читатели написали нам о своих мамах и бабушках. О том, как подарить маме цветы «бесконтактно», рассказывает М.Унру-Цыганова на стр. 15. Эту тему мы продолжили на стр. 21 (В.Фельхле
«Моя удивительная мама»), стр. 36-37 (А.Грюнер «Сердце матери»). Умная и любящая мама может повлиять на образование своих детей (Р.Вагнер, стр. 13). А есть ли День отца? Об этом читайте на стр. 10.

БАБУШКА – МОЙ КУМИР
Истоки обычая праздновать
день, посвящённый матери, уходят своими корнями в историю
Древней Греции. Древние греки
весной чествовали Рею, богиню
земли. Но традиция отмечать
этот день в Германии пришла к
нам из США почти сто лет назад.
Этот праздник мы всецело посвящаем нашим не только матерям, но и, конечно, бабушкам. И
я с удовольствием расскажу вам
о моей замечательной бабушке,
ее нелегкой судьбе. Несмотря на
все трудности своей жизни, она
сумела остаться жизнерадостной и веселой, сохранить чувство юмора. Она для меня пример во всём и мой кумир!
Моя бабушка − Хильда Ляйхт
(в девичестве Гребе) − родилась в 1933 г. в деревне Цюрих
на Волге (сейчас это Зоркино).
Хильда была шестым ребенком
из одиннадцати детей.
В августе 1941 г. всех немцев,
жителей Цюриха, депортировали в Сибирь. Семья бабушки
выезжала из деревни одной из
последних. Отец Хильды настоял на том, чтобы за ними прислали грузовик. Он не хотел, чтобы
его беременная жена, да и дети,
совсем еще крошки, тряслись в
телеге до соседнего города, где
должны были сесть на поезд. Он
даже представить себе не мог,
что на вокзале их посадят в вагоны для скота.
Бабушка рассказывала, что
ее мама схватила лейку и стала
поливать свои любимые цветы
перед домом, когда все уже сидели в машине. А отец кричал ей:
«Teresa, bist du verrückt? Steig ein,
wir müssen fahren!» На что Тереза отвечала: «Und wenn wir bald
zurück sind und die Blumen sind

ausgetrocknet... Wer soll sie denn
gießen, wenn ich nicht da bin?»
Откуда же ей было знать, что ни
она и никто из ее детей больше
никогда не увидят ни этого дома,
ни этих цветов…
С тех пор, когда я впервые услышала эту историю, женщина,
в последний раз, поливающая
свои цветы возле дома, стала
для меня символом боли и страдания целого поколения. И я не
могу сдержать слез, когда, представляя ее себе, пишу эти строки.
По дороге в далекую и холодную Сибирь Тереза, моя прабабушка, похоронила шестерых
своих малышей. Их могилки разбросаны по всей России, и уже
никто не помнит, где точно.
В 1949 г. на лесоповале в Сибири шестнадцатилетняя Хильда встретила своего будущего
мужа Ойгена. Он был очень хорош собой, и все девушки были
влюблены в него. Но он выбрал
юную красавицу Хильду. Первого мая 1954 г. они отпраздновали
свадьбу. Вместе с моим дедушкой они жили много лет душа в
душу и воспитали четырех прекрасных дочерей.
После переезда в Казахстан в
1963 г. Хильда, с четырьмя малышками на руках, работая днем
на обувной фабрике и строя
дом, вечером училась в школе.
А затем окончила педучилище
и стала воспитателем в детском
саду. Такой настойчивости, целеустремленности и неукротимой
энергии можно позавидовать. И
эти качества сохранились у нее
до сих пор!
Шло время, дочери вышли
замуж, родились внуки. Каждую
субботу у бабули и дедули дома
собиралась вся семья. Вместе
готовили ужин, парились в бане.

Хильда Ляйхт

Вместе с дочерями

А потом дед играл на гармошке,
бабуля пела, и мы все подпевали
и танцевали. Думаю, многие читатели помнят это прекрасное
время, когда ни у кого ничего
не было, но в большой семье ты
был всегда богат, а значит у тебя
было ВСЁ!
В пятьдесят пять лет Хильда осталась вдовой. Это было
ужасно. После смерти любимого
мужа Ойгена (он умер от рака в
возрасте пятидесяти шести лет)
она очень тосковала, но больше не захотела выходить замуж
и целиком посвятила себя воспитанию внуков и правнуков. И
нужно сказать, что у неё это прекрасно получается до сих пор.
Она поддерживает своих любимых дочерей и внуков в любой
жизненной ситуации и всегда
готова прийти на помощь.
Всего у неё восемь внуков
и внучек и десять правнуков и
правнучек. Старшей правнучке
исполнилось двадцать два года,
а самой младшенькой − три годика. Все дети и внуки прекрасно интегрировались в Германии.
Все работают. В нашей семье есть
сварщики, аптекари, медсёстры,
продавцы, воспитатели. Трое

внуков имеют высшее академическое образование. А одна внучка, Дина Ваккер, была удостоена
титула самой красивой женщины
Германии (Miss Germany plus Size
2015). И наша любимая бабушка
гордится нами.
В День матери она, как всегда,
получит огромное количество
цветов и поздравлений. Но самое прекрасное в том, что у неё
День матери чаще, чем раз в
году, потому что мы все её очень
любим, уважаем и ценим, и часто
говорим ей об этом.
И мне бы хотелось пожелать
всем матерям, бабушкам и прабабушкам много внимания от
своих семей, улыбок, комплиментов и цветов не только в этот
прекрасный майский день, но и
в каждый из остальных трёхсот
шестидесяти четырёх дней год!
Любите и цените близких
вам людей,
Покрепче обнимайте
ваших матерей,
Не забывайте,
Я вам говорю,
Сказать им чаще:
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»
Натали Валл, Нойкирхен
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КЛАДОВАЯ ЛЮБВИ И ЛАСКИ
Говорят, что отец может вырастить из ребенка гения, но
только мать вырастит из него
хорошего человека, потому что
мама – не просто слово, а неисчерпаемая кладовая любви,
заботы и ласки. Может быть,
мама – это даже имя Бога на
устах младенцев.
А ещё мать − это своего рода профессия, тяжелый труд без выходных, высокая ответственность,
чувство долга и нередко бессонные ночи. Это почетное звание,
превышающее прочие звания.
Уильям Уоллес, народный герой
Шотландии, живший в конце XIII
века, мудро изрек: «Рука, качающая колыбель, правит миром».
Человек, рожденный матерью, помнит ее всю жизнь, ибо

она отдала ему всё лучшее, чем
обладала, чтобы он стал Человеком, чтобы всей последующей
жизнью оправдал ее благородную самоотверженность и высокие христианские идеалы, которые она ему прививала.
Но нет ничего вечного под
луной. Наступает время нашим
матерям покинуть землю. Я не
помню мою маму красивой и
молодой, ибо умчавшиеся годы
размыли дорогой сердцу образ,
стерли из памяти родные черты.
Помнится только некогда прекрасный ее голос, испещренное
морщинками лицо, добрые глаза
и светлая улыбка, когда она открывала драгоценные страницы
Священного Писания.
Я неоднократно противился, когда она говорила мне о

но сердце, надорванное годами долготерпения и страданий,
вскоре остановилось.
Мама отошла в вечность в
маленькой спаленке, не желая
меня потревожить. Прошли
годы, а я все еще сожалею, что,
живя с ней под одной крышей,
не оказался рядом в ее смертный час. Люди успевают при
ехать издалека и проститься, а я
был рядом и опоздал.
Есть, однако, умиротворяющее утешение. Тот, к Кому она
меня привела, проведет под парусом веры мое потрепанное
Александр Сибилев
суденышко в бухту вечной раБоге, а она, проявляя должное дости, к тихой небесной пристатерпение, плакала, прощала и ни. Там мы встретимся, чтобы не
молилась обо мне. В конечном расстаться никогда.
счете она исполнила свой материнский и христианский долг,
Александр Сибилев, Лондон

При солнышке СВЕТЛО
СВЕТЛО,, при матери − ДОБРО
На страницах любимой газеты
я хочу рассказать о замечательной женщине, нашей маме,
бабушке и прабабушке.
Элла Владимировна Пукас родилась в январе 1934 г. в деревне
Пяташное Омской области. Детство мамы пришлось на тяжёлые
военные годы. В 1944 г. десятилетняя девочка смогла пойти в
школу. Но поучиться пришлось
только три года, не было возможности закончить даже начальную школу. Несмотря на это,
мама умеет читать и писать, у неё
правильный, красивый почерк.
С тринадцати лет мама уже
начала работать в колхозе. В
1955   г., работая на маслозаводе,
познакомилась с нашим будущим папой − Иваном Самойловичем. Через год они поженились, а ещё через год родилась
первая дочка.
Родители не боялись никаких трудностей, были легки на
подъем, и в 1968 г., имея уже
троих детей, с друзьями и их
семьями поехали в Киргизию
− строить Кировское водохранилище. Мама освоила все
строительные профессии. Это
водохранилище действует до
сих пор, и мне приятно сознавать, что наша мама внесла в это
большое дело свою лепту.
Постепенно семья увеличивалась, в 1970 г. родились две
девочки-двойняшки. Когда папа

Элла Пукас
забирал маму из роддома, ему
вынесли два свёртка. Папа сказал, что это много, потому что
дома у него уже есть трое детей
и он возьмёт только одну. Конечно, это была шутка. Так наша
мама стала многодетной и получила медаль материнства.
После окончания строительства плотины наша семья вернулась домой, в Омскую область.
Потом друзья разъехались: кто
в Белоруссию, кто в Украину, но
до сих пор они поддерживают
добрые отношения.
В 1980 г. после тяжёлой болезни умер наш папа и мама
осталась одна с пятью детьми
на руках. Она много работала,
и, несмотря на тяжёлое матери-
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альное положение, все дети выросли и получили образование.
Какие бы трудности не встречались на пути, мама всегда находила для всех нас, детей, а теперь и внуков, время и доброе
слово. Она осталась заботливой
и хорошей мамой, очень вкусно
готовит. В нашем доме всегда
вкусно пахло выпечкой. И сегод-

ня она балует нас блинчиками и
пирожками.
А дома у нас было ещё и хозяйство, и огород, всегда в запасе соленья и варенья. Мама
успевала всюду, и только став
взрослыми, мы удивлялись, откуда она брала силы. И все равно мама находила время ещё и
для досуга. Она очень любила
петь и долгое время пела в хоре,
в художественной самодеятельности. Петь она любит и сегодня.
Наша мама много читает, с
удовольствием разгадывает
кроссворды, обязательно смот
рит новости и старается быть
в курсе всех событий. Ещё она
очень много вяжет и с радостью
раздаривает свои изделия. Недавно нашей мамочке исполнилось 86 лет, но она полна сил.
Теперь все мы живём в Германии. Мы говорим маме: спасибо
за всё! Поздравляем её с Днем
матери и желаем счастья и крепкого здоровья на долгие годы.
Мы тебя очень любим и гордимся тобой!
Елена Ровкина, Фрайбург

Дорогие читатели, расскажите нам о ваших матерях,
об их судьбах, любви и заботе, преданности и нежности.
Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
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Вознесение Христово
Christi Himmelfahrt

21 мая в Германии отмечают Вознесение Христово, с 1936 г. –
государственный праздник, символизирующий вознесение
Иисуса Христа на небеса, к Богу Отцу. В связи с этим появилась
народная традиция − отмечать Вознесение как День отца –
своеобразное дополнение ко Дню матери. И это справедливо –
любить и уважать родителей, отца и мать.

ТРОИЦЫН ДЕНЬ
В воскресенье 31 мая мы отметим ещё один праздник – Троицу (Pfingsten).
Вместе с Пасхой и Рождеством Христовым это третий большой праздник церковного года.
Что отмечают христиане в Троицын день?
Это праздник Святого Духа:
Бог посылает Свой Дух уже не
отдельным избранным людям, а
всем, кто решает начать новую
жизнь во Христе Иисусе. Первые
упоминания об этом празднике
относятся к II веку н.э. Но только
к концу IV века праздник распространился повсеместно.
Откуда
происходит
слово
Pfingsten?
Изначально слово пришло
к нам из греческого языка −
pentekoste, что значит день Пятидесятницы, или «пятидесятый
день» (нем. fünfzigster Tag). В конце IV века праздник стали отмечать на пятидесятый день после
Пасхи, поэтому дата Троицы, как
и дата Пасхи, рассчитываемая по
специальным таблицам – пасхалиям, каждый год меняется, но

находится в пределах между де- Иерусалиме, «все они были едисятым мая и тринадцатым июня. нодушно вместе», как написано в
Деяниях апостолов. «И внезапно
А что записано в библейской сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и
истории?
В пятидесятый день после наполнил весь дом, где они нахосмерти Иисуса на Голгофском дились. И явились им разделяюкресте собрались Его ученики в щиеся языки, как бы огненные, и

Художник Михаил Нестеров. Троица ветхозаветная. 1913-1914 гг.

НЕБЕСНО-ГОЛУБОЕ
ПИСЬМО
Евангелическая церковь в Гессене и Нассау разослала своим
членам послание в небесно-голубых конвертах. Акция под девизом «Gottkontakt» направлена
на то, чтобы поддержать и ободрить верующих в трудное время корона-кризиса, побудить их
к молитве, живому общению с
Богом. Во времена, когда общение людей друг с другом сильно ограничено из-за опасности
распространения коронавирусной инфекции, особое значение приобретает молитва. «Это

хорошо, если мы именно сегодня
молимся о себе и других людях.
Потому что молитва может устранить страх, даровать силу и любовь», − отмечается в письме.
С 2012 г. Евангелическая церковь в Гессене и Нассау рассылает
дважды в год такие ободряющие
послания своим членам. Потому
что Бог «недалеко от каждого из
нас… ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян.
17:27-28).

Подробнее см.: www.gottkontakt.de

MORGENGEBET

почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1-4). Люди, слышавшие их, удивились, пришли в
смятение, потому что услышали
проповеди на своих родных наречьях. Это было чудо.
Апостол Петр стал говорить о
Христе распятом и воскресшем.
Услышав это, люди спросили его:
«Что нам делать?» Петр ответил:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян.
2:38-39). В тот день его призыву
последовали около трёх тысяч
человек. Так родилась первая
христианская община. Поэтому день Пятидесятницы считают ещё днём рождения Церкви
Христовой.
Ольга Крист

Gott des Alltags, bitte begleite mich durch diesen Tag.
Gott der Liebe, bitte gib mir offene Augen
und Ohren für meine Mitmenschen.
Gott der Hoffnung, bitte schenke mir Zuversicht in Momenten,
die mich verunsichern.
Gott der Weisheit, bitte hilf mir, kluge Entscheidungen zu treffen.
Gott der Stärke, bitte erfülle mich mit deiner Lebenskraft.
Gott der Stille, bitte erfrische mich mit deiner Ruhe.
Gott des Friedens, bitte segne meine Gedanken und Gefühle
und hilf mir, dein Licht in diese Welt zu bringen.
Amen.
Marie Krüerke

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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ЦЕРКВИ ПРИДЁТСЯ ЭКОНОМИТЬ
Корона-кризис отрицательно
сказался на церковной жизни.
Уменьшились налоговые поступления в церковную казну,
похороны проходят в самом узком семейном кругу, а богослужения − онлайн.
Многие переносят теперь сроки
венчания, бракосочетания, крестин или вынуждены отмечать
радостные события своей жизни
без родных и друзей. Местным
общинам придётся мириться с
финансовыми потерями. «Мы
так же подвержены влиянию
кризиса, как и все другие сферы
общества, и ожидаем значительных финансовых потерь в этом
году, − отметил глава рейнской
Евангелической церкви Манфред Рековски в интервью но-

востному агентству epd. – У нас
нет достоверных прогнозов, но
Евангелическая церковь Германии опасается уменьшения налоговых поступлений на 10-15 %».
Доплаты по неполной занятости
(Kurzarbeitergeld) не облагаются налогом, поэтому отпадает и
церковный налог, отметил он.
В Северном Рейне − Вестфалии компаниям также предоставляется возможность отложить налоговые платежи − это
неизбежно оказывает негативное влияние на поступление
церковных налоговых средств.
«Даже если мы всё ещё живы и
способны действовать как Евангелическая церковь в Рейнланде, это затрагивает все уровни
нашей церкви», − подчеркнул
Манфред Рековски.

СЧАСТЬЕ
Есть у меня племянник. О его матери, моей сестре, мы уже рассказывали в журнале «Вера и жизнь». Вернее, она несколько раз писала в
журнал, и мы её свидетельства публиковали. Так вот, она узнала, что
у неё рак, когда решила подарить нуждающемуся свою почку.
Много ей пришлось с той поры пережить, но не об этом сегодня речь.
Речь о её сыне, который решил сделать то, что не получилось у его матери: он пошёл в клинику и сказал, что вероятность того, что его почка
этому больному подойдёт, очень велика, так как почка его матери точно подошла бы.
Проверили и его. Все данные оказались подходящими. Но в клинике
не только медики этими вопросами занимаются. Есть ещё и комиссия,

Евангелическая церковь Германии (EKD) насчитывает почти
два с половиной миллиона членов. Тем не менее, по словам
Манфреда Рековски, в работе
Диаконии тоже наблюдается
значительная нехватка средств.
Местные общины опасаются делать прогнозы на ближайшие
годы, но уже сейчас видно, что

положение складывается трудное. Придётся экономить, искать
альтернативные пути деятельности, отметил Манфред Рековски. Видимо, не лучшая ситуация
складывается и в Римско-католической церкви в Германии.
Подробнее см.: www.jesus.de/kirchenerwarten-kirchensteuer-minus-bis-zu15-prozent

которая следит за тем, чтобы всё было правильно с точки зрения этики: не продают ли свою почку, нет ли каких-то корыстных побуждений
в этом неповседневном стремлении подарить чужому человеку часть
своего тела.
Племянник ещё молод. Не женат. И комиссия по этике… отказала
ему. Мы узнали об этом на богослужении, где мой племянник со слезами на глазах просил молиться о нём: о том, чтобы решение комиссии
было отменено, чтобы Бог… принял его жертву.
Племянник решение комиссии опротестовал, своё бескорыстие доказал, разрешение пожертвовать почку получил. Он был такой счастливый: Бог его жертву принял!
Всё, что в этом мире происходит или существует, так или иначе соотносится с Богом. Священное Писание об этом говорит: «…Ибо Им
(Иисусом Христом) создано всё, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, −
все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он
есть глава тела Церкви; Он − начаток, первенец…» (Кол. 1:16-18).
Истинное счастье − это иметь возможность что-то сделать во имя
Того, Кто сам ни в чём не нуждается, для Кого всё создано, Кто всем
управляет. Это счастье, которое находит выражение в глубокой радости, даётся не каждому. Оно доступно только тем, кто живёт не для себя,
а для Бога. Кто чужое благо ставит выше своего удобства. В ком, как говорит Писание, «вера, действующая любовью» (Гал. 5:6).
Из книги Вальдемара Цорна «Куда смотришь? Беседы о жизни и живой вере».
Книгу можно заказать у автора по тел.: 0711-839908-25. Интернет: www.lio.org

ХРИСТИАНСКИЙ САЙТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Евангелическо-лютеранские церкви Баварии и Ганновера совместно создали очень интересный, интерактивный и красочный сайт о церкви.
Сайт рассчитан на дошкольников и младших школьников. Сорока-белобока по имени Кира проводит ребят по церкви и на простом, доступном языке рассказывает о богослужении, назначении
церковных предметов. Вместе с Кирой можно заглянуть даже в
ризницу и посмотреть на облачение священников. Сайт удостоен первой премии как средство массовой информации для детей
(Kinder-Online-Preis des MDR-Rundfunkrates).
Кроме того, на этом сайте можно прослушать библейские истории для детей, узнать об основах христианской веры. Тексты простые и понятные, а картинки яркие, запоминающиеся.
Подробнее см.: www.kirche-entdecken.de

ИНТЕГРАЦИЯ
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ВАШ ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Отпустить прошлое, проанализировать настоящее,
шагнуть в новое будущее
Родилась я в небольшом городе
на севере России, в 23-летнем
возрасте переехала в Германию
как поздняя переселенка. Много
путешествую, побывала во многих странах мира, но свой дом
нашла в Германии, а точнее − в
Баварии.
Каждый человек хочет понять свое призвание в жизни.
Профессия должна подходить
человеку по его способностям
и интересам. С пятнадцати лет
я мечтала о медицине и психологии, поэтому после одиннадцатого класса передо мной не
стоял вопрос, в какой вуз мне
поступать.
В 2006 г. я окончила в России медицинский университет,
факультет клинической (медицинской) психологии, а также
получила специализацию по психосоматике, телесной-ориентированной психотерапии и НЛП.
Мой профессиональный путь
в области психологии продолжился в Германии. Порой было
трудно, накатывали сомнения,
стоит ли продолжать заниматься
психологией. Но видя изменения в жизни людей и чувствуя их
благодарность мне, я поняла, что
психология − не просто профессия, но и мой жизненный путь.
Если говорить о личном, то
мне 37 лет, я любящая жена, которую любит и уважает муж. И я
счастливая мама, у меня доверительные отношения с сыном. Семья для меня − опора, поддержка и главная ценность, которой я
очень дорожу.

− Моя цель – показать, что каждый человек уникален, неповторим, и я могу дать возможность
каждому, в том числе читателям
газеты «Новые Земляки», обрести жизнь в гармонии и научить
радоваться каждому новому
дню.

− Как же можно этого достичь?
− Через работу над собой и создание индивидуального набора инструментов, которые помогут человеку самостоятельно
справляться с трудными ситуациями. Через развитие той части
личности, которая отвечает за
Ко мне часто обращаются с
жизнестойкость и стрессоустойчивость. А также за счет форми- запросами, связанными с псирования навыков, которые по- хосоматикой. Есть заболевания,
которые возникают по причимогут в достижении целей.
не психологических факторов,
− По каким вопросам вы чаще вследствие стрессовых ситуавсего консультируете людей, ций, нервных срывов, переживаний или волнений в прошлом.
которые к вам обращаются?
К психосоматическим забо− Я провожу консультации не
только онлайн (по всему миру), леваниям относятся болезни,
но и при личной встрече в Ре- возникновение которых тесно
генсбурге (Бавария), причем по связано с психологическими
факторами. Если специалисты
разным вопросам:
• психология отношений (се- в ходе медицинского обследомейные, партнерские отноше- вания не смогут выявить физическую или органическую
ния);
• психосоматика (по вопросам причину того или иного недуга,
психологического и физиче- то такая болезнь попадает под
категорию психосоматических
ского здоровья);
• психология и воспитание де- заболеваний. К частым психотей, в том числе детская пси- соматическим недугам относят
бронхиальную астму, заболевахосоматика;
• личностное развитие (низкая ния желудочно-кишечного траксамооценка, неуверенность та, аллергии, кожные заболев себе, достижение значимых вания (псориаз, нейродермит),
целей и состояний, самореа- ревматоидный артрит и др.
Я считаю, что необходимо солизация);
− И всё же, Катарина, если мож- • разрешение конкретной воз- четать традиционную медицину
но, подробнее – какова главная
никшей у человека неприят- с психологической помощью,
которая поможет проанализицель в вашей работе?
ной ситуации.

Катарина Дайкер − дипломированный клинический психолог, сертифицированный
психолог в Германии, специалист в области психосоматики, эксперт по отношениям и
воспитанию детей. Специализируется по телесно-ориентированной психотерапии, НЛП
(нейролингвистическому программированию), Эриксоновскому гипнозу и быстрым личностным трансформациям.
ровать жизнь конкретного человека и восстановить душевное
равновесие. И я знаю, что могу
помочь найти решение проблемы, которая привела к болезни.
− Катарина, как вы выстраиваете свою работу?
− Я работаю в системе полного
принятия клиента, а это значит,
что я не осуждаю, не критикую,
не оцениваю и не воспитываю. Я
гарантирую уважение и внимание, независимо от того, с какой
проблемой ко мне обращаются.
Действую через подсознание
человека – убирая те установки,
которые мешают ему изменить
свою реальность к лучшему.
Через психологические практики помогаю своим клиентам
увидеть больше шансов на гармоничные отношения с родителями, партнерами, детьми и
другим близкими. Я показываю
(ориентирую), как найти ресурсы, чтобы можно было самостоятельно справляться с проблемными ситуациями и создавать
комфортные отношения во всех
сферах.
− Когда можно ждать положительного результата?
− Многое зависит от запроса
клиента. С некоторыми проблемами решение находится за
одну консультацию, но для некоторых состояний требуется более длительная терапия.
− Вы только консультируете
или у вас есть и другие проекты?
− Кроме психологических консультаций, я являюсь автором и
ведущей собственных онлайн-
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курсов. Этой весной у меня стартует два новых онлайн-курса.
Первый курс − «Возрождение» − это глубинная психологическая проработка и шаг в новую жизнь. Этот курс для тех, кто
хочет лучше узнать себя, понять
причину своих переживаний и
эффективно с ними справляться.
На моем курсе учатся принимать
решения, прорабатывать негативные эмоции, правильно формулировать свои желания и раскрыть собственный потенциал.
Курс помогает «отпустить» своё
прошлое, проанализировать
настоящее и дает возможность
шагнуть в новую жизнь.
Второй мой курс − «Гармоничное воспитание» − эта пошаговая
программа для родителей детей
от нуля до десяти лет, которые
хотят понимать, что происходит
с их детьми, и воспитывать их с
уверенностью в правильности
собственных действий. А также
иметь близкие, доверительные
отношения со своими детьми.

Многие родители испытывают тревоги, раздражение, усталость, бессилие, чувствуют вину
и обиду на детей. Мой курс поможет родителям справиться с
проблемами воспитания, приобрести терпение, понимание и
уверенность.
Моя программа показывает, как
эффективно справляться с капризами, непослушанием, истериками, агрессивностью, злостью и
застенчивостью ребенка. На курсе «Гармоничное воспитание» мы
разбирaем также вопросы, связанные с детской психосоматикой.
Это спектр переживаний ребенка,
которые он в силу возраста не может выразить, и тогда проблемы
проявляются в болезнях.
− Почему ваши курсы дают реальные результаты?
− У человека есть три главные
составляющие − мысли, чувства,
телесные ощущения, на которых
держится гармония его внутреннего мира. Трудности возникают,
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если хотя бы один из компонентов игнорируется или, наоборот,
непомерно раздувается. Поэтому на моих курсах идет психологическая проработка по всем
трем сферам.
Для своих курсов я использую лучшие методики и упражнения, которые поддерживали
как меня в сложные периоды,
так и моих клиентов. Кроме того,
на своих курсах я даю личные

психологические техники и
практики, основанные на гештальт-терапии, НЛП и телесноориентированной терапии.
Я очень люблю то, чем занимаюсь. И мне приятно видеть реальные изменения в жизни людей! Мои клиенты и участники
курсов меняются, наполняются
любовью, выходят на совершенно новый уровень!
Беседовала Марина Шмидт

Дорогие читатели, Катарина Дайкер не прощается с вами,
теперь она будет вести новую рубрику под названием
«Вопрос психологу». У вас есть возможность задать ей через
газету или лично любой вопрос, абсолютно конфиденциально, и получить ответ на него. Запишитесь на индивидуальную
консультацию (онлайн, офлайн) или на онлайн-курс:
Katarina Daiker
E-Mail: psycholog-k.daiker@t-online.de
Tel.: 0 163 -135 74 31
Instagram: @katarinadaiker
WhatsApp: 0 163 -135 74 31

КРАСНОДЕРЕВЩИК, УЧИТЕЛЬ, ХУДОЖНИК –
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Хочу рассказать читателям
нашей газеты о моей судьбе.
Я единственный в Казахстане
русский немец – учитель рисования и черчения, преподаватель в средней школе с высшим
образованием.
Наша мама в двухлетнем возрасте осталась круглой сиротой, а
с 1941 г. – вдовой. Отец умер, и
мама, с двумя детьми на руках,
была депортирована в Барнаул.
Мама была ещё молодая и красивая. Женихи потянулись к ней, но
она всем отказывала. Однажды
старший брат сказал мне: «Видишь, мама опять отказала. Это
из-за нас с тобой. Она боится, что
новый папа будет нас обижать, и
решила, что останется одна. Поэтому давай будем заботиться о
ней, возьмем на себя все домашние и огородные дела».
Эдвину шел одиннадцатый
год, а мне – восьмой. Он выполнял всю работу во дворе и
огороде, ухаживал за коровой.
А я делал всё по дому. Поев после работы (а ужин всегда был
приготовлен), мама садилась
за шитье или вязание. Она полностью нас обшивала. Со своей
швейной машинкой она в 88 лет
сама ушла в дом престарелых,
это уже в Германии.

На фоне моих работ, 2004 г.

Бургомистр Файтсбронна вручил детскому саду чек на пятьсот евро – за
хорошую работу. Справа − Роберт
Вагнер

Своим авторитетом мама влияла на нас, мы оба получили высшее образование. Выучились
тоже ради нее и для нее.
В 1957-м я окончил фабрично-заводское училище по спе
циальности «столяр-краснодеревщик». Служил в Москве,
наша казарма находилась во
дворе Генштаба Советской Армии. В армии овладел специальностью по ремонту и хранению
радиостанций большой и средней мощности. И куда только
КГБ смотрел? Немец выхаживал
по Генштабу…
В 1963 г. в газетах было опубликовано объявление, что

в Алма-Ате при пединституте
открывается заочный художественно-графический факультет.
Я прошёл конкурс и поступил.
Это был первый и последний
набор, факультет закрыли, потому что, мол, непозволительная
роскошь: учитель рисования с
высшим образованием. Хватит
и того, что Марья Николаевна
прикрепит к доске листок и скажет: «Рисуйте, дети, а я буду проверять тетради». Незачем детям
знать о теории теней, линейной
и воздушной перспективе, элементах цветоделения и т.д.
В 1968 г. я защитил диплом.
Потом три года преподавал в

школе, десять лет − в педучилище. За это время научился прилично играть на аккордеоне.
В 1976 г., в связи с болезнью
моего ребёнка, я уволился из
педучилища, мы переехали в
Анапу, к Чёрному морю. Устроился директором дома культуры, через два года перешёл в
художественные мастерские
города, трудился над оформлением пионерских лагерей, домов отдыха и санаториев. Прожили мы в Анапе восемнадцать
лет.
В 1994 г. переехал с мамой и
сыном в Германию. Первые два
года работал завхозом, затем
шесть лет вёл группу продлённого дня в начальной школе, до
выхода на пенсию в 2002 г.
Теперь занимаюсь живописью, классической резьбой по
дереву и скульптурой малых
форм. В одном городе со мной
живут трое моих детей, семь
внуков. Все уже работают. У меня
десять правнуков.
В девятый десяток я вступил с
хорошим здоровьем и отличной
памятью. Играю в двух шахматных клубах нашего города.
Всем читателям газеты я желаю здоровья и Божьего благословения!
Роберт Вагнер, Штутгарт
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СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ малому и среднему бизнесу
В Германии одобрен многомиллиардный антикризисный пакет
помощи по сохранению рабочих
мест и предприятий, поддержке
больниц, а также обеспечению
денежными средствами граждан
ФРГ.
Фонд экономической стабильности (Wirtschaftsstabilisierungsfond)
включает в себя кредитные гарантии на сумму четыреста миллиардов евро. Эти деньги − реальная
возможность компаниям получить
дополнительный доступ к капиталу в непростое время пандемии.
Сто миллиардов евро выделяются
на случай, если государство будет вынуждено вступить в долю с
предприятиями, находящимися на
грани банкротства. При этом 90 %
риска по кредитам оборотного капитала должен взять на себя Банк
развития (KfW).
Основатель делового сообщества Бизнес-Форум Германия
Валентин Кильбер считает, что ведомство канцлера, правительство,
министерства, земельные парламенты и все без исключения партии объединились во время пандемии. «В это сложное время все они
проявили большую солидарность.
Бундестаг и Бундесрат в короткие
сроки приняли необходимые законы, внесли поправки и перечислили деньги регионам», − подчеркнул он.
В первые дни после старта программы Soforthilfe в Баварии подали заявления около 150 тысяч
бизнесменов. Практически сразу
начались первые выплаты для поддержки бизнеса. Баварская инициатива была подхвачена другими
землями ФРГ.
Как отметил владелец берлинской компании IVISIS GmbH Алексей Катов, заявление на помощь
он подал 29 марта, а уже через
день на его банковский счет зашли
средства. «Наша компания занимается установкой систем безопасности, видеонаблюдения и новых

технологий. С 2006 г. вместе с моим
братом Андреем Леонхардом руководим сетью салонов сотовой
связи в Берлине, где заняты более
тридцати сотрудников. Я очень
благодарен государству за то, что в
это непростое для всех нас время
малый бизнес не оставлен без поддержки», – отметил Алексей Катов.
Частный предприниматель Дитер
Николаус проводит обучение и
готовит к сдаче экзаменов водителей-профессионалов, занимающихся грузоперевозками, помогает предпринимателям в получении
лицензии на перевозку грузов: «На
пятидневных курсах мы обучаем
калькуляции автомобиля, основам
бухгалтерии, даем технические
знания по основам закрепления
грузов на автотранспорте. Занятия
ведутся на немецком языке, так
как экзамены сдаются только на
немецком. Водители, получившие
права до 2009 г., обязаны проходить повторное обучение каждые
пять лет». Офис Дитера Николауса находится в Кирспе (Северный
Рейн − Вестфалия). Как только на
официальном сайте министерства
появилась информация о субсидии, предприниматель заполнил
заявку. Через неделю деньги поступили на его карту. «Считаю,
что такая поддержка бизнеса на
государственном уровне позволит предпринимателям без большого ущерба выйти из кризиса»,
− подчеркнул Дитер Николаус.
В марте 2018 г. Виталий Исхайм
открыл бар-караоке Dream Club
Karaoke в Нойкирхене-Флюне (Северный Рейн − Вестфалия). Здесь
можно отпраздновать день рождения, собраться с друзьями на вечеринку или корпоратив. «В связи
с коронавирусом бар пришлось
закрыть. 29 марта я заполнил заявление на помощь и уже через день
получил на свою карту девять тысяч евро. Никто не знает, как долго продлится карантин, но аренду
помещения я должен оплачивать.
Надеюсь, этой суммы хватит на

несколько месяцев затишья. Что
будет потом, − неизвестно. Но я
не сомневаюсь, что ученые найдут
вакцину и наша жизнь вернется в
прежнее русло», − говорит Виталий.
Юлия Изерменгер, заместитель
пресс-секретаря ISB (Investitionsund Strukturbank Rheinland-Pfalz),
cообщила изданию «Новые Земляки» о том, что руководители компаний и фирм Рейнланда-Пфальца
могут заполнить заявки на федеральную чрезвычайную помощь
по электронной почте: csh@isb.rlp.
de «По состоянию на 14 апреля мы
получили около 64 тысяч заявлений, из которых обработаны уже
тридцать тысяч. Многие предприниматели получили субсидии на
общую сумму 56 миллионов евро,
− отметила Ю. Изерменгер. − Однако из-за большого количества полученных заявок, многие из которых были неполными или поданы
более одного раза, мы не можем
предоставить какую-либо информацию о том, сколько времени занимает обработка одного такого
заявления».
По словам Юлии Изерменгер,
заявители обязаны − в случае получения завышенной суммы помощи
− сообщить о допущенной ошибке.
«Предприниматели обязаны проявить солидарность и с пониманием
отнестись к этому вопросу. Переплаченные деньги нужно вернуть
как можно скорее, − подчеркнула
она. − Если налоговая инспекция
в результате проверки обнаружит,
что заявители подавали заявки на
субсидии с завышенными суммами, это будет квалифицироваться
как финансовое мошенничество.
Все случаи нецелевой помощи будут облагаться штрафами».
Кроме срочной помощи, утвержденной федеральными землями,
есть поддержка местных властей
того или иного города. К примеру,
в Дрездене городской совет принял решение об оказании экстренной помощи самозанятым, фри-

лансерам и малым предприятиям,
которые пострадали от резкого падения продаж из-за коронавируса.
Каждому предпринимателю город
предоставил тысячу евро в виде
безвозмездной субсидии.
Наши читатели − жители Дрездена, которые еще не успели получить такую помощь, могут позвонить на горячую линию по тел.
0351-4888726 (с понедельника по
пятницу с 8:00 до 18:00).
Кабинет министров Тюрингии
выделяет финансовую помощь в
преодолении кризиса некоммерческим ассоциациям с экономической деятельностью, а также
некоммерческим организациям
и фондам в сфере социальной политики, молодежи, образования,
спорта, искусства, культуры и
средств массовой информации. На
помощь могут рассчитывать образовательные учреждения, музеи,
спортклубы, детские и молодежные организации, театры, оркестры, службы по уходу за инвалидами и т.д.
Разработана госпрограмма
поддержки бизнеса (Förderung
unternehmerischen Know-Hows,
Unternehmensberatung), предполагающая компенсацию расходов по консультациям в размере
до четырех тысяч евро компаниям, попавшим в сложную финансово-экономическую ситуацию.
Адвокат Евгений Вунш отметил:
«Срочная помощь поддерживает
предпринимателей, попавших не
просто в сложную экономическую
ситуацию, − в нее попали все, −
а в положение, которое грозит
экономическому существованию
(Existensbedrohte Lage). Это первая
предпосылка. Но есть ещё вторая
предпосылка: массивное падение
оборота (massive Umsatzeinbrüche). Для этих случаев и предусмотрена срочная помощь».
Многие кинулись получать ее,
не задумываясь о том, имеются ли
для этого предпосылки. «В разных
федеральных землях они немного

DIETER NIKOLAUS
Füllenfeld 11
58566 Kierspe

Ihr Finanzexperte OLEG REIMCHE
Im Weidenbruch 126
51061 Köln

Emil-Figge-Str. 43
44137 Dortmund

Tel. +49 (0) 22195623810
Mobil +49 (0) 1786685190
Fax +49 (0) 22195623811
E-Mail: Oleg.Reimche@dvag.de

Tel. +49 (0) 2359 297626
Mobil 0172 2773174
Fax +49 (0) 2359 568510
E-Mail: dieter.nikolaus@freenet.de

https://www.dvag.de/oleg.reimche
https://g.page/vbolegreimche

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
отличаются друг от друга, но суть
их остается прежней. Поэтому нужно обдуманно подавать заявления
на помощь», − подчеркнул адвокат.
Такого же мнения придерживается финансовый эксперт из Кельна
Олег Раймхе: финансовая помощь
государства не может раздаваться направо-налево. По его словам,
соискатель помощи, заполняя заявление, гарантирует − под угрозой уголовной ответственности

− правильность своих данных. «В
заявке предприниматель должен
подтвердить сложность ситуации,
в которой оказался в связи с корона-кризисом. Поэтому, прежде чем
обращаться за помощью, нужно хорошо всё взвесить. На мой взгляд,
меньше всего будут подвержены
проверкам рестораны, косметические салоны, парикмахерские, ведь
именно они попали под ограничения, введенные государством на

период карантина. Все остальные,
кто в силах перестроить свой бизнес в режим онлайн, находятся, так
сказать, в группе риска. В течение
десяти лет владелец бизнеса должен обеспечить доступ к любым
документам, которые затребуют
госорганы для проверки. В случае, если для получения денег не
было оснований, бизнесмену придется вернуть всю сумму, включая
проценты и штрафные санкции. В
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ближайшие десять лет будут проведены проверки практически всех
предприятий, получивших помощь.
Поэтому индивидуально подходите
к этому вопросу. Лучше обратиться
за советом к специалистам. Наше
бюро готово помочь вам в этом
вопросе. При необходимости мы
проводим консультации онлайн», −
подчеркнул Олег Раймхе.
Татьяна Хеккер, член Союза журналистов Германии

КИБЕРМОШЕННИКИ не боятся пандемии
Девятого апреля в Северном
Рейне − Вестфалии временно
приостановлена выдача денег
по программе срочной помощи
(Soforthilfe). Преступление против группы кибермошенников совместно расследуют управление
уголовной полиции этой земли и
отдел по борьбе с киберпреступностью кёльнской прокуратуры.
Ещё 25 марта вынесено решение
выделить шестьсот миллиардов
евро в рамках Фонда экономической стабильности (Wirtschafts
stabilisierungsfond), который должен обеспечить государственную
поддержку компаниям и предоставление гарантий частному бизнесу. Однако эта инициатива обернулась в земле Северный Рейн
− Вестфалия большим скандалом
– мошенники решили заполучить
помощь государства в корыстных
целях.
До временного замораживания
платежей в этой земле было получено почти 385 тысяч заявлений
на экстренную помощь. По данным
министерства экономики, около
364 тысяч из них были одобрены.
Подавляющее большинство, приблизительно 314 тысяч заявителей,
получили грант в размере девяти
тысяч евро. В общей сложности
для защиты малого бизнеса выплачено в кратчайшие сроки более
трех миллиардов евро. Но, как оказалось, часть этих денег «ушла» в
неизвестном направлении.
За разъяснениями мы обратились к Александру Субботину,
специалисту в сфере информационных технологий компании
ByteSnipers (https://bytesnipers.
de). На протяжении последних девяти лет он специализируется на
IT-безопасности. Среди его клиентов – такие компании, как European
Central Bank, Airbus, Vodafone,
Lekkerland.
По мнению Александра Субботина, форма заполнения заявления
(Antrag) в Северном Рейне − Вестфалии была довольно простой,

содержала минимальное количество полей для заполнения: номер
регистрации, налоговый номер,
юридический адрес компании и
номер банковского счета. Поэтому деньги приходили заявителям
достаточно быстро. Как он считает,
злоумышленники решили использовать пандемию в корыстных целях. Преступная схема тоже была
простой: мошенники создали несколько сайтов, внешне напоминающих официальный сайт по оказанию финансовой помощи. Кстати,
официальный сайт выглядит так:
https://soforthilfe-corona.nrw.de
Домен NRW.DE указывает на то, что
человек находится именно на официальном сайте этой федеральной
земли.
Но злоумышленники запустили
несколько фейковых сайтов, название которых очень напоминало название официального сайта.
Заявитель, не чувствуя подвоха,
заходил на этот фейковый сайт и
заполнял заявку, указывая свои
данные, необходимые для срочной помощи. В результате, мошенники, получив всю необходимую
информацию, отсылали заявку
на получение финансовой поддержки от имени пострадавших
компаний, но уже на реальную
страницу министерства экономики. При этом мошенники указывали в заявке свой номер счета.
Поэтому деньги, выделенные государством, уходили на счета «киберумельцев». Перечисленные
деньги они тут же конвертировали в криптовалюту и переводили

по каналам, которые практически
невозможно проследить.
Следственная группа была создана сразу же после получения
нескольких уголовных жалоб от
предпринимателей. В этом виртуальном обмане, по мнению
прокуратуры, могли пострадать
около четырех тысяч заявителей.
Министр внутренних дел земли
Северный Рейн − Вестфалия Герберт Реул отметил, что «высокопрофессиональных мошенников»
будет сложно идентифицировать.
«Поскольку поддельные страницы проходят через иностранных
провайдеров, наша первая цель −
удалить их из сети», − заявил прокурор Кристоф Хеббекер.
«Нечистые на руку люди всегда
пытались использовать сложные
времена в своих целях, − говорит
Александр Субботин. – Конечно,
рано или поздно преступников
находят. И этот случай – не исключение. Схему в течение нескольких
дней удалось разоблачить, но, тем
не менее, громадные суммы ушли
на счета киберпреступников».
Напомню, размер срочной помощи предпринимателям колеблется в пределах от девяти до
пятнадцати тысяч евро. Сумму похищенных средств пока не разглашают, но она может исчисляться
миллионами евро. К тому же эти
деньги государство выделяет безвозмездно.
Александр Субботин уверен, что
в течение нескольких дней выплаты субсидий предпринимателям в
Северном Рейне − Вестфалии будут

возобновлены. Однако требования
к заявителям будут ужесточены.
Скорее всего, перед перечислением денег будут проверять счет для
поступления средств.
Как отмечают специалисты, в
наше время информационных
технологий безопасность фирм
и компаний, как и персональных
компьютеров, находится под постоянной угрозой взлома кибермошенниками. Чтобы избежать
неприятностей, обращайтесь к
профессионалам. Предприятие
CEO & Security помогает компаниям выявлять недочеты в защите информационного периметра
(веб-сайты, IT-инфраструктура, мобильные приложения). «Мы можем
показать, через какие технические
уязвимости зло
умышленники могут получить неправомерный доступ к личным данным и информации предприятий. Наша компания
помогает клиентам избежать подобных эксцессов», − подчеркнул
Александр Субботин.
Татьяна Хеккер, член Союза
журналистов Германии
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ВРАЧА О КОРОНАВИРУСЕ
И НЕ ТОЛЬКО
Редакция нашей газеты обратилась ко мне с просьбой поделиться своим богатейшим опытом работы в Москве, на Кубе и
в Афганистане, в надежде получить советы по борьбе с коронавирусом.
Начнём с того, что я врач-хирург
и никогда не был инфекционистом, но активно изучал инфекционные болезни. Когда в 1987  г.
меня попросили поработать
врачом в Афганистане, в группе
советских специалистов, передо
мной сразу встал вопрос: как защитить доверенных мне людей
в безобразно грязном, запущенном в санитарном отношении
Кабуле.
Пошёл я на рынок, где продают зелень, овощи, фрукты.
Разрезал стручок зелёного лука
и обнаружил внутри живых существ. В мясном отделе на разрезе мяса − вкрапления белого
цвета до полутора сантиметров
в диаметре. Это личинки пара
зитов. Собрал я сотрудников и
членов их семей и постановил:
зелёный стручковый лук и мясо
не покупать; фрукты мыть в проточной воде, а потом замачивать
на десять-пятнадцать минут в
3 %-м растворе уксуса, с последующим ополаскиванием водой. Мясо употреблять в пищу
только консервированное или
сублимированное, присланное
из СССР. Овощи подвергать термической обработке. За время
моей полуторагодовой командировки никто не заболел!
В Кабуле в то время встречались случаи холеры, не говоря
уж о дизентерии. Амебная дизентерия − печёночная форма
− унесла немало жизней наших
военнослужащих. Механизм заражения
фекально-оральный
(не соблюдение элементарной
гигиены).
А что же сейчас, при малоизученном коронавирусе? Как поступать с зеленью, овощами и
фруктами в Германии? Пока что
никто не даёт по этому поводу

исчерпывающей информации.
Дверную ручку рекомендуют дезинфицировать, а фрукты и овощи, поступившие из европейских стран, неблагополучных
по коронавирусу, мыть лишь
проточной водой? Покупатели
в магазинах, выбирая фрукты и
овощи, прикасаются к ним руками, причем не всегда в перчатках, могут кашлянуть и чихнуть,
и тогда они могут стать потенциальными больными.
Я бы советовал: для того, что
не подвергается термической
обработке, использовать менее
агрессивный метод без использования уксуса. Столовую ложку
пищевой соды растворить в литре воды и оставлять в ней фрукты и овощи на десять-пятнадцать минут, затем ополоснуть
проточной водой.
На днях позвонил дочери Марине и спросил, как она обрабатывает фрукты и овощи. Получил
весьма вразумительный ответ:
как человек, не употребляющий
алкоголь, она купила сорокаградусный напиток из яблок и груш,
перелила в пульверизатор и
опрыскивает купленные овощи
и фрукты после мытья под проточной водой. Спросил, почему
не водкой, она ответила, что ей
не нравится запах.
Переступив порог квартиры,
сразу же мойте руки и обрабатывайте их дезинфицирующим
раствором. Влажную уборку в
квартире проводите не раз в
неделю, а два-три раза, а если
есть больной, то ежедневно.
В обязательном порядке применяйте DanKlorix, который
имеется в продаже с чёткой инструкцией по применению и гарантией уничтожения микробов
и вирусов. Мне могут возразить:
неприятный запах. Меня в лечебном учреждении всегда сопровождал этот запах, и ничего,
остался живой. А в инфекционных отделениях запах хлорки
был до рези в глазах.
В продаже нет масок. Но ведь
их просто сшить самому. От ко-

ронавируса маска не защитит.
Но защитит от разбрызгивания
слюны во время разговора и
кашля. Не надо отказываться от
ношения маски. Я тридцать лет
носил маску, находясь в операционном блоке, а это, как минимум, четыре операционных дня
в неделю, плюс дежурства.
Надо ли делать прививку от
пневмонии? Не думаю, что она
защитит от коронавируса, но
течение болезни не будет столь
агрессивным. В Германии в любом праксисе сделают прививку
без предварительной записи. Не
надо отказываться и от прививок от гриппа.
Сегодня никто не знает, какие
лекарственные средства могут
целенаправленно избавить от
коронавируса. Используют разные сопутствующие методы лечения. Только вакцина сможет
нам помочь, но когда она будет,
пока неизвестно.
Воздушно-капельная инфекция, в том числе вирусная, всегда начинается с верхних дыхательных путей (першение и
сухость в горле, кашель). Врач из
Израиля (78) из личного опыта,
проверенного на членах своей
семьи и пациентах, предлагает
следующее: сок половины лимона смешать с половиной чайной
ложки мёда и выпить. И так повторить три-четыре раза. Лимон
можно заменить апельсиновым
соком. Кислая среда губительно
действует на вирус, так думает
доктор. Если кислота не желательна для желудка, можно прополаскивать горло. По утверждению врача, через четыре-пять
часов вы почувствуете облегчение. Так почему бы не попробовать? Вреда не будет.
Лично я при першении в горле использую эвкалипто-ментоловые леденцы в зелёной обёртке, которые продаются во всех
супермаркетах.
Любой вирус боится солнечного облучения, тепла, сухой погоды. В сырую холодную погоду
надо одеваться теплее. Просту-

Лев Белов
да − предпосылка для развития
коронавируса.
Как повысить иммунитет?
Поливитамины, овощи и фрукты, постоянные физические
упражнения − это важно. Но
есть продукт, который содержит
всё необходимое для повышения сопротивляемости любым
болезням – прополис, твёрдый
пчелиный клей коричневого
цвета. Его надо размельчить и
залить спиртом или водкой в
равной пропорции. Периодически встряхивая, ждать растворения две недели, затем процедить и пить (по чайной ложке на
полстакана молока или воды).
Пить два-три раза в день, продолжительность курса − до трех
недель. Хранить в холодном месте, срок хранения до двух лет.
Для детей можно сделать водную настойку: пол-литра воды и
пятьдесят граммов измельчённого прополиса. В течение часа
варить на водяной бане, помешивая. Пить по чайной ложке
три раза в день.
И последнее, не менее важное: страх заболеть вызывает
стресс и как следствие − депрессию, а это предпосылка, если и
не заболеть коронавирусом, то
обострить у себя хронические
заболевания, и ещё непонятно, с
каким исходом.
Лев Белов, Берлин
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МОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пятого апреля мне исполнилось 84 года. Не мне вам объяснять, бы времени выслушивать пожелачто в период карантина гостей у меня не было. Тем не менее, этот день ния друзей, и я бы не узнала, какая
рождения надолго мне запомнится.
я, оказывается, важная персона.
После обеда внучка приказала
Я живу в четырнадцатиэтажном доме в парке на берегу озера. В половине мне включить смартфон, с котовосьмого утра я со скандинавскими палками вышла к озеру, чтобы быстрым рым я управляюсь не очень умело,
шагом обойти его два раза, это примерно три километра. Бегающих и ша- и неожиданно устроила мне интергающих было мало. Пожилой мужчина приветливо поздоровался со мной нет-конференцию, в которой учаи сказал, что когда-то, во времена ГДР, он жил в нашем доме, и завязался ствовали дочка с мужем, две внучки
разговор. Услышав мой акцент, он спросил, кто я и откуда.
и правнук. Удивительные дела! Если
А меня только спроси, я очень быстро дохожу до XVI века и Данцига, от- вспомнить, что телефон в нашей
куда идут мои корни. И, о чудо, мужчина сказал: «Моя жена тоже из Дан- квартире появился только, когда
Маргарита Унру-Цыганова
цига, ее ребенком с родителями выдворили из Польши. Ведь Данциг был мне было сорок лет, а телеграммы
Пруссией, а когда Пруссию присоединили к Польше, всех немцев высели- тогда доставляли через сутки, а тели в разбомбленную Германию». Я спросила, говорит ли она на платтдойч. перь – один клик, и ты связан со всеми континентами. Чудеса! А что будет
«Конечно! – воскликнул он. − Когда мы едем на север Германии, она всегда ещё через сорок лет? Не хочу даже краем глаза туда заглядывать.
находит, с кем пообщаться. Там ведь тоже говорят на платтдойч, но немноК вечеру я наконец села за компьютер, и там опять были сюрпризы. Дочь в
го по-другому». С такой удивительной встречи начался мой день рожде- Фейсбуке написала пост, что у меня день рождения. И посыпались поздравния. И мы оба, довольные, разошлись по домам. Ему было, что рассказать ления от ее друзей и одноклассников, многие из которых и мои друзья.
жене, а мне было, о чем подумать.
А Иван Ильичев, биограф Анны Герман и, в связи с этим мой большой
Вернувшись домой, я надела нарядное платье, сделала прическу, как друг, в своем инстаграме тоже выставил пост обо мне, и там посыпались
будто ждала гостей, накрыла красивый и вкусный завтрак, вскрыла банде- поздравления, очень добрые и трогательные. Много поздравлений было
роль, которую мне прислала внучка. Это оказалась прекрасно оформлен- из Польши. Ведь за последние четыре года мы с Иваном побывали в Польная фотография моего улыбающегося правнука.
ше четыре раза. На вечерах памяти Анны Герман в Зеленой Гуре, Варшаве,
Портрет в рамке я поставила на стол, и только присела, как в дверь Сопоте, в Русском доме культуры при Российском посольстве я выступала
позвонили. Открыла дверь − никого. А на пороге в вазе стоит чудесный с воспоминаниями.
букет! Цветы от моих детей и внуков из Кельна принесли «бесконтактно».
Благодаря Ивану, я выступала также в Московском доме ученых, на
Рядом с портретом поставила я букет цветов. Наконец, села за стол, фестивалях Анны Герман в Минске. У меня появилось много знакомых в
налила рюмку хорошего красного вина и празднично позавтракала. Я на Польше, Белоруссии, России. И получить поздравления от них в это непроэтот день хотела пригласить минимум пятнадцать гостей, и все знают, что у стое время было особенно приятно.
меня обязательно будет плов. Но гостей, естественно, пришлось отменить.
Кто-то пожелал мне дожить до ста лет. А что? Надо только настроиться.
А вот плов я не отменила. Приготовила все, как положено. Только барани- В Германию мы привезли нашу 96-летнюю тетю, и она скончалась на 101-м
ны не было. Пришлось готовить из индюшатины. Знающие люди понимают, году жизни, в светлом уме. А жила она в трех веках: родилась в 1899-м,
что плов из индюшатины − это не плов, ну а несведущим этого не понять. прожила весь двадцатый век и скончалась в январе 2001-го. А вот матушПлов получился золотистый и душистый. И, как было заведено у нас в ке нынешней британской королевы Елизаветы II это не удалось. Наверное,
Узбекистане, я разнесла его по своим немецким соседям, чем их очень потому что она не пережила революцию, гражданскую войну, не пряталась
удивила. В ответ двое положили мне под дверь букеты тюльпанов. Бескон- в скирде сена от банды Махно, ее не раскулачивали, не высылали в Ситактно и анонимно.
бирь, а потом − пожизненно в пустыню Кызылкум. А в этой пустыне я была
С утра начались звонки из ближнего и дальнего зарубежья, из моего лю- вместе с тетей, так что тоже закалилась.
бимого Ташкента, ну и из Германии, конечно. В связи с карантином звонЧем старше я становлюсь, тем глубже понимаю: мои года − моё богатство.
ков было больше, чем обычно, и я даже рада была, что дома одна и могу И чем ты старше, тем богаче. В каждом возрасте можно быть счастливой!
разговаривать, не торопясь. Если бы в доме были гости, у меня не было
Маргарита Унру-Цыганова, Хемниц

ЗА ДЕНЬ ПОБЕДЫ Я НЕ ПЬЮ
Как хорошо я помню этот случай –
А было это будто бы вчера.
Я расскажу, и даже если тучей
Набросится весь мир, – давно пора!
То было на заре восьмидесятых.
В командировку в Киев на три дня
Я прилетел. В апартаментах знатных
Я номер получил: спасла родня.
И в номер мой (уже был поздний вечер)
Смешного подселили старика.
Он предложил по рюмочке за встречу.
Мы выпили по стопке коньяка
И завязалась дружная беседа:
Откуда и куда, туда-сюда,
Зачем я здесь, под праздник Дня Победы,
И был ли за границей, и когда?
Я пояснил: «Какая заграница?
Этнический я немец, вот беда.
A заграница даже мне не снится.
Спасибо, что летаю хоть сюда».
Я рассказал о том, как жил в Сибири.
Спросил он, был ли я на целине.
А мне поведал он, как был в Каире,

И что немного пишет о войне.
Так о войне продолжили мы тему:
Старик четыре года воевал.
Он на картоне рисовал мне схему,
Как «языка» в разведке добывал.
Тут ветеран налил ещё по стопке:
«Сейчас за тех мы выпьем, юный друг,
Кто уцелел в ужасной смертной топке
И кто погиб...» И я ответил вдруг:
«Давайте лучше выпьем за победу!» −
«Нет, за победу я, сынок, не пью!
Её не существует...» И поведал
Старик мне философию свою:
«Ну, что ты, ну какая там победа –
В войне все проигравшие, поверь:
И тот, кто руку поднял на соседа,
И тот, кто в победителях теперь.
Кто матерям залечит сердца раны,
Утешит обездоленных сирот?
Уж точно, не вожди и не тираны
Утешат настрадавшийся народ!»
...Мы с ветераном визави сидели,
Но дальше говорили о весне.

Лишь утром оказался я в постели
И быстро утонул в глубоком сне.
Проснулся же, когда давно в зените
Светило солнце, согревая день.
«Мой юный друг, я вижу, вы не спите.
Скорей вставайте, прогоняйте лень!» –
Услышал за спиной я голос деда
И вспомнил наш вчерашний разговор,
И что сегодня праздник – День Победы.
А что вчера? Был просто пьяный вздор?…
Я обернулся, чтоб спросить об этом,
И обомлел: Геройская Звезда
Висела на наглаженном жакете.
Промолвил вслух я лишь: «Вот это да-а-а!»
А ветеран нисколько не смутился,
Своё лицо в усмешке искривил,
Задорно подмигнул, со мной простился
И по делам на «Волге» укатил.
А вечером он подарил мне книгу
Про юность партизанскую свою
И подписал: «Жизнь – миг, подобна мигу!
Но за победу – всё равно не пью!»

Виктор Гергенредер, Франкфурт-на-Майне
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ГЕРМАНИЯ И ДРУГИЕ НАРОДЫ
Окончание.
Начало см.: «НЗ», № 4/2020
во Второй мировой войне
В годы Второй мировой войны
экономика Германии остро нуж
далась в новых рабочих руках.
Выход был найден в вербовке
рабочих в оккупированных областях и нейтральных странах.
В результате этого мероприятия
в Германию прибыли миллионы
рабочих-иностранцев, которые
чаще всего имели право свободного передвижения по стране и
жили так же, как и остальное немецкое население. Это приводило людей разных национальностей к общению с немцами.
Конечно, надо учитывать, что
тогда действовали строгие законы военного времени, но иностранцы не были поставлены
в исключительное положение,
местное немецкое население
жило тогда так же тяжело. С одной стороны, для людей, которые долго были безработными,
отправка в Германию означала
улучшение их материального
положения. С другой стороны, многие, особенно молодые
люди, ехали в Германию из любопытства.
Иначе обстояло дело с так
называемыми восточными рабочими, или остарбайтерами,
которых отправляли в Германию
из оккупированных областей
Советского Союза. Обращение
с ними при сборах, погрузке,
транспортировке и в самих трудовых лагерях было порой недостойным человека. Именно к
этим рабочим относится вошедшее после войны в употребление слово «угнанные». После
окончания войны большая часть

их была репатриирована в Советский Союз и подверглась там
репрессиям.
Наиболее тесные связи существовали у немцев с народами
союзных с Германией стран −
Италией, Финляндией, Венгрией, Словакией, Хорватией, Румынией и Болгарией, а также с так
называемой Голубой дивизией,
добровольческим испанским
соединением, сражавшимся
на Восточном фронте. Солдаты
союзных государств имели возможность знакомиться с немецким гражданским населением во
время транспортировки войск
через Германию, а также во время отдыха и проезда на родину
в отпуск.
Другое положение было у добровольцев из стран противника, которые целыми частями, а
иногда и в одиночку выступали
на стороне немецкой армии. По
этой причине война приобрела
характер гражданской войны.
Большинство добровольцев из
стран Западной Европы шло на
Восточный фронт только потому, что видело в этом долг
западного человека, шедшего
спасать западную цивилизацию
от коммунизма. Так, в дивизии
«Викинг» сражалось много норвежцев, а также солдат так называемого «Свободного корпуса
Дания» (Frikorps Danmark) под
командованием своих кадровых
офицеров.
Одна крупная дивизия состояла из голландцев. Из валлонских
добровольцев была создана
целая бригада. Специальная во-

Работница-остарбайтер, занятая на токарном производстве в концерне IG
Farbenindustrie AG, 1941 г. Foto: Bundesarchiv, Bild 146-2007-0074 / CC-BY-SA 3.0

Немецкий агитационный плакат, посвященный вербовке остарбайтеров,
до 1944 г. Фото: Википедия, обществ. дост.
инская часть была сформирована во Фландрии. На Восточном
фронте сражался также отдельный французский батальон.

Даже после того, как Италия,
Венгрия и Румыния вышли из
союза с Германией и объявили
ей войну, многие итальянские,

Генерал Власов инспектирует солдат РОA, 1944 г. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-N0301-503 / CC-BY-SA 3.0
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венгерские и румынские части
продолжали сражаться на стороне немцев, некоторые из них
− против собственных партизан.
В Югославии, кроме хорватов, на
стороне немцев остались сербские соединения, воевавшие как
против королевских, так и против партизанских отрядов.
Мужчины немецкого происхождения из Юго-Восточной
Европы, т.е. фольксдойче, попадали большей частью в дивизию
«Принц Евгений». В эту же дивизию входила одна боснийская
часть, она была ни хорватской,
ни сербской, ни югославской, а
называлась общим именем дивизии.
Положение латышских, эс
тонских и западноукраинских
солдат, воевавших на стороне
немцев целыми дивизиями, не
отличалось от положения других добровольцев. Они считали, что воюют за независимость
своей родины. Из тех же соображений к немцам переходили
добровольцы из закавказских и
среднеазиатских советских республик, а также добровольцы
от малочисленных национальных групп Советского Союза.

Воинские части были сформированы из представителей почти всех национальностей СССР:
армян, азербайджанцев, грузин,
узбеков, казахов, киргизов, туркмен, украинцев и т.д. Среди них
был большой казачий корпус.
Эти части воевали на Восточном
фронте, в Югославии, Италии и
даже на фронте вторжения союзников на Западе. В целом на
стороне немцев на Восточном
фронте сражалось около миллиона добровольцев из стран противника.
Особое место среди добровольцев занимала Русская освободительная армия (РОА) под
командованием генерала Власова. Из-за отсутствия у немецкого
командования ясной военно-политической цели на Востоке, в
отношении этой армии укрепилось глубокое недоверие. РОА
практически не воевала. Власовцам так и не был дан шанс совершить то, что было заложено в ее
названии.
Кроме войсковых частей из
граждан Советского Союза, в
обозах и тыловых службах немецкой армии служило много
русских, украинцев и др. Не-
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мецкие фронтовые войска и
служба тыла на Востоке были
бы не в состоянии продолжать
борьбу в течение долгого времени, если бы значительная
часть населения не работала на
немцев и не помогала немецким войскам.
Когда война окончилась,
многие из тех, кто сражался на
стороне немцев, разделили общую участь немецкого народа.
Западные державы передали
Советскому Союзу большинство
бывших советских солдат, носивших немецкую форму. Многие
жители центральных областей
Восточной и Юго-Восточной Европы, сотрудничавшие с немцами, стали беженцами, изгнанниками, эмигрантами.
Всё, рассказанное в этом моем
очерке, имело очень большое
значение для судьбы этнических
немцев в различных странах
Европы. Им пришлось «расплачиваться» за всё совершенное
и несовершенное Германией.
Без приведенных в этом очерке
сведений невозможно понять их
послевоенных судеб.
Иоганн Бартули
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притоками − Верхней Тунгуской
(Ангара), Подкаменной Тунгуской
(в этих местах в 1908 г. упал Тунгусский метеорит, зарево от которого было видно даже на Западном Урале) и Нижней Тунгуской
− согревают и отодвигают льды
Северного Ледовитого океана.
По пути, подплывая к Ангаре,
Егор и Антонина Гамм услышали
легенды об этой единственной
непокорной дочке Байкала, в который впадает 360 рек, а вытекает лишь одна Ангара.
Енисейск
Отец сибирских городов, со
светлыми, красочными домами,
в прошлом − столица края, расположен чуть выше впадения
Ангары. Город связан с именами
декабриста Михаила Фонвизина,
а также землепроходцев Семена
Дежнева, Ерофея Хабарова, Витуса Беринга, норвежского полярного исследователя Фритьофа
Нансена.
В прошлом здесь использовались золотоносные рудники,
развивалась соледобывающая
промышленность. Теперь город
потерял промышленное значение, но сохраняет архитектурное
своеобразие, заложенное петербургскими зодчими.
В таёжных местах, где летом
бывает довольно жарко, люди занимаются огородничеством (выращивают даже томаты и арбузы),
рыбной ловлей, охотой.
Енисей меняет свою ширину и
скорость течения в зависимости
от рельефа местности. В прежние
времена в районе Подкаменной
Тунгуски приходилось переправлять товары волоком, потому
что русло резко сужалось. Но со
строительством Красноярской
ГЭС судоходству нет препятствий.
Туруханск и Игарка
Туруханский край известен местом ссылки Сталина, Свердлова
и др. При советской власти над
домиком, где жил Сталин, взлетело ввысь стеклянное здание помпезной архитектуры. На огромном фундаменте возвышалась
скульптура вождя. Пассажиры теплоходов должны были сходить
на берег и отдавать ему честь. В
1953 г. Н.Хрущёв распорядился
уничтожить этот комплекс.
Памятник Сталину долго лежал
на дне реки, и грозными очами
поверженный вождь наводил
страх на жителей. Со временем
памятник постепенно покрылся
илом.
Город Туруханск возник на месте зимовья охотников на соболей, куниц. Позднее были откры-

ты солевые ключи и жилы. Но в
настоящее время соль добывают
в Салехарде, в устье Оби, где её
значительно больше и залегает
она крупными пластами. А Туруханск приходит в упадок: не
мощёные улицы, потемневшие
рубленые дома и церкви. Кстати,
по течению Нижней Тунгуски снимали кинофильм «Угрюм-река».
Сейчас люди живут здесь браконьерской рыбалкой, огородами и охотой. Зимой морозы
доходят до минус шестидесяти, а
летом − сильная жара.
Дальше круизные теплоходы
заплывают в Заполярье. Солнце
летом только на час заходит за
горизонт. Зимой появляется тоже
на час.
Игарка − ворота в Северный
морской путь и перевалочный
пункт перевоза леса и другой
продукции вглубь материка, из
Сибири в Европу и европейскую
Россию. В настоящее время население порта значительно сократилось. Всюду ощущается
запустение: сломанная техника, развалины домов, разбитые
дороги, умирающий город. Но
музеи, краеведческий и вечной
мерзлоты, содержатся руками
энтузиастов в достаточном порядке.
Объект № 503
В 1943 г. немецкий крейсер «Адмирал Шеер» потопил несколько
советских кораблей и в течение
двух часов обстреливал гражданские суда в Енисейском заливе
Карского моря. Береговая линия
в этом месте не защищена. В море
рыскали гитлеровские подлодки.
По приказу Сталина, в этих местах должны были построить самую северную железную дорогу,
соединяющую Салехард, в устье
Оби, с Игаркой, что должно было
защитить всю береговую зону Сибири и Урала до Воркуты.
Но устья Оби и Енисея сплошь
покрыты болотами, речушками,
полыньями, а летом − тучами
комаров. Совершенно непригодные условия для жилья. Строители-заключённые спасались
от гнуса, обмазывая тело дёгтем.
Несмотря на все эти трудности,
завоз материалов для строительства начался в 1949 г. Однако со
смертью Сталина строительство
было прекращено. Так и остался
проект − мерзостью запустения.
Дудинка и Норильск
Дудинка − столица полуострова
Таймыр, выход на водные пути из
индустриального гиганта Заполярья, Норильского комбината. Отсюда вывозят древесину и другие

грузы в море Лаптевых и Карское
море, а также на восток, в Восточно-Сибирское и Охотское моря, в
Японию. Из Норильска идёт железная дорога в Дудинку.
Норильск − индустриальный
город с хорошими дорожными
покрытиями, дома многоэтажные, причем разной окраски,
чтобы в заполярную ночь жители легко находили своё жилище.
Зима длится здесь девять месяцев, летом ползёт грунт, и вокруг
− бесконечная тундра с низкорослыми деревьями.
Интересно возникновение
этого города: купец Сотников в
1863 г. запросил у губернатора
края разрешение на постройку
деревянной церкви. Соорудил
небольшую доменную печь для
выплавки металла. В годы советской власти это маленькое
предприятие превратилось в
гигант горно-металлургической
промышленности. Никель, титан,
вольфрам, медь, другие редкоземельные минералы, уголь − богатства этого края.
«Отпускные заметки» Егора
Гамма увлекают читателя, как
приключенческий роман. Особенно хорош экскурс автора по
реке Лена.
По Лене
Река Лена, протяжённостью 4.400
километров, берёт начало в семидесяти километрах от Байкала,
на Лено-Ангарском плато. Ежегодно река приносит в Северный
Ледовитый океан столько пресной воды, сколько вместе взятые
реки − Волга, Нева, Урал, Северная Двина, Печора. Вода в Лене
чистая, поблизости нет автотрасс,
атомных электростанций, и поселений гораздо меньше, чем в
любой другой местности, даже по
Оби и Енисею.
Своей начальной узкой лентой
Лена протекает по южной части
Красноярского края, при входе в
Якутию вплотную приближается
к Нижней Тунгуске, притоку Енисея. Этим пользовались русские
казаки-колонизаторы, волоком
перетаскивая свои лодки.
По Якутии Лена течёт широко, размывая податливый грунт.
Самый крупный город на Лене −
Якутск. Многоэтажные дома стоят
здесь на сваях, вбитых в вечную
мерзлоту. Самое сильное впечатление от города − музей мамонтов. Хотя кости этих ископаемых
животных находят по всему северу Сибири, музей в Якутске − уникальный.
Почему погибли мамонты – до
сих пор загадка. В желудках гигантов находят не переваренную

траву и другую растительность.
Внезапная вселенская катастрофа
или нечто иное? Находят целые
туши животных, испытатели даже
собирались осеменить слоних, в
попытках возродить гигантов.
Уникальное творение природы − знаменитые Ленские столбы. Как предполагают учёные,
примерно 530 миллионов лет
назад морское дно в этом месте
поднялось, и на поверхности
земли оказались известняковые
столбы, покрытые органическими отложениями, донной растительностью. Под действием
солнца и ветра они постепенно
разрушаются, обрастают земной
растительностью. Весной покрываются зеленью, цветущей черёмухой, затем и ягодниками. Освещенные солнцем, столбы меняют
окрас в зависимости от времени
года: от ромашек и других цветов
− в светлые тона, от малинника −
красные, от черники и смородины − тёмно-синие. Зимой вершины покрывает снег.
В Якутии находится северный
полюс холода Оймякон, на котором установлен рекорд минусовой температуры − 74 градуса.
Здесь даже ртуть замерзает, из
неё можно лить пули, рубить её
топором.
За Полярным кругом Гаммы
увидели диких северных оленей,
очень маленьких, по сравнению с
теми, на которых ездят северяне.
Вообще, животный мир северной
части Якутии богат: зайцы, песцы,
лисы, волки, даже завезённые
сюда овцебыки. Конечно, много
птиц, а в притоках Лены − разной
рыбы.
С горечью отметил Егор Гамм
слабое развитие промышленнохозяйственной структуры Якутии.
Не развита здесь транспортная
система: нет разветвлённых автомобильных и железнодорожных путей, потому что Сибирь с
давних пор заселялась либо по
трактам, либо по железнодорожной магистрали. Якутия слабо заселена. Даже на такой полновод
ной реке, как Лена, пишет автор,
очень редко встречались транспортные баржи.
Якутия богата природными
углеводородами, золотом, алмазами и другими полезными
ископаемыми, таёжным лесом и
его дарами, пушниной. Всего не
перечесть, а используется − крохами.
Мне хочется, чтобы читатели
нашей газеты обратили внимание
на размышления неординарного
человека, заинтересовались его
книгами.
Валентина Раймер, Берлин

22 • МАЙ 2020

МОЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ МАМА
Моя мама − Полина Христьяновна Фельхле − родилась на Кавказе в апреле 1926 г. Она была
одной из одиннадцати детей,
из которых умерли все, кроме
Полины и ее младшей сестры
Галины.
Рано, в девять лет, она осталась
без отца и должна была, как старшая в доме, заботиться о хозяйстве. Их мать Эмилия в пять часов
утра уходила на полевые работы. А Полине нужно было полить
грядки, сварить еду и покормить
младшую сестрёнку, принести
воды из колодца, вымыть посуду.
Девятилетняя девочка справлялась, хотела помочь матери.
В посёлке Ванновское на Кавказе Полина окончила семь классов на немецком языке. В посёлке было педучилище, и девочка
мечтала стать учительницей. Но
ситуация в стране уготовила ей
другую судьбу.
Началась война. Шестнадцатилетнюю Полину отправили в
трудармию в Сибирь. Работа под
охраной на заводе, где изготавливали сорокакилограммовые заготовки для фронта, на станке, как
говорили девочки − на мокрой
сепарации. Точили заготовки, а
на детали постоянно лилась вода.
По двенадцать часов за станком,
работали по сменам, на обед получали баланду и паёк чёрствого
хлеба.
Когда моя бабушка Эмилия,
мать Полины, вышла на Урале
замуж за Андрея Фельхле, его
сын − тоже Андрей, сводный брат
Полины, стал хлопотать о вызове
девушки из трудармии. Она приехала к нему, и молодые люди поженились.
Андрей работал шахтёром после трудармии, где в Томске был
на лесоповале. Одного за другим родила Полина четверых детей. Первенец умер сразу после
рождения, над другими тремя
хлопотала и заботилась вся семья.
На шахте работали Андрей и
сестра Галина, взрослые все ещё
получали хлебный паёк. Осенью
собирали колоски, свеклу, картошку. Когда отменили комендатуру, решили они переехать в Казахстан. На тридцать лет осели на
станции Апановка Кустанайской
области. Здесь у них родилась
ещё одна дочь; все дети окончили школу.
Мама хорошо пела, а отец прекрасно играл на гармони. Ни один
юбилей, ни одна свадьба на улице не обходились без них. Мама

Валентина Штро-Фельхле
была заводилой на танцах, запевалой. Популярны тогда были
вальсы, танго, польки и, конечно, не обходилось без дробушек.
Мы, ребятишки, слушали, как под
ногами танцующей как бы поезд
медленно набирал ход. Потом всё
быстрей и быстрей, и вот он уже
мчался с огромной скоростью, а
навстречу бешено стучали другие колёсами. Начиналась общая,
так называемая дробная пляска.
Мама нас тоже учила петь и
танцевать. Мы с удовольствием
выступали в клубе под руководством школьного баяниста Антона Францевича Ваннера. Зал всегда был полон – и без нашей мамы
не обходилось ни одно торжество. К праздникам мы тщательно
готовились: наряжали маму, причёсывали и укладывали её прекрасные локоны.
Платья в то время шили из
штапеля, креп-жоржета, в школу
на собрание она надевала габардиновый костюм. Для домашней
одежды годился ситец, а зимой
− бумазейка. Мама очень следила за собой и нас учила этому:
«Der Mensch ist das, was er aus sich
macht!»
Когда отец попал в аварию,
он месяц лежал без сознания в
больнице на станции Кушмурун.
Мать оставила всё хозяйство и
детей бабушке и сестре, и месяц
не отходила от него. Смачивала
губы водой, поила из чайной ложечки, протирала его влажной
тряпочкой вместо мытья, смазывала кожу кремом и т.п. Взяла все
деньги из дома и пошла к врачу:
«Доктор, вы знаете, какие лекарства нужны. Закажите, я всё оплачу!» Врач отвёл её руку и сказал:
«Железнодорожные больницы
лучше городских. Я постараюсь
сделать всё возможное. Наберёмся терпения!»

Через месяц отец пришёл в
себя, но остался инвалидом. И
ещё год она берегла его и ухаживала дома за ним, пока он сам
стал полоть картофель, поднимать воду из колодца, делать посильную работу дома. А мама отворачивалась и вытирала, чтобы
никто не видел, слёзы радости,
что он остался жив.
Мама всегда помогала отцу
строить дом, когда они переезжали, всего они построили шесть
домов. Прекрасно штукатурила,
и её приглашали на сезонные работы по строительству. Она брала
своих подруг, Марию Красноярскую и Розу Бреккель, и получалась целая бригада отделочников.
Но этот доход был непостоянным. Поэтому она устроилась в
совхоз имени Г.Д.Вачасова на весовую, расположенную на станции Апановка. Мама взвешивала
уголь и выписывала водителям
накладные.
В железнодорожный тупик
загоняли вагоны с углём, предназначенным для двух совхозов
– имени Г.Д.Вачасова и «Знамя
Советов». Но прежде вагоны надо
было разгрузить, и мама брала
меня и брата, и вставала на разгрузку сама. В каждом вагоне
было пять люков, мама открывала их, и мы радовались, что почти половина угля высыпалась на
площадку под откос. Потом мы
забирались в вагон и орудовали
совковой лопатой. Домой приходили в чёрной угольной пыли.
Мать сразу топила баню, и чернота отмывалась. Как хорошо было
чувствовать после бани приятную усталость!
Зимой мама много вязала:
носки, рукавички, свитера, шапочки, жилеты, шарфы, береты.
«Сперва всем правнукам свяжу
носки, потом внукам, а уж после
них вам», − говорила она. Правнуков у неё было пятнадцать,
девять внуков, четверо родных
детей, а ещё зятья и сноха. Мама
никого не обделяла! Поэтому никто не удивлялся, когда живущая
в разводе с первым мужем и уже
замужем за другим, приезжала к
ней дочь в гости − втроём. И разведённый муж не отходил от нее,
приговаривая: «Мама! Мама!» −
и подставлял стул, чтобы мама
села, и ухаживал за ней за столом.
«Я его уважаю, мало ли что у них
там было, − говорила мама, − а
для меня он хороший человек».
Удивительно! Не в каждой семье
так бывает.

Мама всегда много читала,
смотрела телевизор, ходила в
церковь, а когда в девяносто лет
ходить уже далеко не могла, смотрела богослужение по телевидению. И когда осталась без мужа,
всё равно находила себе занятие.
Прочитав в газете, что пожилые
женщины собираются в Бад-Наугайме раз в неделю, чтобы вязать
шапочки, рукавички и прочие
вещи для детей, оставшихся без
родителей, попросила нас возить
её на эти собрания, да и дома вязала, созваниваясь и отправляя с
кем-нибудь готовые вещи.
Я удивлялась её способности
находить занятие и быть полезной не только своим родственникам. Она даже в девяносто лет говорила: «Я так хочу жить!» − брала
роллатор и шла гулять.
Но однажды мама сказала:
«Видно, и моя очередь пришла!
Кто хочет, приходите попрощаться!» Она ушла 31 августа 2019 г. на
девяносто третьем году жизни.
Только одно утешает: мы делали всё возможное, чтобы она
жила подольше. Многое я могу
рассказать об этой удивительной женщине, которая никогда
не скандалила, ни с кем не ругалась, была настойчивой и добросовестной, всеми любимой и
уважаемой. Когда я начала писать
книгу о миграции немцев в Россию и другие страны, она обещала помочь и называла фамилии
тех, кто может рассказать об этом,
поделиться фотографиями из
своего архива. И когда я звонила
и говорила, что мне надо, добавляя: «Ich bin die älteste Tochter der
Pauline Felchle!» − отказа никогда
не было.
Иногда щемит сердце, так хочется увидеть маму, поговорить,
мне так ее не хватает − советчицы, друга, интересной собеседницы, красивой и умной женщины.
Светлая память ей от нас и всех,
кто её знал.
Умерла заболевшая
старая мать.
И не стало друга, семьи…
Жди − не жди, только сны.
Не позвонит, не позовёт,
Не попросит, не подойдёт…
Явью спешно: никто не ждёт.
Не тревожь. Не звони. Не жди.
Никто не придёт.
Валентина Штро-Фельхле,
Фридберг

Книги автора можно заказать по
тел. 015153215743 или 017676756911.
E-Mail: valentina481@gmx.de
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ИСТОРИЯ СЕЛА НЕЙФЕЛЬД
Без прошлого невозможно построить будущее. Мои воспоминания я посвящаю моему
народу, пережившему две депортации, а также моим детям,
внукам и правнукам. Через минуту наступит будущее, а ещё через минуту оно уйдет в прошлое.
Поэтому цените время, которое
никогда не повторится.
В апреле 1864 г. в окрестностях
Гамбурга был рожден и крещен
мой прадед Юлиус Наумбург, о
чем свидетельствует архивная
запись в церковной книге. Нам не
известны пути, которые привели
его на Украину. Известно лишь,
что семья маминого отца жила
в Волынской губернии, где была
большая немецкая колония. Они
жили в достатке, пока Первая мировая война не нарушила размеренный цикл их бытия.
В 1916 г. немецкое население
Житомирской и Волынской губерний попало под первую депортацию. В 1941-м началась Вторая
мировая война, теперь между
Германией и СССР. И снова немецкие поселения попали под депортацию.
А тогда, в 1916-м, семь семей,
погрузив свой скарб на подводы,
вынуждены были покинуть хорошо освоенные, плодородные
украинские земли. Одна часть семьи моего прадеда отправилась,
по предписанию, в сторону Пярну (Эстония). А семья моего деда,
Яна Наумбурга, с шестью другими
семьями была направлена в Сибирь, в Омскую губернию. Они
ехали в полной неизвестности,
никто не знал, какие испытания
им придется пережить. Почти через полгода, но ещё до первых
сильных морозов, им удалось
добраться до Омской губернии и
вырыть землянки. В них они прожили свою первую сибирскую
зиму.
Весной переселенца по фамилии Нейфельд отправили искать
свободные земли. Вскоре он оказался на железнодорожной станции Ольгино на Транссибирской
магистрали. Название станция получила по имени дочери царя Николая II. Нейфельд нашел свободную землю около этой станции и
рабочего поселка Москаленки.
Деревня располагалась в четырех километрах от Москаленок, а
от Омска − в ста километрах. По
железной дороге было удобно
доехать до города. Земля осталась от сбежавшего колчаковца,
и местная власть продала им эту

Адолина Гордон с родителями
землю. Впоследствии село назвали Нейфельд.
Основателями нашего села
были семьи Нейфельда, моего
деда Наумбурга, Шаца, Штефана,
Щербины, Регира, Радонса. У меня
и у многих немцев в России и переселенцев из России в Германию
место рождения − село Нейфельд
Омской области.
Поселенцы привезли с собой
много хозяйственного инвентаря
и жили сначала маленькой коммуной. Купили сеялки, плуги, веялки,
бороны. Было много хозяйственной утвари, привезенной еще из
Германии: маслобойки, мясорубки, колбасницы, швейные машинки и многое другое. Купили мельницу и пользовались всем этим до
самой коллективизации.
Семья Регир приобрела еще
одну мельницу в Называевке. Они
основали также первые сады в
этой местности, селекционировали и районировали лучшие,
морозоустойчивые сорта яблок,
семена которых привезли с Волыни. Среди них были и скороспелки, вкусные, больших размеров.
Яблоки хранили в погребах, выкопанных глубоко в земле, поддерживая там постоянную температуру. Эти погреба тоже построил
Регир. Фрукты и овощи хранились
там до весны.
Сады обсадили тополями, как
плотным забором. Тополя ограждали сад от ветров, задерживали
снег, сохраняя плодовые деревья
от вымерзания. Детьми мы лазили
в этот сад за грушами, вишней и
яблоками. Вкус яблок, прозрачных
почти до зерен, я помню до сих пор.
Так создавалась история села
Нейфельд, и труды наших земляков остались на земле. Эти тополя
и сады, конечно, восстановленные, живут и сейчас.
Приближались годы коллективизации и раскулачивания. Семья
Регир тоже вступила в колхоз, где

глава семьи работал кладовщиком. Наступили тяжелые годы репрессий, и семья Регир лишилась
мельниц, садов и всего, что они
нажили усердным трудом. Всю
семью выслали на Север, в район
Колымы, объявив их «вражескими
элементами» и «эксплуататорами». Другие шесть семей переселенцев, увидев, что случилось с
Региром, подарили своё имущество колхозу и таким образом,
возможно, спасли свою жизнь.
Впоследствии дочери Регира,
вернувшись в село, рассказали,
что их отца загрызли в лесу дикие
звери. На месте их дома в 1950-х
годах построили школу, а в одичавшем саду школьники находили еще вкусные яблоки. Мы с сестрой часто приходили к отцу на
колхозный двор, где он работал
учетчиком. Он показывал нам технику, принадлежавшую нашему
деду. Даже в 1960-х годах колхоз
работал на технике основателей
села. Отец нам многого не мог
объяснить, да и мы не могли понять, как эта конная сеялка могла
быть нашей, т.е. дедовской. Первым бригадиром был Хильц, его
жена была учетчицей, и они со
всеми наравне трудились на полях колхоза.
В каждом немецком поселении говорили по-немецки, но на
диалекте, причем диалекты отличались. В семьях разговаривали на том диалекте, откуда были
родом их предки. Вероятно, поэтому сохранялась клановость.
Не одобрялись браки, созданные
парами, говорящими на разных
диалектах.
Мама однажды вспомнила эпизод из колхозной жизни. Колхозники копали картошку в двух километрах от села Нейфельд. День
был очень холодный, шел снег,
дул сильный ветер. Люди замерзли, падали с ног. Мама наблюдала,
как её мать, моя бабушка, налива-

ла в тазики горячую воду, чтобы
согреть руки и ноги работников,
ставила горячий чай, чтобы напоить тех, кто дошёл, буквально
дополз до их дома. Это так поразило мою маму, что она подумала:
«Зачем работать в колхозе, если
там можно так замерзнуть? Зачем
отец вступил в колхоз?»
Действительно, времена были
очень трудные. Трудодни начисляли, но зарплаты не было, работали за палочки, а в конце года
подсчитывали трудодни. В уставе
колхоза, написанном ещё в конце 1929 г., сохранилась характерная деталь: нужно отработать 280
дней за год. Так, в моей трудовой
книжке есть запись 1992 года о
том, что я отработала «необходимый минимум 280 дней за год».
Таким образом, за шестьдесят с
лишним лет устав колхоза не изменился! Многое осталось без изменения, как приговор.
Первые деньги и паспорта колхозники увидели в 1960-е годы.
Немецкие переселенцы были,
как крепостные. За пределы села
разрешали отлучаться только по
справке из сельсовета. До 1956 г.
мы были под комендатурой. Всё
это накладывало на жителей села
Нейфельд особые ограничения,
отличные от жителей рядом расположенного совхоза.
Как же выживали люди в таких
условиях? Расчет производили
следующим образом: после обязательного выполнения и сдачи
госплана и засыпки посевного
материала, остатки произведенной продукции делили на выработанные трудодни. Потом каждый колхозник получал, согласно
отработанным трудодням, оплату
натурой. Туда входила часть всего, что производилось в колхозе:
зерно, солома, овощи, фрукты. На
собраниях колхозников кипели
страсти, дело иногда доходило до
драки. Но каждый получал то, что
заработал за год. Затем полученные натурпродукты колхозник
обменивал у государства (госзакупка) на ткани, обувь, верхнюю
одежду и всё, что нужно было в
хозяйстве. Люди приспосабливались к этим условиям. Рачительность и смекалка помогали пре
одолевать невзгоды.
Примерно так жили все сельские жители страны. Но благодаря
тому, что умели беречь хорошее
во всём, сохранялись сёла, формировались условия для поддержания национальной культуры,
языка, обычаев, идентичности.
Адолина Гордон, Квакенбрюк
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УНИЗИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА
В начале 1950-х годов, после
длительной дискриминации,
юношей немецкой национальности снова стали призывать в
армию. Но оружие доверили не
сразу.
В столыпинских вагонах с решётками отправляли парней
призывного возраста из немецких деревень восстанавливать
разрушенное войной хозяйство.
Должно было пройти ещё несколько лет проверок и испытаний, прежде чем власти наконец
разрешили нашему брату служить в боевых частях.
В ноябре 1957 г. подошёл и
мой черёд собираться на службу.
Многие мои сверстники на вопрос: «В каких войсках желаете
служить?» − отвечали: «Куда пошлёт Родина!» Но я уже определился: попрошу отправить меня в
Морфлот! Увлекала меня романтика дальних плаваний, возможность увидеть другие страны. Мы
завидовали парням из соседних
русских деревень − они появлялись на наших молодёжных вечеринках в морской форме.
Для службы в этих войсках у
меня были все данные. Окончил семилетку, а в то время это
было серьёзное образование.
Слесарничал, значит понимал
толк в технике. До армии успел
окончить курсы шоферов и поработать по специальности.
Производственная характеристика без помарок. На груди −
значок спортсмена-разрядника.
Числился в передовом отряде
советской молодёжи, то бишь
был комсомольцем.
Однако моему желанию не
суждено было сбыться. Военкомовская медкомиссия остудила мой юношеский пыл. В
моём молодом организме нашли «целый букет» болезней и
признали негодным к службе
на всех надводных и подводных
плавсредствах. «Тебе, молодой
человек, выше своего пупа в
воду заходить опасно», − съязвил военком Скворцов, верзила
двухметрового роста с голосом,
похлеще чем у Левитана, известного тогдашнего диктора всесоюзного радио.
Вердикт комиссии меня ошарашил. Сколько себя помню, на
здоровье никогда не жаловался, и вдруг такое решение… Но
вскоре мне всё стало ясно. Когда
с юношами из немецких сёл комиссия проделала то же самое,
я понял, что причиной отказа

было не наше здоровье, а судьба
− родиться немцами.
На службу в Морфлот, как мне
известно, российских немцев
стали брать лишь с 1964 г., да и
то далеко от берега не отпускали − вдруг сиганёт немец в нейтральные воды или причалит к
берегам распроклятой Америки? И тогда западная пропаганда
растрезвонит об этом случае на
весь мир. Подумать страшно!
Однако уже в 1967 г. призванные в армию из моей деревни
Александр Гонштейн, Александр
Дейграф, Фёдор Готфрид, Александр Рейм, Александр Кнауб и
другие несли боевое дежурство
на кораблях и атомных подлодках далеко от границ СССР. Постепенно жизнь менялась к лучшему, но полного равенства всех
наций я так и не увидел.
Курс молодого бойца я прошёл в Павлодарском авиационном училище. По дороге подвыпивший старшина сообщил нам,
шестнадцати новобранцам, что
после карантина нас отправят
служить за границу. От этой новости у нас заблестели глаза. Неужели правда?
В Павлодар приехали в первом
часу ночи. От вокзала до места
службы оставалось чуть больше
пяти километров. Но старшина
так набрался, что не мог в таком
состоянии появиться в части, это
грозило ему большими неприятностями. Поэтому время до утра
нам пришлось коротать в квартире его любовницы. Забегая вперёд, скажу, что за пристрастие к
спиртному его вскоре уволили из
армии. Впрочем, через свою подругу, которая работала в отделе
кадров училища, ему удалось
снова устроиться старшиной, но
уже в Уральском военном округе.
Утром мы строем зашагали в
военный городок. Разместили
нас в спортзале, временно приспособленном под казарму. После бани выдали каждому новую
суконную форму, яловые сапоги
и кожаный ремень. Такую форму
выдавали тогда курсантам военных училищ и рядовым солдатам, которых отправляли служить за пределы Союза.
Шесть месяцев усиленной
муштры, и вот принята присяга
на верность Отечеству. В нашем
учебном полку появились незнакомые офицеры – «покупатели», будут отбирать новобранцев для службы в Венгрии.
С нескрываемым волнением
ждём результата отбора. Нако-

Сослуживцы, в/ч 15519. Павлодар, 1958 г. Владимир Гейн второй справа в
верхнем ряду. Друзья, вы узнали себя на фото? Напишите в нашу редакцию!
нец огласили список. И что же?
Снова роковую роль сыграла моя
национальность. Из 290 человек
«покупатели» отобрали 215, но
75 новобранцев, в том числе и я,
«аттестацию не прошли». В числе неблагонадёжных оказались
немцы, болгары, греки, калмыки… Впрочем, попали в список
некоторые русские, украинцы и
белорусы – если характеристика «с помаркой» или близкий
родственник сидел в местах не
столь отдалённых.
Уныние охватило всех, кто попал в чёрный список. В отчаянии
мы обратились к командиру учебного полка, майору Мукомолу, но
наша просьба ничего не изменила. Тогда я решил пойти к начальнику политотдела полковнику
Шахмину. Волнуясь, рассказал
ему всё, что наболело на душе.
Он меня терпеливо выслушал и
сказал: «Понимаю твоё состояние и твоих товарищей тоже, но
помочь не в силах. За отбор кандидатов отвечают „покупатели“
из Венгрии, они решают, кого
взять. Отбор по национальному
признаку в нашем государстве
невозможен, все нации и народности у нас имеют равные права».
Мой собеседник кривил душой.
Политработники старательно следовали инструкциям из Москвы.
Кабинет партийного функционера я оставил с тяжёлым сердцем. Не успел переступить порог
казармы, как уже ожидала очередная неприятность: всем, кого
оставили в училище, надлежало
сдать воинскую форму; взамен
нам выдали хлопчатобумажную
робу, пилотку, сапоги с брезентовыми голяшками и солдатский
ремень из искусственной кожи.
Унизительно и обидно.
После того, как ушёл последний взвод, направлявшийся за
границу, в казарме установилась

тишина. Только в глубине большого зала, укрывшись одеялами,
беззвучно плакали оставшиеся
солдаты, по сути, ещё мальчишки. Однако пришлось смириться
с несправедливостью.
Чтобы выразить протест результатами отбора, мы в последнюю ночь преднамеренно закрыли изнутри дверь пожарным
ломом и легли спать. Лёг с нами и
дневальный. Когда дежурный по
училищу, обходя свои владения,
попробовал попасть в казарму,
она оказалась наглухо запертой.
Долго барабанил разъярённый
страж порядка в дверь, пока наконец её не открыли. «Подъём!
Строиться!» − рявкнул он. И вылил на нас ушат угроз и оскорблений. Затем вывел всех на
стадион, хотя было далеко за
полночь, и погнал по беговой
дорожке, приговаривая: «Я
спесь с вас собью, бунтовщики!»
Итак, 75 человек из нашего учебного полка зачислили
в батальон обслуживания под
номером 15519. Кто имел водительское удостоверение, попали в тракторный или автовзвод,
остальных направили в роту
охраны. Служба оказалась тяжёлой, опасной и скучной: через
день − на ремень, через два − на
кухню.
Казарма автовзвода, где прошёл остаток моей службы, напоминала арочное помещение для
скота в моей родной деревне.
Однако, несмотря на неказистый
вид, внутри было уютно и тепло.
Попал в автовзвод и мой земляк
из Славгорода Геннадий Тевс.
Даже после унизительной чистки мы не стали прятать от людей
свою национальность. Правда,
были и такие, которые боялись
открыто признать себя немцами,
хотя носили немецкие фамилии.
Владимир Гейн, Мёкмюль
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Продолжение.
Начало см.: «НЗ», № 3-4/2020
В середине XIX века в Крыму существовали крупные анклавы
немецких поселений со своим
управлением, особой внутренней юрисдикцией, делопроизводством на немецком языке,
национальной школой, своей
церковью.
Среди немцев к этому времени
сформировалась прослойка крупных латифундистов. Численность
немцев и населенных пунктов, как
с немецким, так и со смешанным
населением, постоянно увеличивалась с 1860-х годов вплоть до Первой мировой войны. По данным
первой всероссийской переписи
1897 года, в Крыму проживали
31.950 немцев (7 % населения полуострова). Им принадлежало более семисот тысяч десятин земли.
Важную роль немецких хозяйств в экономике в начале XX
века отметил исследователь жизни колоний Бененсон: «В степных
уездах особое место занимает
весьма значительная группа крестьянских
полукапиталистических хозяйств. Главные представители этой группы − немецкие
хозяйства… Экономически сильные, с большой земельной собственностью (часто свыше трехсот гектаров на двор), с сильным
капиталом в инвентаре и твердой,
хотя и не очень интенсивной, системой полеводства, хозяйства
эти составляют показательную
сторону крымского благосостояния. Эти хозяйства являются
очагами производительности великолепного рабочего и молочного скота, продуктов молочного
хозяйства и поставщиками основной массы зерновых продуктов».
Начиная с середины XIX века,
наряду с новыми способами севооборота в немецких хозяйствах
Южной Украины, постоянно совершенствовался сельхозинвентарь: транспортные средства
(брички, фургоны, линейки, тачанки), веялки, были изобретены
и внедрены многолемешный буккер и жнейка, вызвавшие переворот в экономике хозяйств, соломорезки, конные молотилки и др.
С 1880-х годов в колониях стали
появляться заводы по производству сельхозинвентаря.
На протяжении XIX века в
Крыму сменилось несколько поколений немцев-колонистов, их
потомки сумели сохранить свой
быт, национальные особенности.
По наблюдениям путешественников, например А.А.Демидова
(1837 г.), селения немцев напо-

НЕМЦЫ В КРЫМУ
минали деревни, расположенные
по берегам Рейна, и отличались
от других крымских деревень не
только зажиточностью, но и благоустроенностью. Обычно отмечали чистоту и опрятность внутри
немецких домов, разнообразие
мебели кустарного и фабричного
производства. В домах богатых
колонистов необходимой принадлежностью была фисгармония. Материальная и духовная
культура на протяжении XIX века
и вплоть до 1940-х годов сохраняла этническую специфику, но
при этом в традиционно-бытовой
культуре стали появляться местные особенности.
Религиозный фактор имел
большое значение в процессе
иммиграции немцев в Россию.
В новых экономических и общественно-политических условиях
религиозная община была одним
из центров сохранения культуры.
По вероисповеданию немцы Крыма были, в основном, католиками
или протестантами. Из всех протестантских конфессий евангелическо-лютеранская пользовалась
особым покровительством российского правительства. Указы от
22 мая 1828 г. и 28 декабря 1832 г.
превратили Евангелическо-лютеранскую церковь в официальную,
поставив ее в один ряд с Русской
православной церковью.
Немецкие колонисты традиционно относились с большим уважением к грамоте и стремились к
тому, чтобы их дети могли учиться. Существовала широко разветвленная структура учебных заведений. Причем в школах учились
не только мальчики, но и девочки.
Были даже школы для сирот и глухонемых детей. В начальном немецком учебном заведении курс
обучения был рассчитан на семь
лет. Учебники в массе своей были
на немецком языке, но подавляющая часть их издавалась в Российской империи.
Учителя начальных немецких
школ получали неплохое жалованье. Кроме того, их обеспечивали
бесплатным жильем, топливом,
земельным наделом от одной
до четырех десятин, разрешали
бесплатный выпас домашнего
скота. В конце 1880-х годов в губернии было пять так называемых школ высшего порядка. Они
были очень хорошо обеспечены
в материальном плане, помещались в специально выстроенных
для этих целей зданиях, при некоторых имелись интернаты. На
содержание центральных учи-

Нейзац (теперь село Красногорское Белогорского района). Открытка начала XIX века
лищ расходовалось до 22 тысяч
рублей в год. Почти 30 % этих
средств отпускались земствами.
Остальная сумма складывалась из
процентов училищного капитала,
оплаты за обучение и общественного сбора. Многие преподаватели заканчивали высшие учебные
заведения России и Европы.
Обучение в училищах было,
как правило, платным. Но они помогали сохранять национальный
язык и этническое самосознание,
оставались важными очагами немецкой культуры на юге Украины.
Изучение русского языка и российской истории способствовало интеграции новых поколений
немцев Таврической губернии в
окружающее их общество.
Особо следует отметить помощь немецкого населения русской армии во время Крымской
войны 1853-1856 гг. Немецкие
колонисты поставляли бесплатно
или за минимальную плату фураж,
продовольствие, подводы и лошадей для доставки боеприпасов,
продуктов, перевозки раненых.
Много раненых было принято
немецкими семьями на свое попечение. Немцев было много и
в русской армии, защищавшей
Севастополь. За время 349-дневной обороны Севастополя в 18541855 гг. пятнадцать российских
офицеров и генералов немецкого происхождения были награждены георгиевскими крестами.
Среди них − генерал-адъютант
граф Франц Эдуард фон Тотлебен,
отмеченный за военные заслуги
тремя георгиевскими крестами.
XIX век был «золотым» веком
для немецких переселенцев. Однако с началом Первой мировой
войны в печати развернулась
активная пропагандистская кампания против Германии и немцев. После объявления в 1914 г.
Германией и Австрией всеобщей
мобилизации все их подданные
мужского пола в возрасте от восемнадцати до 45 лет, прожива-

ющие в Таврической губернии,
были объявлены военнопленными, арестованы и высланы. Постепенно недоверие властей стало
распространяться и на немцев –
подданных России. За ними установили надзор со стороны полицейских, жандармских и военных
органов. Затем была осуществлена высылка немцев – подданных
России, которые, по мнению местных властей, были неблагонадежными.
В местные органы власти стали
поступать анонимные сообщения о шпионской деятельности
немцев, при проверке не подтверждавшиеся. Вскоре после
принятия второго февраля 1915 г.
известных законов о землепользовании «состоящих в русском
подданстве австрийских, венгерских и германских выходцев» в
Таврической губернии было создано губернское правление по
ликвидации немецких землевладений. Было экспроприировано
приблизительно 78  % земель,
принадлежащих крупным земле
владельцам. Тем не менее, в Таврии был организован губернский
комитет по оказанию помощи
больным и раненым воинам. В его
распоряжение поступали значительные средства от немецких колонистов. Пожертвования немцев
не ограничивались денежными
средствами, они отдавали вещи,
продукты, помогали и другими
способами. До первого апреля
1915 г. из Таврической губернии в
армию было призвано 2.505 немцев. К 1917 г. на фронте не было
зафиксировано ни одного факта
измены и предательства со стороны немцев. Сражавшихся на
фронте российских немцев за заслуги перед Россией награждали
орденами и повышали в воинских
званиях.
Продолжение следует
Юлиус Миллер, Эдуард Терез,
Штутгарт – Москва
Фото: Википедия, обществ. дост.
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Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать свои заявки о поиске, которые будут опубликованы без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото разыскиваемого вами
человека, расскажите о нем и о себе, сообщите информацию, которая может помочь в поиске.
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл, вы таким образом даете нам
разрешение на публикацию ваших личных данных в печати и интернете. В противном случае
обсудите с нами заранее возможность публикации.

Фрида Божедомова-Штикель −
97 лет
Фрида Ивановна отметит день

На этой странице мы размещаем также ваши письма и заявки о желании познакомиться
для серьезных отношений (на тех же условиях).

рождения двенадцатого мая. Более

Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn. E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de

газету, делится своими радостями,

двадцати лет она выписывает нашу
подсказывает темы. Мы желаем ей

МАТЬ И ЕЕ СЫНОВЬЯ
К 90-летию Людмилы Ольденбургер
Семнадцатого мая исполнилось бы девяносто лет со дня
рождения известной правозащитницы Людмилы Ольденбургер. Она ушла от нас 22 июня 2019 г.
В 1974 г. газеты Германии публиковали ее фотографии, рассказывали о жизни и смелом
поступке этой мужественной
женщины, а также о демонстрациях протеста, за свободу выезда российских немцев в ФРГ.
Через два года немецкие газеты сообщили о переезде семьи
Ольденбургер в Германию и
важной роли Гельмута Коля в
этом событии. Тогдашний председатель партии христианских
демократов Германии встретился с Ольденбургерами в Мешеде (Северный Рейн − Вестфалия) и до своих последних дней
состоял в переписке с Людми- Сыновья Людмилы Ольденбургер,
лой Матвеевной.
участники событий февраля 1974 года,
Судьба подарила мне дружбу с картиной Елены Кемлер
с Людмилой Ольденбургер и её
сестрой Эльзой Шерр, поэтессой, с которой я уже познакомила
читателей нашей газеты. Сейчас я работаю над книгой её стихов.
К 90-летию моей подруги я написала картину, воссоздав события одиннадцатого февраля 1974 г. Моя картина сделана по
рассказу самой Людмилы при жизни, по воспоминаниям ее мужа
Йоханнеса и сыновей, Роберта и Эдуарда.
Это был пасмурный день, на тротуаре лежал снег, перемешанный с грязью. В парке на первом плане, напротив прикованной
Людмилы с сыновьями, стоят приглашённые Йоханнесом и академиком Андреем Сахаровым журналисты из разных стран. Сотрудник КГБ кричал на журналистов, пытаясь их разогнать. Эдуард вытащил из-за пазухи плакат, затем он хотел приковать себя
цепью. В этот момент блюститель порядка бьёт его по голове
кулаком – мальчик падает, мать пытается его защитить, отрывая
палача от сына.
На заднем плане − серое здание ЦК КПСС, с автомобилями сотрудников у парадного входа. Справа − милицейская машина.
Партийные служаки на моей картине изображены серым цветом,
согласно их роли в жизни страны. Конечно, главные герои события − мать и её сыновья. По тем временам это был подвиг мужества, за такое сажали в тюрьму.
Роберт и Эдуард Ольденбургер выросли талантливыми, честными и добрыми людьми, своей жизнью продемонстрировали,
что усилия их родителей в борьбе за выезд в Германию не были
напрасными. А легендарные родители теперь опять вместе, но
уже в другом измерении – семнадцатого февраля 2020 г. ушёл из
жизни муж Людмилы Матвеевны. В моей памяти эти замечательные люди останутся навсегда.
Елена Кемлер, Мешеде
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здоровья и бодрости, всегда оставаться
такой же доброй и внимательной к людям!

С уважением, редакция газеты «Новые Земляки»

Райнгольд Фербер − 85 лет
Наш отец, дедушка и прадедушка отмечает
первого мая юбилей!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла!
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живёт пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай!

85
лет

С любовью, дети, внуки и правнуки

Эмилия Рихтер (Биль) − 80 лет
Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка,
мы от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды −
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея

80
лет

Наперекор своим годам!

С любовью, дети, внуки и правнуки
ИЩУ РОДСТВЕННИЦУ
Татьяна Бендер (Старкова), 1973 г.р., вдова (мужа звали Андреем),
двое взрослых детей-двойняшек, проживала в Карлсруэ, а ее родители – в Берлине. Возможно, вышла замуж, поменяла фамилию
или переехала после смерти мужа к родителям. Связь прервалась
из-за переезда. Очень нужно ее разыскать.
Тел.: 05234-879914. E-Mail: olga-sima@web.de
Любовь Мезенцева, Орск Оренбургской области, Россия
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BKDR & SEINE ARBEIT
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
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Dieses Projekt wird gefördert durch

Ausschreibung für Sammelband
„RUSSLANDDEUTSCHE MALER DER GEGENWART“
Das Bayerische Kulturzentrum der
Deutschen aus Russland (BKDR)
schreibt im Bereich der bildenden
Künste das Projekt „Russlanddeutsche Maler der Gegenwart“ aus.
Die Arbeiten von Gegenwartskünstlern mit russlanddeutschem
Bezug sollen in einem Sammelband zusammengetragen werden,
um das Schaffen der vorgestellten
Künstler der breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Einsendeschluss: 30.06.2020
Für die Herausgabe einer Publikation suchen wir Bilder von russlanddeutschen Künstlern der Gegenwart, deren Werke gerne auch
gesellschaftsrelevante Aspekte
behandeln dürfen.
Ein bestimmtes Thema geben
wir bewusst nicht vor. Jedoch sind
für uns Schwerpunkte wie Migrationserfahrungen, Identitätsfindung,
Anderssein, Beheimatung, grenz
überschreitende Brückenfunktion
u.ä. von besonderem Interesse.

Teilnahmebedingungen:
Wir möchten insbesondere junge
Künstler*innen fördern und freuen uns über zahlreiche Einsendungen junger Menschen, vor allem
aus Bayern. Grundsätzlich richtet
sich diese Ausschreibung an alle
Künstler*innen mit einem russlanddeutschen Bezug ohne Altersund Wohnortbeschränkung.
Nutzung:
Mit der Einsendung Ihrer Dateien
geben Sie uns automatisch die
Einwilligung für den Abdruck Ihrer Bilder in der geplanten Publikation, d. h. Sie erlauben uns, ihre
Beiträge honorarfrei im Rahmen
dieser Ausschreibung zu veröffentlichen bzw. einzelne Bilder für
die Bewerbung des Sammelbandes nutzen zu dürfen.
Urheberrecht:
Mit der Einsendung versichern die
Teilnehmer zugleich, dass ihre Beiträge frei von Rechten Dritter sind,

d. h. Sie sind der/die Urheber/in
und haben bisher keiner anderen
Institution oder Person für die bei
uns eingereichten Bilder Exklusivnutzung eingeräumt.
(Bitte nehmen Sie diese Erklärung explizit in Ihrem Anschreiben
an uns auf!)
Einsendung:
Die Bilder / Fotos bitte in gängigen
Formaten (z. B. jpg, tiff oder pdf )
in druckgeeigneter Auflösung per
E-Mail an redaktion@bkdr.de, via
Datenaustauschlink (Dropbox,
WeTransfer etc.) oder auf einer CD/
DVD per Post zukommen lassen insgesamt bitte nicht mehr als 10
Bilddateien pro Teilnehmer. Als Betreff bitte „Maler der Gegenwart,
Sammelband 2020“ angeben.

format, technische Ausführung
etc.). Für eine bessere Zuordnung
sollten die Bilddateien durchnummeriert sein.
Wir freuen uns auf
Ihre Einsendungen!
Bayerisches Kulturzentrum
Nürnberg, April 2020
der Deutschen aus Russland
Sandstr. 20 A
90443 Nürnberg
Telefon: 0911-89219599
E-Mail: redaktion@bkdr.de
Internet: www.bkdr.de

Wir benötigen auch ein kurzes
Künstlerprofil (Werdegang samt
einem Porträtfoto) sowie eine
Liste mit Beschriftungen der einzelnen Arbeiten (Titel, Original-

Bücher / Neuerscheinungen
„ROTES DEUTSCHES WOLGALAND“ von Dr. Viktor Krieger (2. Auflage), hrsg. vom BKDR
in Kooperation mit VIRA e. V., ISBN 978-3-948589-02-8.
Dieses Buch wurde bereits 2018 anlässlich des 100. Jubiläums der Gründung der Wolgadeutschen Republik veröffentlicht. Im März 2020 erschien es nun in zweiter Auflage im BKDR Verlag. Nach der russischen Revolution 1917 entstand 1918 an der Wolga
das Autonome Gebiet der Wolgadeutschen, welches 1924 zur Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen (ASSRdWD) aufgewertet wurde. 1941,
zwei Monate nach dem Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges, wurde sie von der
Sowjetregierung komplett aufgelöst und die Bevölkerung vorwiegend nach Kasachstan und Sibirien deportiert. Das Buch bietet einen ausführlichen Überblick über die
Geschichte der Wolgarepublik von den Anfängen der national-kulturellen und politischen Bewegung in den Jahren 1917-1918 über die Gründung und Entwicklung bis
hin zu Auflösung der Republik. Am Schluss geht der Autor auf die Notwendigkeiten
der Wiedergutmachung der Deportation und Repressalien gegenüber den Wolgadeutschen ein.
„NIHILSCHWIMMER“, Sonettenkränze, von Max Schatz, hrsg. vom BKDR
in Kooperation mit dem Literaturkreis der Deutschen aus Russland.
ISBN 978-3-947270-09-5.
Bereits seit dem 18. Jahrhundert gibt es die strenge poetische Form des Sonettenkranzes: 14 Sonette, die jeweils letzte Zeile wiederholt sich als die erste Zeile eines nächsten Sonetts, das 15. „Meistersonett“ fasst dann alle Anfangs- bzw.
Endzeilen gemäß ihrer Reihenfolge zusammen.
Der zweisprachige Autor Max Schatz holt die alte, doch immer noch als ein dichterischer Kraftakt geltende Form ins 21. Jahrhundert und füllt sie mit modernem
Inhalt. Sein erster Lyrikband „Nihilschwimmer“ versammelt – was es so bisher noch
nicht gab – alle seine deutschen Sonettenkränze unter einem Buchdeckel. Jedes
dieser Langgedichte erzählt eine Geschichte: Ein lyrisches Ich, das zeitlebens nicht
in seinem Element ist … doch gezwungen, darin zu bleiben … stets auf der Reise zu, auf der Suche nach
… irgendeine Wahrheit ablehnend, im Dunkel des Lebens am Ariadnefaden entlang … zurück zum Sinn.

Folgende Veranstaltungen
wurden abgesagt:
02. – 04. Mai:
Bildungsreise nach Friedland/
Detmold, ab Passau.
16. Mai:
BKDR, Nürnberg, "Traumes
Heimat", Theateraufführung mit
Julia Gorr.
30. Mai:
Augsburg, "Singen Sie mal
blond", Kabarett mit und von
Viktoria Lein.
13. Juni:
Landeskulturmesse in
Nürnberg.
24, 25 und 26. Juni:
Lesungen mit Gusel Jachina
in München, Nürnberg und
Bamberg.
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ПАТРИАРХ ЛИТЕРАТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

И

К столетию со дня рождения Иоганна Варкентина

мя писателя и переводчика Иоганна Варкентина хорошо известно и в
России, и в Германии. Последние тридцать лет своей насыщенной событиями жизни он
прожил в Берлине.

Иоганн Варкентин родился одиннадцатого мая 1920 г. в Крыму,
в большом немецком селении
Шпат. С пятого класса учился
вместе с будущей поэтессой, дочерью директора школы Нелли
Ваккер и будущей спутницей его
жизни Лилей Эйгерис. Они были
лучшими учениками в классе. После окончания школы Иоганн поступил на английское отделение
Ленинградского университета.
Со второго дня войны он был
на фронте в качестве военного переводчика, но потом был
отправлен в Сибирь, разделил
судьбу своего народа. После войны окончил отделение англистики и долгое время преподавал немецкий язык на Алтае.
Варкентину было 36 лет, когда
он услышал, что в Барнауле появилась первая газета на немецком языке в послевоенное время − «Arbeit». «Я потерял покой, я
любой ценой хотел попасть в эту
редколлегию, и мне это удалось.
Я потерял двадцать лет, с опозданием начал заниматься литературной деятельностью и пережил с ней все детские болезни
начинающих авторов, − вспоминал он. − Работал литературным
редактором и консультантом,
и это приносило мне большое
удовлетворение. …На моем рабочем столе оказался репортаж
Эрнста Кончака из холодного
Норильска, отозвался писатель
Виктор Клейн из Новосибирска,
чуть позже − Зепп Остеррайхер
из Томска, Фридрих Больгер, начавший писать еще в довоенное
время…» Он помогал молодым
авторам, правил их стихи, переводил русские песни и классическую поэзию на немецкий.
Уже в 1956 г. Иоганн Варкентин стал активистом движения
за восстановление автономии
немцев Поволжья. Во время
«хрущевской оттепели» он и некоторые его товарищи по перу
вступили в неравную борьбу за

Встреча в Землячестве немцев из России, 1996 г. Иоганн Варкентин сидит в первом ряду, второй справа. Foto: Archiv LMDR
историческую справедливость
и реабилитацию своего народа,
за сохранение немецкого языка
и культуры в СССР.
В мае 1957 г. газета «Arbeit»
была закрыта. Семья Варкентина переехала в Алма-Ату, где он
восемь лет работал на немецком
радио, руководил кафедрой немецкого языка, стал членом Союза писателей СССР. Но в 1965-м,
после поездки в Москву в составе первой делегации борцов за
автономию в Поволжье, у него на
работе повторились те же притеснения, что и в Барнауле. Пришлось искать другую работу. Недолго проработав в Уфе, в 1969 г.
он вдруг получил приглашение в
Москву, на место редактора в газете российских немцев «Neues
Leben». Одиннадцать лет его
жизни связаны с этой газетой.
К тому времени Иоганн Варкентин выпустил свой первый
сборник стихов и переводов
(«Lebe nicht für dich allein»), чуть
позже увидели свет его критические заметки о советской немецкой литературе. Он перевел
на немецкий язык около тысячи стихов русских авторов − от
Пушкина до Пастернака, которые в 2000 г. вошли в его книгу
«Избранное: Вершины русской
лирики».
Когда все надежды на автономию рухнули, с 1981 г. его родиной стал Восточный Берлин.
Даже на пенсии он не знал покоя
− много писал, занимался переводами. После падения Берлинской стены и воссоединения
Германии посвятил себя реабилитации российских немцев:

пришлось преодолевать негативные представления местных
немцев о наших земляках. Он
стал редактором первых двух
литературных альманахов, выпущенных Землячеством немцев из России в 1996-1997 гг.,
активно участвовал в создании
региональных групп Землячества, способствовал интеграции
переселенцев, передавал свой
литературный опыт молодым авторам в созданном нами в 1995 г.
в Бонне Литературном обществе
немцев из России.
По инициативе И.Варкентина
при газете «Восточный экспресс»
была организована творческая
мастерская, где обсуждались
новые книги, языковые проблемы наших авторов. Вышла в свет
его книга о радостях и огорчениях переводчика («Übersetzers
Frust und Freud»). Через год, когда была создана рабочая группа авторов при Землячестве
в Штутгарте, И.Варкентин был

единогласно избран ее председателем.
В 1998 г. я пригласила Иоганна
Варкентина и Венделина Мангольда в Бонн в качестве референтов на семинар молодых авторов и бардов «Переведи себя
сам». Привыкшие раньше работать со студентами, изучавшими немецкий язык, они с явным
удовольствием обсуждали стихи
молодых, помогали искать более точные рифмы. На пяти разных переводах стихотворения
Пушкина «Я вас любил...» Иоганн
Варкентин показал, как разные
переводчики по-своему пытались передать его содержание.
Сам он в своих стихотворных переводах справлялся с этим блестяще.
За свою общественную и литературную деятельность И.Варкентин в 2002 г. был награжден
орденом − Крестом за заслуги
перед Федеративной Республикой Германия. Высокую награду вручила сенатор Хайди
Кнаке-Вернер, отметив его активную жизненную позицию в
отстаивании интересов российских немцев-переселенцев.
Восемь лет назад, в ночь на
девятое апреля 2012 г. Иоганн
Варкентин тихо уснул навсегда.
Он был для нас светлым лучом
в литературе российских немцев, мог на равных, на высоком
уровне дискутировать с местными литераторами и политиками,
не боялся дискуссий, особенно
если это касалось его святыни –
немецкого языка.
Агнес Госсен, Вайлерсвист

Иоганн Варкентин с супругой и детьми. Фото из архива А.Крамера
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ИМЕЛ ВЕЛИКУЮ ЧЕСТЬ БЫТЬ С НИМ ЗНАКОМ

М

не в жизни очень повезло. Я встречался
со многими выдающимися писателями и поэтами
− Евгением Евтушенко, Чингизом Айтматовым, Василием
Аксёновым, Владимиром Войновичем, Александром Городницким и др. Но встречи с ними
были предсказуемы: я получил
от них то, что ожидал. А вот
одна непредвиденная встреча
меня потрясла − это знакомство с Иоганном Варкентином.
Мы познакомились в Штутгарте,
во время создания при Землячестве немцев из России двух
творческих объединений − писателей и художников. Здесь я
впервые услышал его переводы

Пушкина, Лермонтова, Тютчева,
Есенина, Блока, Цветаевой, услышал его великолепный немецкий
язык. Многие переводы, на мой
взгляд, были лучше оригиналов.
Именно эта работа − неоценимый вклад в культуру обоих народов, немецкого и русского.
В это время я уже писал стихи и песни, устраивал концерты для российских немцев. По
моей просьбе Иоганн Варкентин
прислал мне переводы произведений Есенина, Окуджавы, Высоцкого, хотя они ещё не были
опубликованы.
К счастью, таких встреч было
немало. Последняя из них состоялась приблизительно в 2000 г. в
Веймаре, на которой Варкентин
представил свою новую книгу

(«Nachdichtungen»). Вечером
мы были приглашены на ужин
к Евгении Эрхард, члену совета
Землячества немцев из России
по культуре и преподавателю
Веймарской консерватории. По
просьбе хозяйки дома, я прихватил с собой гитару.
За ужином, в оживлённой беседе, были затронуты актуальные темы, в частности идентификации принадлежности авторов
к российско-немецкой литературе. И.Варкентин считал, что к
литературе российских немцев
относятся только произведения поэтов и писателей, пишущих на литературном немецком
языке или на одном из его диалектов. В этом вопросе я с ним
не согласился. В конце концов

мы пришли к единому мнению:
необходимо всячески помогать
молодым талантливым литераторам-переселенцам, ведь
приобретя творческий опыт и
хорошо изучив язык, они станут
отлично писать и по-немецки.
После ужина я читал свои стихи
и пел песни, которые И.Варкентин внимательно и с одобрением слушал. В конце вечера он
подписал и подарил мне свою
книгу, которая уже многие годы
остается у меня настольной. К
сожалению, осталось совсем
мало таких виртуозов немецкого и, конечно, русского слова,
каким был Иоганн Варкентин.
Виктор Гергенредер,
Франкфурт-на-Майне

ИСТИННАЯ ДРУЖБА

К

то из старшего поколения немцев из
России не помнит
1956 год, полный радости,
надежд и мечтаний? Наконец-то отменили спецкомендатуру и ежемесячную обязанность там отмечаться.
Но отрезвление наступило быстро. Возвращение на родину,
в Поволжье, по-прежнему под
запретом. Правда, можно было
свободно передвигаться по
стране, а это уже кое-что. В то
время мой отец услышал, что в
Барнауле открылась редакция
немецкой газеты «Arbeit». Он
послал туда заявление, и его
пригласили в качестве репортера. Мы переехали в Барнаул,
и там началась дружба нашей
семьи с семьей Лили и Иоганна Варкентинов.
У них был большой красивый дом на берегу Оби. А наша
семья, состоявшая из пяти
человек, жила в небольшой
съемной квартире. Думаю,
именно поэтому они нас так
часто приглашали в гости. Мне
навсегда запомнилась добрая
и очаровательная улыбка тети
Лили, матери семейства. Я видела ее только такой, приветливой и улыбающейся.
Возле дома был сад и огород, где выращивали поми-

доры. Мы, дети, резвились
во дворе и чувствовали себя
вольготно. Иван Абрамович
придавал большое значение
тому, чтобы дети говорили
по-немецки. В послевоенный
период это было далеко не
само собой разумеющимся. В
некоторых немецких семьях
вовсе не хотели, чтобы дети
говорили на родном языке.
Родители надеялись, что с русским языком их детям будет
легче в жизни.
Моего отца, Андреаса Крамера, уволили из редакции
газеты «Arbeit» за нарушение
табу, в разговоре с другими
людьми он поделился своей
надеждой на восстановление
немецкой республики в Поволжье. Семья Варкентина,
несмотря ни на что, поддерживала моих родителей в этот
очень трудный для нас период.
Мама вспоминала позже,
что однажды поздно вечером
Иван Абрамович пришел к
нам домой и сообщил им, что
газета закрывается. Моя мать,
которая тогда злилась на весь
белый свет из-за увольнения
отца, сказала, что рада этому.
Мужчины ничего не ответили,
но позже отец сказал, что она
неправа. Закрытие немецкой
газеты было для него безгранично печальным событием.

В редакции газеты «Rote Fahne»:
Иоганн Шелленберг, Иоганн Варкентин, Андреас Крамер (слева направо).
Славгород, 1972 г. Фото из архива А.Крамера

Иоганн Варкентин и мой
отец хорошо понимали друг
друга не только в те времена,
но и всю свою долгую жизнь.
Иван Абрамович доверял ему
и ценил его мнение.
В 1965 г. мы навестили семью Варкентина в Алма-Ате.
Приехали в столицу Казахстана ночью и решили дождаться
утра на вокзале. С первыми
лучами солнца вышли из здания вокзала и резко остановились, очарованные красотой
гор в утреннем свете. Мы с
отцом никогда не видели гор,
это было сказочно красиво!
Радушие семьи Варкентина
было все то же, что и в Барнауле. Его жена − Лилия Лаврентьевна показала нам достопримечательности города,
одаривая всё той же приветливой улыбкой. Глава семьи
в то время уже работал в Москве.

Иван Абрамович часто навещал нас в Славгороде, на Алтае,
принимал участие в чтениях
русско-немецких писателей,
вместе с Виктором Кляйном
готовил к изданию учебник по
немецкой литературе. Книга
для школ с преподаванием немецкого языка по расширенной
программе в местах компактного проживания российских
немцев с его автографом «Для
Tамархен, дядя Ганс» до сих пор
стоит на моей книжной полке.
Таким он и был для меня – дорогим, добрым и приветливым
дядей Гансом. Поэтому мои воспоминания не о поэте Иоганне
Варкентине, которого я, разумеется, очень ценю, но об этом могут рассказать другие. Я ценила
его больше всего за то, что все
эти годы он был рядом с моим
отцом, часто помогал нам, в том
числе и советами после нашего
переезда в Германию. Таким он
мне запомнился – седовласый
худощавый мужчина рядом с
моим отцом на семинаре русско-немецких литераторов близ
Билефельда. По-моему, такой и
бывает истинная дружба.
Тамара Куделина, Майнц
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«2054: КОД ПУТИНА» −
увлекательный роман и учебник истории

Л

юдям, не безразличным к взаимоотношениям России и Запада, и людям, интересующимся творчеством берлинского
политолога Александра Рара, представилась возможность
прочитать новую книгу автора на русском языке.
В немецком варианте это «2054 −
Putin decodiert», а в русском – «2054:
Код Путина». Не могу оценить оригинал на немецком, в силу недостаточного знания языка, а вот русский
перевод прочитала с удовольствием. Этому труду автор отдал десять
лет жизни, и получилось уникальное произведение: остросюжетный
роман в публицистическом стиле
и одновременно учебник истории,
причём живой, увлекательный, доступный всем читателям, а не только
специалистам.
Уникальность в том, что автор −
исконно русский человек, из семьи
первых политических эмигрантов,
волею судьбы покинувших Россию,
вырос на Западе и остался преданным России, ее религии и духовным
ценностям. Свои глубокие переживания, энциклопедические знания
истории, острый и справедливый
взгляд на современную политику −
все это дало ему возможность написать совершенно необычную книгу,
которая читается легко и интересно.
Переходя из главы в главу, читатель оказывается во времени правления царя Ивана IV Грозного, в эпоху распада СССР, в нынешней эпохе
правления Владимира Путина. И все
это преподносится с позиции человека, хорошо знающего и чувствующего не только Россию, но и Германию. Читатель наверняка оценит
мужество политического деятеля,
не боящегося открыто высказывать
серьезную критику в адрес Запада и
тем самым навлекшего на себя массу
нападок, осуждения и даже бойкот
большой части германской политической и общественной элиты.
Георгий Ветров – это Александр
Рар. И это сильный образ, не боящийся ни осуждения, ни критики.
«…Ветров больше не видел для себя
никакой перспективы в ведущем
внешнеполитическом мозговом центре Германии. Главный консультант
федерального канцлера пожаловался на него руководству института –
своей болтовней он сведет на нет ее
российскую политику. Финансирование Ветрова тоже вдруг повисло на
тонкой нитке, спонсоры из экономи-

ческой сферы отпадали один за другим. Новый директор института достаточно заблаговременно спустил
его на землю и предостерег: „Россия
утратила для нас актуальность“.
Но что немцы так решительно
повернутся спиной к России, Ветров
не ожидал. Как это могло случиться?
Откуда эта заносчивость – игнорировать каждую идею, исходящую от
России, и одновременно раскланиваться перед США? Трансатлантизм,
похоже, стал своего рода религией…»
А вот параллель из главы о 1554
годе: «…Но Запад во что бы то ни стало хотел предотвратить появление
огромной евразийской империи с
центром в Москве, которая могла бы
разрастись и превратиться в его врага… Через пять дней они наконец
увидели долгожданное великое чудо
света. Отряд всадников остановился как вкопанный на гребне холма.
Перед ними лежала Москва, в центре которой на холме над Москвойрекой возвышалась полуторавековая кремлевская крепость с позолоченными куполами импозантных
храмов – построенная, чтобы защитить восточный фланг Европы от наступавших татарских орд…»
Непостижимо, как повторяются
времена и события. А это уже современное время: «…Ветрова мучили
кошмары и ужасы перед лицом обрушившегося ледникового периода. С
растущим беспокойством он видел,
как Россия и Запад вклиниваются в
цивилизационную борьбу. Обе стороны больше не искали понимания,
они только критиковали друг друга…»
Политолог, а правильнее сказать − политик, делится с читателем сокровенными мыслями:
«… Если будешь сопротивляться, они
сломают тебя психически, в сообществе с тобой будут обращаться как
с прокаженным, коллеги будут переходить на другую сторону улицы,
правительство тебя отовсюду выдавит, твой работодатель будет дистанцироваться от тебя, потому что из-за
наездов средств массовой информации ты стал обременителен и вре-

дишь бизнесу. Появляется опасность
плохой прессы, продукт исчезает с
рынка. В конце концов, ты остаешься
совсем один.
Ветров отпрянул в ужасе на несколько шагов. Что он сделал не так?
В течение тридцати лет своей профессиональной жизни он действовал
по убеждению, наводя мосты между
двумя народами и борясь за международное взаимопонимание. Ведь за
это он был награжден орденом − Крестом за заслуги перед Федеративной
Республикой Германия. За созданный им центр «Россия / Евразия» ему
завидовало всё научное сообщество.
А теперь, когда между Россией и Западом разразился настоящий скандал, его вдруг списали, более того:
он сам объявлен врагом. Его лицо
вспыхнуло от гнева и отчаяния…» Не
правда ли, нужно обладать большой
смелостью, чтобы так писать, живя в
Германии и профессионально завися
от общественного мнения?
Тем, кто придерживается других
политических взглядов, или тем, кто
безоглядно ругает и поливает грязью
политику и правительство России,
хочется пожелать такта, как у автора
этой книги, умения дискутировать
и воспринимать противоположные
мнения. Этого так не хватает сегодня большинству тех, кто обсуждает
сегодняшние, вчерашние и будущие
события.
Когда читаешь эту книгу, постоянно возникают вопросы и эмоции,
хочется читать дальше и искать разгадки, в первую очередь, по поводу
мистической стороны повествования. Что на самом деле такое – тай-

ные общества, запутанные тексты
предвидений французского врача
Нострадамуса, жившего в XVI веке и
предсказавшего многие события сегодняшней современности?
Изучение и расшифровка каббалистического наследия – огромная
научная работа, которой занимается
историк Александр Рар. Фантастическая линия романа – это длившиеся
десятилетиями поиски самолета, путешествующего во времени. Это выдумка или действительно существует
машина времени? Что предопределено в жизни, а что случайно? В чем
главная тайна жизни? Хочется задать
автору вопросы, зная, что ответы на
них будут всегда логичными и последовательными.
В основе остросюжетной книги –
простые истины: любовь к человеку
и желание мира. Без этих ценностей
нельзя жить.
Последняя глава книги – 2054 г.
Интересно читать о том, что будет.
Кому доведется дожить до этого времени, может быть, ответят на вопрос:
прав ли был Александр Рар в своих
предвидениях?
А самому автору хочется задать
вопрос: для кого важнее эта книга −
для России или для Запада?
Елена Айзенберг-Гальперина,
Берлин
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы обратились к политологу Александру Рару с этим вопросом, и вот
как он ответил: «Моя книга − и для
немецкого, и для русского читателя. Она показывает, что у нас общее будущее».
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

«ХАНДРА ХУЖЕ ХОЛЕРЫ»
Александр Пушкин

Н

епривычное слово «карантин»,
которое в переводе с итальянского языка означает «сорок
дней», повсеместно пришло в нашу
жизнь. Хотя первые упоминания карантинных мероприятий встречаются ещё
в Ветхом Завете. В XIV веке в Европе карантин был использован, например, в
Венеции − для отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран.
Именно на такой срок все суда должны
были встать на якорь на некотором расстоянии от берега. Тогда же появились
первые карантинные законы.

В связи с «чёрной смертью» (чумой) многие города, расположенные по берегам Адриатического и
Средиземного морей, стали применять значительно более продолжительную изоляцию для судов. В
XV веке по
явились карантинные
лазареты в Венеции, Генуе, Марселе, Пскове, Новгороде и других городах.
В прежние времена во время
тяжелых эпидемий и карантинов
жизнь в европейских городах становилась порой невыносимой. Но

Василий Жуковский – Луизе Прусской. Петергоф, сентябрь 1830 г.
Мы в Петергофе, в достаточной безопасности от заразы. Все
тихо вокруг нас. Погода великолепная; природа обычно-прекрасная, блистающая и спокойная, как будто с людьми и не совершается никакой беды… Здесь, на морском берегу, есть пленительный
уголок, называемый Монплезиром; это небольшой дворец в нормандском стиле, построенный Петром Великим. Возле него терраса, осененная ветвистыми липам, которые теперь цветут.
Море расстилается перед этою уединенною террасою; тут любуются прекрасною картиною заходящего солнца. Но, право, совестно наслаждаться даже красотами природы. С этой террасы
видны на небосклоне с одной стороны Петербург, с другой − Кронштадт: оба заражены холерою…
Александр Пушкин – Наталье Гончаровой. Болдино, октябрь 1830 г.
Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне, несмотря на то, что
вам этого не хочется... Бесполезно высылать за мной коляску, я в
карантине с перспективой оставаться в плену две недели − после
чего надеюсь быть у ваших ног.
Напишите мне, умоляю вас, в Платавский карантин. Я боюсь,
что рассердил вас. Вы бы простили меня, если бы знали все неприятности, которые мне пришлось испытать из-за этой эпидемии.
Как могли вы подумать, что я застрял в Нижнем из-за этой проклятой княгини Голицыной? Она одна толста так, как все ваше семейство вместе взятое, включая и меня. Право же, я готов снова
наговорить резкостей. Но вот я наконец в карантине и в эту минуту ничего лучшего не желаю.
Фёдор Тютчев – родителям. Мюнхен, декабрь 1836 – январь 1837 гг.
Болезнь, досаждающая нам вот уже три месяца, правда, в значительной мере утратила силу, но по какой-то непонятной причуде последними ее избранниками оказались большей частью люди из общества.
Конечно, в большинстве это были пожилые или немощные люди…
На моем здоровье, равно как на здоровье Нелли и детей, окружающая обстановка никак не отразилась, не убавила она и бодрости
нашего духа. Холера, несмотря на частые случаи заболевания, не
произвела на нас ни малейшего впечатления. Я более чувствителен к ее косвенным последствиям. В Мюнхене, где никогда не было
слишком много развлечений, теперь так уныло и так скучно, что
трудно себе представить.
Иван Гончаров – Ивану Тургеневу. Париж, сентябрь 1866 г.
Я слышал что-то об этом (эпидемии холеры. – Ред.), но не обращал
внимания. Никак понять не мог, отчего на меня с таким ужасом

как заставить замолчать в изоляции творческую личность? Во время карантина в связи с эпидемией
чумы 1606 года Шекспир сочинил
«Короля Лира». Болдинская осень
1830 года − наиболее продуктивная
творческая пора в жизни Пушкина.
Затворничество в Болдино из-за холерного карантина совпало с подготовкой к его женитьбе на Наталье
Гончаровой. За это время завершена работа над «Евгением Онегиным», циклами «Повести Белкина»
и «Маленькие трагедии», написана

поэма «Домик в Коломне» и 32 стихотворения.
Другие великие писатели во время карантина тоже сочиняли стихи
и прозу, рассказывали в письмах,
как проводят время – с пользой
для себя и ближних. Мы призываем
наших российско-немецких литераторов, а также читателей газеты последовать их примеру. Расскажите
нам о том, как вы провели время в
карантине, чем занимались.
Редакция вашей газеты
«Новые Земляки»

смотрят прохожие, когда я возвращаюсь с рынка с ежедневной своей порцией винограду и двух больших груш, несомых мною в руках
открыто. Я думал, что им странно, что барин сам ходит с фруктами по улицам. Узнавши о холере, я стал завертывать груши в
бумагу…
Антон Чехов – Лике Мизиновой. Мелихово, июль 1892 г.
Уехать я никуда не могу, так как уже назначен холерным врачом от
уездного земства (без жалованья). Работы у меня больше, чем по
горло. Разъезжаю по деревням и фабрикам и проповедую там холеру. Завтра санитарный съезд в Серпухове. Холеру я презираю, но
почему-то обязан бояться ее вместе с другими. Конечно, о литературе и подумать некогда. Денег нет, и зарабатывать их нет ни
времени, ни настроения…
Антон Чехов – Алексею Суворину. Мелихово, июль 1892 г.
Лето было прекрасное, сухое, теплое, изобильное плодами земными, но вся прелесть его, начиная с июля, вконец была испорчена известиями о холере. В то время, как вы в своих письмах приглашали
меня то в Вену, то в Аббацию, я уже состоял участковым врачом
Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок.
У меня в участке 25 деревень, четыре фабрики и монастырь.
Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того,
то другого. Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию, мой участок имеет теперь два превосходных барака со всею обстановкой и бараков пять не превосходных,
а скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции.
Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень.
Судя по ходу холеры в Москве, надо думать, что она уже вырождается и что запятая начинает терять свою силу. Надо также думать, что она сильно поддается мерам, которые приняты в
Москве и у нас… В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах,
какие совершаются теперь на наших глазах.
…От содержания я отказался, дабы сохранить себе хотя маленькую свободу действий, и потому пребываю без гроша. Жду,
когда отмолотят и продадут рожь, а до тех пор буду питаться
«Медведем» и грибами, которых у нас видимо-невидимо. Кстати
сказать, никогда я не жил так дешево, как теперь. У нас всё свое,
даже хлеб свой. Думаю, что через два года все мои расходы по дому
не будут превышать тысячи рублей в год.
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ПРОЗА

УРЭР – СЛАБЫЙ ШАМАН

В

середине августа созрела морошка.
При буровом городке
в тундре возник стихийный рынок: оленеводы стали привозить
марангу, как называют эту ягоду
коренные жители Ямала.
Сварщик Савва Чусовой купил лукошко северной малины у
черноглазой ненки, попробовал
и зажмурился: вкусно-о-о!

съёмную трубу из трёх колен,
чтоб высоко и тяга лучше.
– Пасиба. Лакамбой (спасибо на
ненецком языке. – В.Э.), – и задержала свою руку в его руке.
– Погоди. Надо же установить
печку, трубу вывести и закрепить. Мужики в твоём чуме есть?
– Ниету мусики.
– Одна что ли живёшь?
– Одна живёсь…

Товар она привозила, неспешно
шагая рядом с лёгкими саночками, которые тянули две большие собаки. А жила неподалёку:
верхушка её чума виднелась за
ближним увалом.
По-русски изъяснялась коротко, предпочитала «харасо» и «дада-да».
– Тебя как зовут, красавица?
– Мань нюм Еля! – скуластая тундровичка мило зарделась, но
смотрела с вызовом.
– Савва! – он стукнул себя кулаком в грудь, как некогда
Миклухо-Маклай у папуасов,
полагая, что так будет убедительней.
– О-о-о! Савва? Сава! Сава-хасава! – Еля повторила имя с разными интонациями, но слов не
хватило, и она замолчала, разглядывая сероглазого чернобородого мужчину.
Впечатлённый Чусовой стал
покупать только у Елицы и заметил, что и она выделяет его среди других.

Новая буржуйка гудела, как ураган, но, благодаря отсекателю
пламени и заслонке, позволяла
экономить дрова, что Еля сразу бьёт в бубен у неё на животе,
же оценила и благодарно гляну- пляшет и поёт, и оба согреваютла на него чёрными раскосыми ся. Вдвоём теплее, чем одному.
глазами.
Савва нашёл руку Елицы и сжал
За чаем из листьев княженики горячие пальчики.
Чусовой пытался разговорить хозяйку, задавал вопросы и жести- Разве бывает вторая молодость?
кулировал. Еля отвечала одно Ещё как бывает!
сложно, беседы не получилось.
Попрощавшись, сварщик про- По моховой тундре идут муждолжал стоять у входа в чум и чина и женщина. И держатся за
переминаться с ноги на ногу. На руки. Даже когда собирают мозападе горел закат, большая жёл- рошку, держатся за руки. Наполтая луна поднималась над миром. няют туеса, лукошки и ведёрки;
Первые звёздочки перемигива- много ягоды берут.
лись с огнями буровой вышки,
Кругом море грибов, просто
которая оторвалась от тундры и море грибов, хоть косой коси. И
висела на подоле неба, как при- всё больше крепкие, мордастые
шитый колокольчик, слегка пока- белые. Мужчина так и вскидычиваясь над полосой тумана.
вается, но женщина, улыбаясь,
удерживает его: грибы здесь не
Вспомнилось, как уже будучи в едят. Грибы – это «жирок», латретьем классе, никак не мог он комство оленье. А надо ли челоправильно прочитать название веку есть то, что животные едят?
книги для взрослых. «Что за парень этот Поком и почему зво- Вот и озеро. Женщина садится в
нит?»
лодку и выбирает рыбу из сети.
Решив, что в заголовке опе- Зелёных щук выбирает, золотичатка, заменил первое слово на стых карасей, горбатых муксуслышанное от старших. Получи- нов.
лось: «Обком звонит в колокол».
Белая рябь от суконной паницы качается в синей воде, чёр«По ком звонит колокол», – ные косы плывут на волне, моулыбнулась тётенька библиоте- крые вёсла, кусты и пески − всё
карь. – Это Хемингуэй, рано тебе густо облито закатным маслом,
ещё, мальчик».
оранжевым, как ягода маранга.

Однажды утром он обнаружил,
что Еля стоит рядом и наблюдает
за его работой.
– Ань дорова, Савва!
– Дорова-дорова, Еля! Не смотри, глаза обожжёшь!
– Ниет! Виремя чуть?
– Что у тебя?
– Вот, – протянула картонку с рисунком печки-буржуйки.
Чусовой покрутил обрывок
так-сяк.
– Вообще-то могу, но жести нет.
– Как ниет?! Ести жести! – указала
рукой на бочку.
– Хм-м!… – сварщик не раз видел, как оленеводы изготавливали печурки для чумов из старых
железных бочек.

Но почему же сейчас так ясно
слышен вечерний звон? Не сама
ли тётушка Судьба говорит бронзовым языком, предупреждая о
крутом повороте?
Накормив собак, Еля подошла
и встала рядом.
Объяснила: когда очень хоПосле работы он сварил акку- лодно, луне тоже холодно. Но
ратный камелёк на ножках и есть небесный шаман Урэр, он

Рыбак называется смешным
словом «ёртя». А рыбачка –
«ёртя-не».
– Значит, женщина – «не»?
– Да-да-да.
– Ну, вообще-то так. По сравнению с мужчиной, женщина часто
«не»...
– «Да» тоже бываит, – смеётся
она.
– А как по вашему «солнце»?
– Хаер. Сонце – женчина.
– О-о-о!
– Как весна − все светит, все гуляит, все рожаит − женчина!
– Вот вы − оленные люди. Как,
по-вашему, «олень»?
– Олень? Олень – «ты»!
– Я − олень?
– Ты − олень! – и смеётся до слёз.
– Н-ну!..
– Вот, смотри! – наклоняет к себе
веточку ивы и откусывает прутик.
Рисует на песке собачку с
пышным хвостом и поднятой в
стойке лапкой.
– Песец?
– Ниет! Тёня − лися это!
И рисует рядом оленя. Рогатого рисует быка.
– Ты − олень это! Домасний
олень это.
– А-а-а!.. Теперь понял! А дикий
олень?
– А дикий − илебць. Жизнь, значит. Нет олень, нет жизнь.

– А сколько лет твоей жизни?
Она смотрит на закат и чертит на песке. Ровненькие цифры
8 и 3 стоят рядом и держатся за
руки.
– Не может быть! Ты в школу ходила?
– Один зима и немноська…
Он берёт из её руки палочку и
– Ниету сотых. Устанесь – спись,
рисует 38.
как лемминг: пи-пи-пи!
А каков ненецкий язык!
Лето – «та». Озеро – «то».
Огонь – «ту». А ночь – «пи».
– Ночь – «пи»? Ну, вот ещё! Число
пи – это три целых четырнадцать
сотых! – не моргнув глазом, сообщает сварщик.
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ПРОЗА
– Наверно, так?
– Так… А твой илебць?
Рядом с первым числом появляется 43.
Она бросает палочку в воду, и
течение уносит её.
Была и сплыла.
Теребит чёрные волосы на виске и вытаскивает из-под косы
небольшую прядь. В ней блестят белые нити. Прикладывает
прядь к прошитой серебром бороде мужчины и смотрит ему в
глаза.
– Оба-два!
– Так! – он крученый поясок
на панице распускает. Её руки
вверх взлетают, застёжки на воротничке открывают, и медовый
вечерний луч смуглую шею обнимает.
В столовой буровиков появилось постоянное третье блюдо:
«Чай и ягоды от Елицы». Сначала
это была морошка, потом пошли
голубика, брусника, княженика.
Любители экзотики налегали на
варенье из лапок лиственницы.

могла, объяснила: это чтобы
дитя не пропало в лесу. Убедившись, что всё правильно понято,
обняла его и тихонько, с милым
акцентом, пропела не однажды
слышанную по радио песенку,
заменяя трудные русские звукосочетания на привычные:
«Спи, мой варобысек,
спи, мой сыноцек,
Спи, мой званоцек радной!»
Стали наезжать гости. Приехала
дочь Елицы с молодым человеком. Убедились, что молва идёт
верная: мужчина мамы не пьёт,
не курит, не скандалит. Хорошо
бы и дальше так.
Навестила подругу и почтальонша Аннушка. Объяснила,
что имя Еля можно перевести
как «пришедшая с надеждой»,
«сава» – хороший, а «хасава» –
мужчина.

Савва перешёл жить к Елице.
После работы, прихватив с собой ведро с остатками еды для
собак, он спешил «за бугор». Воз- В конце сентября прикочевали
вращался утром к началу смены. оленеводы. Стали забивать оленей и менять мясо на продук– Паря! Дак ты совсем очумел, од- ты. Савва увидел, что ненцы не
нако, – заметил ему бригадный режут оленей, а душат их. И не
острослов, – не пора ли фамилие удержался от крепкого слова. Но
на Чумовой поменять? Сорок три ему объяснили, что кровь оленя
тебе – самый бес в ребро!
− жизнь человека. Великий Нум,
Чусовой рассмеялся и пока- сотворивший всё сущее, не везал ему кулак. Кому какое дело лит выливать кровь на землю −
до вдовца и вдовы?
это грех.
– Удивляюсь на тебя, Саввыч,
ведь с ней поговорить не о чём.
Смотрел как-то: заголовок газеты она минут десять читала.
– Читать я и сам могу. Еля − Женщина!
– Да ну? Как-то не заметил…
– Какие твои годы? Подрастай! К
вечеру научишься. Если…
Савва и Еля жили спокойной семейной жизнью. О детях речь
не заходила. Лишь однажды, заметив у Елицы в коробочке для
шитья странные колокольчики,
сварщик спросил, зачем они.
Она достала из сундука детскую малицу и показала нашитые на рукава бубенчики. Как

На ужин Еля подала ароматное
вареное мясо, но Савва, перед
глазами которого стоял дёргающий копытами поваленный
олень, выскочил на улицу: его
чуть не вырвало.
Вскоре буровиков стали перевозить на другую точку. Савва
напилил дров и сказал, что будет
писать.
В середине «тёмного месяца»
Еля пришла к Аннушке, поведала, что писем не было, дрова заканчиваются, а снег глубокий, и
надо бы это…
Аннушка внимательно глянула на подругу и пододвинула ей
стул. Поджала губы: сама, мол,

напишет, всё напишет, как есть,
и передаст письмо с пилотами, и
пусть ему будет стыдно!
Гостья обрадовалась: если с
пилотами, то вот немножко юколы, и вот колокольчик, который
пришивают детям на одежду,
и вот пакет из плотной бумаги,
плотная бумага лучше.

сте брали сладку ягоду марангу,
срубала и увязывала на санки сухостой. Над ней через всё небо
пролегла лыжня Великого Нума,
шаман Урэр бил в бубен на луне,
и полыхал Северный Огонь.

Вдруг Алто – Чёрный − резко
развернул сани, так что Сеэк (так
ненцы называют собак с белым
В письме были упрёки.
пятнышком на груди. − В.Э.) заОн скомкал и сжёг. Не давите путался в постромках, и залился
на совесть!
лаем: вдали звенел мотор, жёлтый свет мелькал в лесу.
Но едва щёлкнул по бубенчику
ногтем, как услышал гудение те- И жарркий барритон проррезал
тивы лука из далёкого детства, мёррзлую стынь:
когда играли в казаков-разбой- – Еля-а! Еля-Елица-Елена-а-а!
ников, увидел бегущих в лесу детишек с пришитыми на одежду – Ах! – как удар в грудь.
колокольцами и уловил вечерний звон.
Упала на колени и стала бить
И давняя картина вытесни- кулачками по сугробу. Пролола недавнюю, удушение оленя, мив корку наста, стала осыпать
из-за которой не стал писать вспыхнувшее лицо рыхлым снеженщине. Древний народ, ча- гом и растирать щёки.
сто живший на грани голодной
Но горячие дорожки всё тексмерти, придумал способ сохра- ли и текли, и тогда она встала и
нить любую крупицу еды.
протянула вперёд руки:
– Савва? Савва! Сава. Сава-а-а…
«Елица! Прости меня и погоди Нет! Это не шаман Урэр бьёт в
чуток!»
бубен на луне, это «обком» звонит в колокол.
Еля шла по лесу на лыжах по изобильным местам, где летом вмеВладимир Эйснер, Вецлар
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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СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

Нелли Косско

КИНО

Продолжение.
Начало см.: «НЗ»,
№№ 12/2019 – 4/2020

Главы из трилогии «Судьбы нетканое полотно» («In den Fängen der Zeit»)
Перевод с немецкого языка

«Дорогуша»
Но не бывает в жизни так, чтобы
уж совсем без просвета. Были и
у нас свои радости. Однажды вечером к нам пришла бабка Евдокия, которую все в деревне звали
просто «дорогуша», что объяснялось отчасти ее поразительной
добротой, а отчасти тем, что она
называла всех, с кем бы ни разговаривала, «дорогушами». Она и
теперь начала с этого разговор,
перекрестившись перед образами и отшептав молитву.
– Я че хотела те сказать-то, дорогуша… – бабка Евдокия замолчала, потому что я прыснула со
смеху.
«Дорогуша» тоже улыбнулась,
и бесчисленные крохотные морщинки собрались у нее вокруг
глаз, излучавших бесконечную
доброту. Она знала о своем прозвище и не сердилась. Шутя погрозив мне обезображенным от
тяжёлого труда указательным
пальцем, она обратилась к маме:
– Знашь, че, дорогуша, – она предостерегающе взглянула на меня,
– стара я стала, никуда не гожуся,
ить и корову не могу уж подоить…
Бабка Евдокия протянула свои
скрюченные, узловатые пальцы.
– Вот я и подумала: а че б не поехать к сыну-то в город, будет хоть
кому за мной присмотреть, когда придет время помирать. Одной-то – ой, как тоскливо.
Она на секунду замолкла, уставившись в одну точку на столе.
Мы все еще не могли понять, куда,
собственно, «дорогуша» клонит. А
она как ни в чем ни бывало продолжала:
– Да вот не хочу, чтобы домишко-то мой пропадал. – Тут она
совсем сникла и прошептала: –
Окна досками заколотить – все
равно, что гвозди в собственный
гроб вогнать… Вот я и подумала,
может, ты… с етой нахальной девчонкой… – она опять погрозила
мне кривым пальцем, – пойдешь
ко мне в дом-то жить? – И бабка
Евдокия вопросительно уставилась на маму.
Мы уже поняли, в чем дело, но
не решались поверить в такое
счастье.
– Ну, так я… ето… подумала, чай
не трудно присмотреть за домиш-

ком-то моим, пока меня не будет?
Опять же обеим нам от энтого
польза могет выйтить…
Мама, боясь пошевелиться,
молчала. Бабка Евдокия уже готова была истолковать наше молчание превратно, но тут я бросилась ей на шею, расцеловав её
маленькое и увядшее морщинистое лицо.
Все уладилось очень быстро.
Бабка Евдокия продала корову
и овец, собрала барахлишко. На
большой платок уложила смену
белья и зимнюю одежду, увязала
все это в один узел, в другой положила подушку, одеяло и нарядилась в праздничное платье.
Вскоре пришел конюх дядя
Митя, который должен был отвезти «дорогушу» за пятьдесят километров, на станцию. Бабка Евдокия тихо сказала:
– Присядем, давай-кось, перед
долгой дорогой-то.
Мы сели – кто на скамейку,
кто на табурет – и помолчали,
как требовал старинный русский
обычай. Потом бабка Евдокия
встала, сотворила молитву перед
образами, перекрестилась, оглядела комнату, словно собираясь
все хорошенько запомнить, и быстро вышла во двор, где её уже
нетерпеливо дожидался дядя
Митя. Телега со сгорбленной фигурой доброй старушки уезжала
все дальше, и мы еще долго махали ей вослед. Потом мы вошли в
наш новый дом.
Наступило лето – время напряженной работы. Нам разрешили
пользоваться огородом бабушки
Евдокии, но при условии, что отработаем за это сто трудодней в
колхозе. И всё было бы не так уж
и плохо, если бы мама (хотя бы
по выходным) могла оставаться
дома. А так, имея только один свободный день в месяц, много сделать она не успевала. Так что мне
приходилось управляться самой.
Первым делом нужно было
перекопать землю на огороде,
целых десять соток. Работа продвигалась медленно, и уже на
следующий день на руках у меня
вздулись кровавые мозоли. Я перевязала руки тряпками и продолжала копать – другого выхода
не было.

Мама помогала мне по вечерам, когда приходила с работы.
Тогда я разбивала большие комья
земли и разрыхляла её граблями.
Больше недели мы обрабатывали
землю, а потом стали сажать картошку и овощи – редиску, огурцы,
морковь, лук и рассаду капусты.
И почти все это было из мешка,
который мама принесла из Семеновского! Мы были на верху блаженства. Теперь у нас была крыша
над головой, у меня – моя любимая русская печь, у Муси – теплый
хлев, а перед домом и за ним возделанный нами кусок земли,
который должен был спасти нас
зимой от голодной смерти.
Но сначала надо было хорошо потрудиться. Окучивание и
прополка были сущей ерундой
по сравнению с поливом. Каждый день приходилось натаскивать в большую бочку на огороде
от двадцати до тридцати ведер
воды. Колодец в деревне был
небольшой и летом высыхал, поэтому воду носили с реки Синеги за полтора километра. После
дневной нормы плечи горели
огнем, но надо было терпеть. Со
временем кожа на плечах у меня
задубела от коромысла. Силёнок справиться со всей работой
порой не хватало – ведь ей, казалось, нет конца: рано утром в
шесть надо было выгнать Мусю
в стадо и сдать ее пастуху, проходившему в это время по деревне
с целым набором колокольчиков
и бубенцов. Колхозники выгоняли своих коров, овец и телят,
пастух щелкал кнутом – и стадо
медленно и послушно уходило
через деревню в лес, а потом на
луга. Только козы норовили оторваться от стада, чтобы заскочить
в чужой огород, и поедали всё
подряд, за что и пользовались
дурной славой.
После этого в деревне наступало затишье, сменявшееся немного погодя оживлением: все, кто
мог передвигаться – дети, женщины и старики – приступали к
работе. У меня забот хватало: нарвать крапивы, собрать не меньше
двух корзин нежно-розовых цветков клевера, чтобы потом высушить их на солнце и растереть в
порошок, который мы исполь-

зовали вместо муки, когда пекли
наш «хлеб»; принести две-три
охапки березовых и осиновых веток на зиму для Муси и, связав в
веники, развесить на чердаке для
просушки; в полдень надо было
подоить Мусю, а потом сварить
что-нибудь на ужин. Я очень старалась распределить работу так,
чтобы ещё успеть немного поиграть. Но, как правило, на игры
времени не хватало, потому что
под вечер появлялись другие заботы: нужно было полить грядки
с овощами и загнать в хлев Муську. При этом опять приходилось
следить, чтобы коза не забралась
в чужой огород – тогда неприятностей не оберешься!
…На нашем столе по-прежнему было не так много съестного,
от вкуса сахара, масла и мяса мы
и вовсе отвыкли. Но зато летом
лес и огород великодушно одаривали нас своими богатствами.
В лесу было полно грибов – их
жарили, солили и сушили на зиму.
Землянику и малину собирали
про запас. У нас было молоко, а в
огороде выросла первая картошка. Когда я научилась – опять-таки
у Кости – ставить силки, мне удалось даже поймать рябчика! Жаль
только, что мама поделила его на
маленькие порции. Мясо распробовать мне так и не удалось.
Маме не нравилось, что меня
постоянно где-то носит, она все
чаще говорила, что я одичала и
вконец «обрусела», возмущалась,
ругалась, но, осознавая всю опасность нашей «русификации», в
глубине души понимала, что не в
силах ничего изменить: события
развивались естественным путем
Ожидание чуда
– Кино! Завтра покажут кино! –
Детвора мал-мала меньше, как
угорелая, носилась по деревне.
Неужто и вправду в нашу деревню, где нет ни радио, ни электричества и где редко кто выписывал
газету, приедет кино? С тех пор,
как нас сюда привезли, я ещё ни
разу не была в кино, я даже забыла, что такое бывает.
Когда один из оравших пацанов пробегал мимо меня, я поймала его за рубаху:
– Ты откуда это взял?
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СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
– Отпусти, дура несчастная… – он
потянул рубашку и попытался вырваться.
– Ты скажешь или нет?
– В клубе объявление висит… И
на бараке тоже… – он чуть было
не упал, когда я резко отпустила
его, и, показав мне язык, умчался
к своим приятелям.
Мальчишка не соврал: на дверях деревенского клуба висело
объявление о том, что завтра в
шесть часов вечера будет показан фильм «Она защищает Родину». Плата за вход – два рубля.
Два рубля?! Где же взять такую
уйму денег? Я прочитала объявление, подумала, прочитала ещё
раз – на ум ничего не приходило.
Новость взбудоражила деревенскую детвору: все рвались в кино,
и никто из нас ни за что на свете
не хотел пропустить это чудо. Но
цена билетов для многих, в том
числе и для меня, стала непреодолимой преградой на пути к
сказке.
Я с нетерпением ждала прихода мамы – что она скажет? Вечером мама только и сказала, что
кино – дело, конечно, хорошее,
подошла к кровати, где под соломенным матрацем хранились
завёрнутые в газету наши скудные сбережения, достала два рубля и протянула их мне.
От волнения я ночью не могла
сомкнуть глаз. Да и на следующий
день всё как-то не клеилось: рыба
не клевала, грибы и ягоды, казалось, провалились сквозь землю,
а Муся то и дело норовила лягнуть подойник во время дойки. А
может, это я сама была виновата
во всем? Как бы там ни было, всё
шло вкривь и вкось, а день никак
не кончался.
За два часа до начала сеанса мы
все, как один, собрались у маленького деревенского клуба, на двери которого висел огромный амбарный замок, и принялись ждать.
Мы успели уже высказать все
предположения о том, как делают
кино и что это, в общем-то, такое.
Догадки – одна причудливее другой – были выслушаны с должным
вниманием, но дело шло к вечеру,
а ничего не происходило: клуб все
еще был на замке.
Но наконец появилась заведующая клубом, а вскоре в облаке
пыли к клубу лихо подъехал зеленый грузовик, с подножки которого соскочил киномеханик.
Мы облегченно вздохнули и при-

готовились к захватывающему
приключению. Но дело приняло
неожиданный для нас оборот.

НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
СТРАДАНИЯМ

Тяжкая ноша
На экране, громыхая, шли танки,
взрывались бомбы и гранаты, все
гремело, грохотало, выло, шипело, свистело… Трещали автоматы, и солдаты шли в бой. От ужаса я едва не потеряла рассудок и
уже не понимала толком, где я и
что со мной. Я видела лишь хаос
на экране, видела себя и маму,
когда нас везли в Германию, я
вновь переживала бесчисленные
бомбежки, и самую ужасную из
них – в Дрездене в последние дни
войны, когда небо над городом,
завешенное фосфорными бомбами, превратилось в ад, из которого градом сыпались осколки, а
языки пламени, казалось, протянулись к земле от самых дальних
звезд.
Зажав уши пальцами, чтобы
ничего не слышать, я стала озираться по сторонам. И сразу же
увидела: все немецкие дети испытывали то же самое, тогда как
деревенские ребята с восторгом
«смотрели войну», о которой так
много слышали, но увидеть которую им довелось впервые – в
кино.
Я вдруг почувствовала, что не
могу больше смотреть фильм,
страшно хотелось уйти, бежать
домой. Но вот на экране появились немецкие солдаты – весёлые, смеющиеся.
Я осторожно убрала пальцы от
ушей: солдаты пели! Пели «Wenn
die Soldaten…» Меня охватило
странное чувство – эта, такая знакомая песня, была из моего прежнего мира! Я готова была уже
облегченно вздохнуть, но буквально в следующую же секунду
снова застыла от ужаса. Немцы
были настоящими извергами:
они расстреливали всех, кто попадался им на пути, и устраивали
на танках погони за женщинами и
детьми. А потом один немецкий
солдат вырвал грудного ребенка
из рук отчаянно кричавшей женщины и бросил его под гусеницы
танка. Ужас сковал меня, и, не в
силах пошевелить ни ногой, ни
рукой, я, не переставая, тихо плакала.
Охваченные ужасом, мы досмотрели фильм до конца, а немцы продолжали пытать, расстреливать, вешать…

Книга Нелли Косско «In den Fängen der Zeit» − о
трудной судьбе российских немцев в СССР в военные и послевоенные годы. В ней вы, ваши
дети и внуки найдете ответ на многие вопросы о
трагическом прошлом российско-немецкого народа. Книга аутентична, написана не по рассказам бабушек и дедушек, а живым свидетелем и
участником тех страшных событий.
Трилогия «In den Fängen der Zeit» будет прекрасным подарком и для ваших
местных друзей и знакомых, у которых после ее прочтения уже не будет сомнений в том, что вы имеете право называться немцами.
Книгу «In den Fängen der Zeit» − подарочное издание, твердый переплет, 383
страницы − можно заказать в любом книжном магазине, в интернет-магазине amazon, в издательстве на сайте www.ratiobooks.de и у автора –
n_kossko@web.de Тел.: 02225-7044428.
Потом все закончилось. Никто
не сдвинулся с места, не сказал
ни слова. Когда заведующая клубом зажгла керосиновую лампу,
все уставились на нас, немцев.
Мы невольно сбились в кучу.
– Так вот вы, немцы, какие! Отъявленные сволочи! – бросил в мертвую тишину Сережка.
Клара хотела было что-то возразить, но я толкнула ее в бок, и
она промолчала.
– Так вам и надо! Правильно, что
теперь с голоду подыхаете! Другого вы не заслуживаете! – Сережкино лицо исказилось от злобы и
ненависти. – Но наши вашим хорошо врезали!
– А ну, вы, петухи, – встал между
нами киномеханик. – Слышь, ты
Сережка кажись? Сколько тебе
лет?
Он ткнул в Сережку пальцем.
– Тринадцать… – Сережка явно
не понимал, к чему клонит киномеханик.
– Н-да… Значит, достаточно большой, чтобы котелок варил, – сокрушенно покачал головой киномеханик. – Слепая ненависть
– плохой советчик. А они, – показал он на нас, – они тут вообще ни
при чем, потому что войны ведут
мужчины, понятно?
– Но ведь товарищ Сталин сказал... – Сережка покраснел от злости.
– Ну и что же сказал товарищ Сталин? – насмешливо посмотрел на
Сережку киномеханик.
– Он сказал, – Сережка старался
говорить приподнято, – что яблоко от яблони недалеко падает, – и
торжествующе посмотрел по сторонам.

Киномеханик грустно покачал
головой:
– Эх, вот что получается, когда
люди не задумываются над некоторыми вещами. Да если бы ты,
сопляк, хоть чуток пораскинул
мозгами, ты бы наверняка понял,
что товарищ Сталин имел в виду
предателей – агентов и шпионов,
а не вот этих мальчишек и девчонок…
Я знала, Сережка прав: русский
фюрер, конечно же, имел в виду
и нас тоже, поэтому сослал нас
сюда на вечное спецпоселение.
Выходит, киномеханик солгал?
Или он не знал, кто мы на самом
деле?
Я была почти уверена, он солгал, чтобы помочь нам: этот человек опасался, что на нас могут
выместить всю ненависть, накопившуюся за годы войны к немцам. Благодарно взглянув на киномеханика, я выбежала из клуба.
О сне не могло быть и речи, поэтому я не пошла в дом, а уселась
на завалинке. Я была уверена,
что все в фильме – правда, хотя
таких немецких солдат я никогда
не видела. Впервые я увидела их
в нашей деревне Мариенхайм
на Украине. Это были симпатичные и добродушные дяденьки,
которые радовались, как дети,
когда встречали немцев вдали
от родного дома, в такой неприветливой, суровой России. Они
охотно приходили к нам в гости и
чувствовали себя у нас, как дома.
И вот теперь – этот фильм, кадры
которого все еще продолжали
мелькать перед глазами, и грохот
войны звучал в ушах.
Продолжение следует
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НАША ИСТОРИЯ

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Автобиографический рассказ

1942 год принес много горя
Амильде. Ее семья оказалась
в деревушке на сорок дворов,
которая выросла из хутора, основанного некогда беглым крепостным крестьянином Романовым, в предгорье Алтайского
хребта.
Теперь это была бригада совхоза
с единственной властью в лице
одноногого Михеича. В соответствии с духом времени, бывшая
Романовка превратилась в Ленинское, из которого выслали восемь семей. После них осталось
восемь пустых домов с заколоченными дверями и окнами. В эти
дома поселили вывезенных из
Украины немцев.
Амильду с семьей поселили в
дом расстрелянного тракториста.
Здесь, в Ленинском, они прожили
последнюю осень вместе и, можно
сказать, даже счастливо, участвуя
в уборке чрезвычайно обильного
в 1941-м году урожая.
Но уже в начале февраля 1942го был обнародован приказ, согласно которому все мужчины
немецкой национальности в возрасте от шестнадцати до 65-ти
лет должны быть отправлены в
трудовые бригады. Сразу же объявили мобилизацию. В первую очередь забирали молодых, не обремененных семьями мужчин, и по
этому признаку первым из семьи
получил повестку семнадцатилетний Гельмут.
В июне забрали главу семьи
− Рейнгольда, учителя, которого
после полугодового строительства железной дороги недалеко от
Ульяновска чуть было не расстреляли, но затем, вместе с пятью тысячами товарищей по несчастью,
отправили в Заполярье, в угольные шахты Воркуты.
В сентябре забрали старшего
сына Амильды, шестнадцатилетнего. Оба подростка не выдержали и полгода, умерли от голода и
истощения.
В ноябре объявили мобилизацию на лесоповал женщин, в
том числе и ее, мать троих детей,
младшему из которых лишь три с
половиной года. «Женщины, лучше бы вы остались здесь, в совхозе, − уверял Михеич, − работы
хватило бы на всех, но начальство
рассудило иначе. Вот предписание, чтобы я вас по списку доставил на сборный пункт». Старик
подсчитал, что на его попечении
остается шестнадцать детей, из

них только двое старше двенадцати лет.
На следующий день женщин
усадили на сани и повезли в город.
Они не причитали, сидели молча,
словно окаменевшие сгорбленные старухи. Чем это всё обернется? Что станет с малышами? Умрут
без присмотра и помощи…
На сборном пункте в клубе оказалось около трехсот женщин–переселенок. Через военкомат собрали их со всего района. Еще раз
всех переписали и объявили, что
«немецкие женщины, как и весь
советский народ, в трудную минуту для Родины должны проявить
чувство патриотизма…»
Амильда подошла к офицеру,
занимавшемуся списками, спросила, почему ее, мать троих малых
детей, забирают неизвестно куда,
а в колхозе нет ни яслей, ни детсада, и никого из родственников, кто
бы мог присмотреть за малышами.
Заглянув в бумаги, офицер проговорил устало и нехотя: «У вас
трое детей, это верно, но младшему уже три года. Освобождаются
от мобилизации на работы только
женщины с детьми до трех лет. Так
что никакой ошибки нет».
Некоторые женщины здесь
были знакомы еще из дома, с некоторыми она познакомилась в
дороге. В тревожных мыслях прошла бессонная ночь. Наутро пришел офицер и объявил, что машины подадут только через два дня,
никому не отлучаться. Добавил,
что любая отлучка будет рассматриваться как побег и жестоко наказываться. У выхода из здания он
поставил двух солдат.
Итак, еще двое суток мучений, и
это только до отправки неизвестно куда. А как жить потом? Каждый
день думать о детях, живы ли они,
надолго ли им хватит оставшихся
в доме продуктов? А вдруг их отправят в детдом или, хуже того,
распределят в разные, и она их
больше никогда не увидит?
***
После ухода мамы для Альберта
настали самые черные дни в его
короткой еще жизни. Даже после
того, как из дому ушел дядя Гельмут, а затем отец и брат Гарри, не
переживал он так, как теперь, когда увезли маму. Он помнил, как
она перед самым уходом заплакала, обняла и поцеловала всех троих. Потом взяла котомку, еще раз
наказала Леве следить за маленькими и, бросив последний взгляд
на детишек, вышла из комнаты. Он

видел из окна, как она пошла к саням, в которых уже сидели другие
женщины. Малыш смотрел вслед
этим саням, увозившим самого дорогого человека.
Еще он помнит эту большую,
как ему тогда казалось, комнату,
керосиновую лампу, закрепленную высоко на стене, и маленького Эрнста, которого надо было
успокаивать и говорить, что мама
скоро вернется.
На следующий день пришла казашка − ни одного слова ее дети
не поняли − и забрала их в дневной детсад, наскоро организованный бригадиром. Детей усадили
за стол, поставили на середину
стола чашку с вареной свеклой,
нарезанной крупными ломтями.
Альберт удивился, что такое можно есть без хлеба и без каши, без
молока или просто хотя бы отваренной картошки или чая. Не притронулся к свекле и Эрнст. Так и
остались дети голодными. Потом
за ними пришел Лева, увел домой
и накормил тем, что осталось от
мамы.
Вторая ночь была еще тяжелее
первой, потому что Леву бригадир
отправил в ночь возницей в соседнее село – увести уполномоченного из района и вернуть лошадь
с санями. Трудно было Альберту
успокоить самого маленького,
который никак не мог поверить в
то, что мама не вернется. Теперь,
когда и Леву куда-то отправили,
он старший и несет ответственность за маленького. Лучшее утешение для братика – обнять его и
нашептывать ему хорошие слова,
как, он видел это, делала мама. И
действительно, это помогало, хотя
и ненадолго. Проплакав половину
ночи, дети не заметили, как сидя,
обнявшись, уснули под утро.
***
Решение созрело, теперь надо
быть хитрой и осторожной.
Амильда тихо сказала соседке, что
ненадолго выйдет на крыльцо, и
добавила: «Посмотри за моими вещами, и не поднимай шума, если
я задержусь подольше». Побоявшись поделиться с ней своим
планом, она тут же присочинила:
«Я должна проверить, может быть,
смогу договориться о присмотре
за детьми с моей золовкой, ее
здесь нет, значит, ее не мобилизовали. Если я завтра не вернусь, не
говори никому об этом».
Амильда встала и, не привлекая внимания, медленно вышла
на крыльцо. Первый солдат был
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в зале, дремал в кресле. Второго
не было видно. Она постояла немного, прислушиваясь. Никакого
шума, значит, никто не обратил
внимания, мало ли, женщина вышла на крыльцо… Только бы не
подняли переполох.
Постояв немного, она тихо спустилась с крыльца и медленно
пошла дальше, повернув за угол
здания. Кажется, никто не заметил.
Теперь надо осмотреться, возможно, имеется наружная охрана. Нет,
никого из военных не видно.
Сердце готово было выскочить
из груди, но она свернула в переулок, перешла на другую сторону
улицы и пошла дальше. Так, не бежать, идти спокойно, не привлекая внимания.
Вот дом с грязно-коричневыми
широкими ставнями, вот магазин,
значит, она идет правильно, здесь

НАША ИСТОРИЯ
должен быть поворот… Через
полчаса она оказалась на окраине, спуск в низину и впереди −
бескрайняя степь с извилистой,
по берегу реки, дорогой. Ни души
вокруг. Голова идет кругом, неужели задуманное удастся…
Она не заметила, как пробежала или пролетела птицей тридцать
два километра. К обеду снег начал
подтаивать, и валеночки, которые
она получила за сшитое платье и
перешитое пальто, слегка промокли, но от беспрерывной ходьбы
ноги, хоть и влажные, но в тепле.
…Вот скотный двор, крытый
ток, первые дома, а вот показался
и дом, в котором мои дети! Скорей,
увидеть их, убедиться, что живы!
Открыла дверь – но что это?
Уже далеко за полдень, а на стене
горит лампа, малыши сидя спят в
обнимку, даже не заметили, что
мама пришла. Ах, вы, мои родные,
конечно, плакали, пока не уснули.
А где же Лева?
Дети проснулись, бросились к
ней. «Мама! Ты вернулась? Ты не
бросишь нас? Лева уехал с дядей
на лошади, − скороговоркой сообщил Альберт, − а чтобы мы не боялись, Лева зажег лампу. Было светло, но мы все равно боялись…»
Амильда успокоила ребятишек:
теперь они всегда будут вместе,
она их больше никогда не оставит
одних.
Осмотрелась, и сразу заметила,
что нет муки, оставшейся от того,
что помолол еще Рейнгольд, и нет
двух мешков пшеницы, которые
всей семьей заработали на уборке урожая. Нашла остатки хлеба,
немного картошки. Соль и подсол
нечное масло на месте. Собрав
все, что еще осталось, быстро покормила детей, успокоила их и вышла из комнаты.
Нашла бригадира и, набравшись храбрости, с ходу выпалила:
«Михеич, мне разрешили! Я вернулась, чтобы забрать детей!» −
«Миля, ты вернулась? Если бы ты
знала, как я тут намучился с этим
детсадом. Никто из наших женщин
не хочет заниматься с немчурятами. Они ведь их не понимают, а те
целыми днями ревут, дичатся, кормить нечем…»
«Михеич, это твоя работа? У
меня есть свидетели, что ты от
моих сирот стащил мешок с мукой
и два мешка с зерном, полученные
за уборку урожая», − с ходу присочинила Амильда про свидетелей.
«Да ты прости меня, я ведь не от
хорошей жизни, − начал оправдываться бригадир, − из района
пришло распоряжение: разобрать
детей по домам или организовать
детдом. Шестнадцать детишек,
куда я их устрою? Семьи-то все

безотцовые, в бригаде одни солдатки остались, со своими маются.
Кормить нечем, вот и взял сначала
муку, а потом и пшеницу помололи… А где другие-то бабенки, пошто одна вернулась?»
«Не знаю про других, мне как
сказали, что могу детей взять с собой, так я сразу и побежала», − быстро, хотя и с опаской, выпалила
Амильда, потому что боялась, что
Михеич позвонит в район, и тогда все ее усилия будут напрасны.
Вернут на сборный пункт под конвоем, а может, и посадят за побег.
Но старик, по-видимому, действительно был рад, что таким простым способом освободится от
троих малышей, и пообещал дать
ей завтра с утра лошадь с санями
и возницей, который доставит всю
семью на сборный пункт.
«А где мой старший сын? – пошла она на него снова в атаку.
− Почему малыши дома одни?» −
«Успокойся, Миля, вернется твой
сын. Вчера пришлось отправить

говорили разом: «Что ты думаешь,
Амильда?! Ведь везут нас в неизвестность. Разве можно детей − в
лес, да будут ли кормить, да разрешат ли взять? А вдруг отберут
прямо здесь, отправят неизвестно
куда!»
Мать невозможно было переубедить. Хотя ее сердце разрывалось
от горя и сомнений, но в одном она
была решительна: что бы ни было,
но если она будет видеть детей каждый день, всё же лучше, чем оставить их на произвол судьбы.
Некоторые женщины тут же
побежали за своими детьми, особенно те, которые жили поблизости. А вскоре с детьми вернулись
и такие, которые, еще накануне
заметив, что одна из их товарок
исчезла, выведали, куда она отправилась, и тоже привезли своих
детишек.
Когда вместе с колонной грузовых автомашин прибыли офицеры
НКВД, в клубе уже бегали не менее
сорока детишек. Они притихли

его возницей в Тарутино, надо
было отвезти уполномоченного из района и вернуть лошадь с
санями. Но я ему наказал, чтобы
обратно в ночь не ехал, все-таки
двадцать километров, да и волки
нередко выходят на дорогу».
Старик вдруг прикусил язык.
«Ах, волки! И в такую поездку ты
отправил ребенка?! Да ему нет
еще и двенадцати!» – Амильда сорвалась почти в крик. «Перестань
браниться, Миля! Он смышленый парень, с лошадьми хорошо
управляется. Иди к детям, муку и
зерно сейчас привезу, а завтра с
утра дам лошадь».
Вскоре вернулся Лева, щеки
его горели от морозного ветра.
Радостный, кинулся он к матери,
рассказывая ей, как они провели
эти ужасные три дня.
***
Михеич не обманул с мукой и зерном и на следующий день рано
утром прислал лошадь с санями
и мальчиком-возницей. Какой
переполох поднялся в клубе, когда сани с Амильдой подъехали к
крыльцу. Почти все женщины за-

при виде военных, младшие попрятались за материны юбки, почувствовав опасность, исходящую
от вооруженных людей.
«Что это за детский сад?! − повысил голос старший из офицеров,
хотя с первого взгляда все понял,
но для порядка решил проявить
строгость. − Кто разрешил взять
детей?» − обернулся он к окружившим его лейтенантам. «Никто
не разрешал, товарищ майор, они
самовольно управились», − ответил один из них.
«Вы понимаете, что вы сделали?
− майор обратился к женщинам.
– Вас отправляют на лесоразработки, а вы еще тащите с собой
детей!» Майор не мог совладать
с собой от досады. Что теперь делать с этой оравой? Оторвать детей от матерей еще можно, но куда
их девать?
«Войдите в наше положение,
товарищи офицеры, − заговорила
одна из женщин, − у некоторых с
детьми остались хотя бы престарелые родители, а нам не на кого
оставить малышей. Хоть ложись
и умирай…» – «Пусть мы умрем,
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значит, такая у нас доля, но всетаки будем видеть наших детей
каждый день», − добавила Амильда. «Да и работать будем лучше,
зная, что дети рядом», − присоединилась третья.
«Теперь уже ничего не поделаешь», − будто согласился с ними
майор, а сам подумал: график отправки нарушать нельзя, пусть
берут с собой детей, и никаких докладов наверх, а то будут неприятности…
Один из лейтенантов тихо сказал ему, но так, чтобы слышали
впереди стоявшие женщины: «Пускай едут с детьми, товарищ майор, скорей подохнут…» − «Что ж,
объявляй погрузку», − приказал
майор.
***
Для четырех машин конечным
пунктом оказался лесоучасток
Большая Яма. Глубокой ночью
полуторки остановились около
двухэтажного барака. Женщины-одиночки поселились по четыре в комнате. Амильда, если считать по справедливости, вместе с
детьми имела право на отдельную
комнату. Ведь их было, как никак,
тоже четверо.
Она увидела грязный пол, печку с плитой, стол, лавку у стены
и четыре сколоченные из досок
лежанки, со старыми матрацами.
В комнате было холодно, дети валились с ног от усталости, поэтому она сбросила в угол грязные
матрацы и, застелив две лежанки
своими постелями, уложила на
одну малышей, а на другую − Леву.
Укрыла их теплыми вещами, которые только нашлись у нее.
Дети сразу уснули. Амильда
обнаружила остатки поленницы
в коридоре нижнего этажа, взяла
столько поленьев, сколько могла унести, в комнате настрогала
щепок, растопила печь. Не найдя
источника воды, набрала снега в
оба привезенных с собой ведра,
снова вернулась в комнату и в
большом тазике стала растапливать снег. Вскоре вода согрелась,
и она до глубокой ночи мыла
стол, лавку, пол. Довольная своей
работой, мать тоже легла. На сегодня она свою миссию выполнила. Главное, дети при ней и жить
здесь, судя по началу, можно.
Заглядывая вперед, скажу, что
наша мама своим, не постесняюсь
сказать, подвигом спасла нас всех
троих и от голодной смерти, и от
смерти где-нибудь на заснеженной дороге, с сумкой побирушки
через плечо, уберегла от судьбы
многих детей, оставшихся без родителей в то тяжелое время.
Артур Грюнер, Кельн
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ИМЕЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ ПРАВО НА ГЕРБ?
Сразу скажу – российские немцы имеют право на герб. Как и
каждый гражданин Германии, в отличие, к примеру, от Австрии,
где несколько другие законы.
Со времени публикации моей
статьи «Родовой герб российского немца» (см. «НЗ», № 3/2020)
я получил на эту тему много вопросов читателей газеты. Право
граждан Германии на личный
или фамильный герб регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
• §  12 Германского гражданского уложения (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) о праве на имя
(Namensrecht);
• Федеральным законом об охране персональных данных
(Bundesdatenschutzgesetz);
• решением Федерального верховного суда Германии № I ZR
235/99 от 28 марта 2002  г.,
которое в соответствии с
§ 12 BGB запрещает «„использование“ чужого герба не
только в виде полностью ему
идентичной копии, но и даже в
виде похожей копии, если она
содержит существенные элементы оригинала, и, таким образом, способна указывать на
его правомочного владельца»
(«Der „Gebrauch“ eines fremden
Wappens i.S. von § 12 BGB ist
nicht nur bei völlig identischen
Übernahme, sondern auch bei
einer nur ähnlichen Wiedergabe
gegeben, sofern diese die wesentlichen Merkmale des Originals enthält und damit geeignet
ist, auf den Berechtigen hinzuweisen»).
В соответствии с немецким законодательством, право на герб
является частью Обычного права, т.е. общегражданских обычаев, действующих в обществе.
Оно подпадает под защиту уже
упомянутого выше § 12 BGB. Герб
должен обладать индивидуаль-

ными особенностями (элементами), описанными в пояснительной части к нему, желательно
на немецком, русском и английском языках. Каждый гражданин
может сам нарисовать свой герб
и сделать его описание.
Следует, однако, предостеречь
от полного или частичного копирования гербов с «рыцарскими
доспехами» или «страусиными
перьями», в изобилии имеющихся в интернете. Во-первых, по отношению к российским немцам
они не могут нести какой-либо
смысловой нагрузки, во-вторых,
подавляющее большинство этих
«картинок» защищено явными
или скрытыми метками, указывающими на их авторство. В основе
авторского права Германии лежит статья 14 Основного закона
о праве на собственность, несоблюдение которой влечёт за собой серьёзные последствия.
Дабы избежать конфликтных
ситуаций, образовательно-исследовательский центр ЭТНОС
(Ausbildungs- und Forschungszentrum ETHNOS e.V.) создаёт
на основе рекомендаций юридического сообщества Гербовники российских немцев. Гербы могут содержать как чётко
прорисованные элементы, так и
едва заметные, например, имя
и титул собственника, что, в общем-то, исходит из положений
Закона об охране персональных
данных. Имя, как на банковских
карточках, не должно бросаться посторонним в глаза. Например, это может быть достигнуто
благодаря использованию при
написании имени золотого цвета немецкого флага. Дополнительной защитой могут служить

Герб династии Вельфов

Герб Гилберта де Клера, XII век Герб Габсбургов, 1512 г.

также водяные или иные знаки,
размещённые в отдельных элементах герба, например, в изображении раскрытой книги, и
видимые только при определённых условиях. А компьютерные
технологии позволяют достичь
высокой степени защиты гербов.
В какой-то мере современные
гербы возвращаются к истокам
средневековой геральдики: в
них нет лишних элементов, не
несущих смысловой нагрузки.
В предыдущей статье я упоминал, что многие российские
немцы уверенно ведут свои
родословные с позапрошлого столетия, знают предков
до десятого колена и более, т.е.
с конца XVIII – начала XIX века.
Подавляющее большинство родов российских немцев древнее
даже шведской королевской династии. Пережившие геноцид и
этническое бесправие, российские немцы, ощущающие себя
солидарным сообществом, могут обоснованно возлагать на
себя бремя обязанностей, присущих аристократии (о принципиальной разнице между дворянством и аристократией также
можно прочитать в моей предыдущей статье). Повторю ещё, что
сказал в интервью газете «Новые
Земляки» (см. № 1/2019) Юлиус
Эдуард Эрнст Август Эрдманн
принц фон Анхальт: «…Титул для
меня – … это часть моей фамилии, от этого я никуда не денусь,
как и мои дети. В то же время, это
нас ко многому обязывает. …Мы
являемся публичными личностями. И обязаны быть открытыми обществу».
Совет старейшин российских немцев (www.rd-senat.de)
и, возможно, другие авторитетные коллегии могут признавать следующие, обоснованно
возложенные на себя российским немцем/российской немкой аристократические титулы
(предусмотрены три равновеликих достоинства):
• Freiherr‚ свободный господин,
барон / Freifrau – жена барона

или незамужняя женщина, баронесса; этот общественный
статус может быть подтверждён для общественных деятелей, внёсших значительный
вклад в движение российских
немцев;
• Freigraf, свободный граф /
Freigräfin – жена графа или незамужняя женщина; этот общественный статус может быть
подтверждён для писателей и
деятелей культуры, внёсших
значительный вклад в движение российских немцев;
• Freifürst, свободный князь /
Freifürstin – жена князя или
незамужняя женщина; этот
общественный статус может
быть подтверждён для общественных лидеров движения
российских немцев.
Государственные чиновники, причастные к проектной
работе по проблемам российских немцев, как правило, не
имеют права претендовать на
аристократический титул. При
желании, они могут подавать
соответствующие прошения в
геральдические общества, которые рассматривают возможность присвоения дворянских
титулов.
Аристократические
титулы
российских немцев, помимо самого имени, могут, по выбору
собственника герба, содержать
указание на его родовое место
рождения или постоянного проживания.
Образовательно-исследовательский центр ЭТНОС оказывает безвозмездные услуги по
описанию гербов, а партнёрские
организации могут помочь правильно оформить защищённый
герб и напечатать личный гербовник отдельной книжкой.
Dr. Walther Freifürst von Friesen
zur Zeche Nr. 6 / Rajon Uslowaja,
Gebiet Tula
Ausbildungs- und
Forschungszentrum ETHNOS e.V.
E-Mail: afz.ethnos@gmail.com
Тел. +49 231 317 3020
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СЕГОДНЯ МЕЧТАЕМ ОБ ОТПУСКЕ –
но границы обязательно откроются!
Из-за пандемии COVID-19 закрыты европейские границы.
Сегодня остаётся лишь мечтать о том времени, когда мы снова отправимся на отдых и лечение на прославленные курорты Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Будванской Ривьеры,
на сказочный итальянский остров Искья в Неаполитанском
заливе…
Кто был там, никогда не забудет красоту этих мест. А здоровья, полученного во время санаторного лечения, хватит,
пожалуй, на весь период борьбы с коронавирусом. Поделитесь с нами своими воспоминаниями о курортных местах
и санаториях, расскажите, какие лечебным процедуры вы
принимали и что помогло больше всего.
Мы будем рады узнать и о ваших мечтах. Куда вы поедете,
когда будет отменен режим самоизоляции и снова откроются европейские границы? Какие меры должны предпринять,
по вашему мнению, санатории, чтобы отдых и лечение были
безопасны?

2020
Reiseveranstalter

Kur- & Wellnessreisen

IHRE GESUNDHEIT
liegt uns am Herzen!

Мы по-прежнему ждём ваши письма и фотографии, сделанные на курортах. Поделитесь
с нами своими идеями и предложениями,
воспоминаниями и мечтами!
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c,
33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ,
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
seit

Jahren

ONLINE-

HAUSTÜR-

KRANKENKASSEN

erfolgreich BUCHUNG TRANSFER ZUSCHUSS

Заказывайте бесплатно
наш рекламный флаер!

KURTOUR GmbH | Senefelderstr. 12 c | 33100 Paderborn
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
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ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ • ЧЕХИЯ
Целебные воды курорта − углекислые
хлористые натриевые, сульфатно-гидро
карбонатные, с высоким содержанием
железа – применяются при лечении заболе
ваний сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, недугов мочеполовой системы.

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ • ЧЕХИЯ
Для лечебных процедур используется минеральная вода (питьевой курс, ингаляции,
ванны), торф, грязи и так называемый
Мариин газ. До Первой мировой войны
Мариенбад был одним из самых фешене
бельных курортов не только Австро-Венгрии,
но и всей Европы.

КАРЛОВЫ ВАРЫ • ЧЕХИЯ
Основной лечебный фактор − термальные
углекислые сульфатные натриевые воды,
содержащие соединения кальция, калия,
магния, железа, брома. По химическому
составу воды примерно одинаковы, различаются содержанием диоксида углерода и
температурой.

ЯХИМОВ • ЧЕХИЯ
Шахтёры, годами трудившиеся под землёй,
обнаружили целебные свойства воды, насыщенной радиоактивным газом радоном:
страдающие различными болезнями суставов
постепенно исцелялись. Так на курорте стали
применять радоновые ванны.

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

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ASTORIA 3«

ab

TSCHECHIEN, JACHYMOV

74 €

pro Person im DZ/pro Tag

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Bechterew- Krankheit
• Bandscheibenvorfälle
• Osteoporose, Arthritis
• Beschädigung der Sehnen und des
Meniskus
• Schädigung des peripheren
Nervensystems

SVOBODA 3+«

ab

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

6325 €

pro Person im DZ/pro Tag

NEU MIT
SCHWIMMBAD

INKLUSIVLEISTUNGEN
„ENTSPANNUNGSKUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts- und Abschlusskonsultation,
Kontrolluntersuchungen, Laboruntersuchung
bis zu 12 Kurbehandlungen/Woche
(Mo-Sa, außer Feiertage)
medizinische Trinkkur
Schwimmhalle, Whirpool, Sauna,
Fitnesszentrum (Vorteilskarte Marienbad
Kur & Spa Card)
24-Stunden ärztlicher Bereitschaftsdienst
Begrüßungsgetränk
Gästebetreuung vor Ort

INKLUSIVLEISTUNGEN „BASIS RADONKUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
Laboruntersuchung
bis zu 14 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage) davon:
6 x Radonbad, 8 x sonstige Anwendungen,
1 x Mineralwasser (0,7l) Vinzenquelle
1 x Sauna
Bademantel
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

15.04.202015.11.2020
1 Tag

16.11.202022.12.2020
1 Tag

23.12.202002.01.2021
1 Tag

03.01.202131.01.2021
1 Tag

DZ/HP + Kur

74,00 €

64,00 €

74,00 €

EZ/HP + Kur

90,00 €

72,00 €

96,50 €

Saison
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Unterkunft

01.12.202020.12.2020
1 Tag

01.11.202030.11.2020
1 Tag

14.04.202031.10.2020
1 Tag

21.12.202026.12.2020
1 Tag

64,00 €

DZ/HP + Kur

63,25 €

73,00 €

87,00 €

73,00 €

72,00 €

EZ/HP + Kur

73,00 €

82,50 €

96,50 €

82,50 €

Saison

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

HENRYK 3+«

ab

POLEN, SWINEMÜNDE

4650€

pro Person im DZ/pro Tag

TSCHECHIEN, FRANZENSBAD

ab

5175 €

pro Person im DZ/pro Tag

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Arthritis im chronischen Stadium

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen der Atemwege
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Herzerkrankungen
• Kreislauferkrankungen
• Stress, Erschöpfung

INKLUSIVLEISTUNGEN
„KOMPLEXE HEILKUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
Günstig im Sommer
1x ärztliche Antrittskonsultation
21.06.2020 - 15.08.2020
und jede weitere Woche 1x ärztliche
Kontrolluntersuchungen
bis zu 23 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Sa, außer Sonntag)
Elektrokardiogramm (EKG)
Schwimmbadnutzung mit Salzwasser
Trinkkur (Glauberquelle, Neukirchenquelle)
1x wöchentlich Tanzabend
Bademantelverleih
WLAN
24 Std. Notfalldienst
Gästebetreuung vor Ort

INKLUSIVLEISTUNGEN
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3 Kuranwendungen/Tag
(Mo-Fr)
Gymnastik am Morgen (drinnen oder draußen)
Wassergymnastik (1x/Woche)
Nordic Walking (1x/Woche)
Kaffee und Kuchen am Nachmittag
(1x/Woche)
Schwimmbadnutzung außerhalb der
Behandlungszeiten
Whirlpool- und Saunanutzung
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

27.09.202031.10.2020
1 Tag

16.08.202026.09.2020
1 Tag

21.06.202015.08.2020
1 Tag

01.11.202005.12.2020
1 Tag

69,00 €

DZ/HP + Kur

59,50 €

63,50 €

61,50 €

51,75 €

94,00 €

EZ/HP + Kur

63,50 €

69,25 €

67,25 €

54,75 €

Unterkunft

01.02.202028.02.2020
1 Tag

23.05.202019.06.2020
1 Tag

20.06.202013.09.2020
1 Tag

14.09.202011.10.2020
1 Tag

DZ/VP + Kur

46,50 €

69,00 €

77,75 €

EZ/VP + Kur

64,00 €

94,00 €

106,50 €

Saison

PALACE I & II 4«

Saison
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КОЛОБЖЕГ • ПОЛЬША
Крупнейший и самый популярный курорт на
побережье Балтийского моря. Тут созданы
идеальные условия для отдыха и лечения:
особый микроклимат, чистое море, песчаные
пляжи, отмеченные голубым флагом Евросоюза, целебная солёная вода, роскошные
парки.

СВИНОУСТЬЕ • ПОЛЬША
Морской курорт у границы с Германией.
СПА-отели и снатории специализируются на
лечении заболеваний сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, нарушений обмена веществ, гинекологических и кожных
болезней. Широкий песчаный пляж, чистое
море.

БУДВА • ЧЕРНОГОРИЯ
Будва − самый большой и популярный курорт страны. Здесь идеальный баланс цены и
качества: хорошие пляжи, чистое море, много
ресторанов, кафе, достопримечательностей
и отличный выбор СПА-отелей. Черногория –
уникальная зелёная зона Южной Европы.

ИСКЬЯ • ИТАЛИЯ
Искья – самый большой остров в Неаполитанском заливе, входит в регион Кампания.
Наряду с островом Капри, один из самых
фешенебельных и красивых итальянских
островов для отдыха и лечения (целебные
термальные источники, грязи, минеральная вода).

Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!
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Medical Spa GRADIALI 4«
LITAUEN, PALANGA

ab

NEU
&

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungsund Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen

EGLE Economy 3«

60

€

pro Person im DZ/pro Tag

BELIEBT

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 3 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-So, außer Feiertage)
Wellnessbereichnutzung
Türkisches Bad
Fitnessraum
Bademantel
Kurtaxe
Gästebetreuung vor Ort
Saison
Unterkunft
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27.09.2020- 31.08.2020- 12.06.2020- 01.07.2020- 24.08.202020.12.2020 26.09.2020 30.06.2020 23.08.2020 30.08.2020
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag
1 Tag

ab

DRUSKININKAI, LITAUEN

50 €

pro Person im DZ/pro Tag

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen
INKLUSIVLEISTUNGEN „MINI-KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-Sa, außer Feiertage)
Schwimmbadnutzung 7:00 - 9:00 Uhr täglich
(ohne Sauna); 1 x in 4 Tagen zusätzlich mit
Sauna; Schwimmbad- und Saunanutzung
2 Stunden täglich (bei Unterkunft im Zimmer LUX)
Trinkkur
24-Stunden Notfalldienst
NEU – FLUGHAFENTRANSFER
WLAN im Zimmer, Bademantel
INKLUSIVE
Kurtaxe
gilt für alle Egle-Objekte
Gästebetreuung vor Ort
29.06.202024.08.202002.11.2020Saison
23.08.2020
01.11.2020
23.12.2020
Unterkunft
1 Tag
1 Tag
1 Tag

DZ/VP + Kur

60,00 €

65,00 €

70,00 €

79,00 €

72,00 €

DZ/VP + Kur

63,00 €

59,00 €

50,00 €

EZ/VP + Kur

70,00 €

76,00 €

82,00 €

90,00 €

86,00 €

EZ/VP + Kur

80,00 €

75,00 €

64,00 €

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

ARKA MEDICAL SPA 4«

POLEN, BAD KOLBERG

ab

40 €

pro Person im DZ/pro Tag

UNSER
TIPP

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

LITAUEN, DRUSKININKAI

ab

58 €

pro Person im DZ/pro Tag

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

in Kolberg

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

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

Unterkunft

01.11.202013.12.2020
1 Tag

06.10.202031.10.2020
1 Tag

25.08.202005.10.2020
1 Tag

14.06.202024.08.2020
1 Tag

DZ/HP + Kur

40,00 €

46,25 €

56,00 €

EZ/HP + Kur

52,75 €

59,25 €

69,25 €

Saison

Grand SPA LIETUVA 3«+

Unterkunft

27.09.202023.12.2020
1 Tag

30.08.202026.09.2020
1 Tag

05.06.202029.08.2020
1 Tag

24.12.202007.01.2021
1 Tag

64,50 €

DZ/HP + Kur

58,00 €

63,00 €

77,50 €

77,50 €

77,75 €

EZ/HP + Kur

71,00 €

79,75 €

100,75 €

100,75 €

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

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

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

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

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

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

MARCO TRAVEL
Jokerweg 12
33729 Bielefeld
0521-1646336

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

Reiseservice STANISLAWA
Frankfurter Str. 109
34121 Kassel
0561-3168692

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

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

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

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

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765

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

WESTWIND TOURISTIK
Duckwitzstr. 55
28199 Bremen
0421-555125

TOKO Reisedienste
Ritterstr. 1
35066 Frankenberg
06451-230640

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

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

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

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

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

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

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

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

PLZ 9…
Reisebüro Bickert
Simbacher Str. 6
94148 Kirchham
08533-912686
ATLAS-TOUR
Juri-Gagarin-Ring 109
99084 Erfurt
0361-6532191
Внимание Reisebüros!
Для бесплатного участия
в разделе
«Бюро вашего доверия»
обращаться
по тел.: 0 52 51- 689 33 59,
Kurtour GmbH (Marketing)

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ АКЦИЯ!
ПИЕШТЯНЫ – санатории
по минимальным ценам

СК 10 %
ИД
КА

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

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

ТРАНСФЕР

на курорты
Чехии
и Польши
от дома
до санатория

54,-€

от

ПОДАРОЧНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

Порадуйте ваших близких!

chein

Guts

Reis

Kur-

ever

anst

lnes
& Wel

alter

sreisen

.de

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

ЗА КА ЖИ ТЕ
КАТА ЛО Г 2020
СП
БЕ ЛАТН О!

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

Консультация и заказ:

0 52 51- 689 33 59
или в турбюро вашего доверия
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Как протекает КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Кашель, повышенная температура тела, насморк – так может проявить себя коронавирусная инфекция (COVID-19) на начальной стадии. Но некоторые инфицированные почти ничего не чувствуют.
Как вирус размножается в организме человека и может ли иммунная система остановить патоген?
В среднем между заражением коронавирусом и наступлением болезни проходит от пяти до шести
дней. Институт им. Роберта Коха
проанализировал сопутствующие
симптомы у более чем 67 тысяч
человек в Германии. Заболевшие
чаще всего страдали от кашля
(52 %), повышенной температуры
(42 %) и насморка (22 %).
Это означает, что почти половина инфицированных, выявленных в Германии, не кашляли
и еще меньше людей имели жар.
Другие описанные жалобы включали диарею, одышку, тошноту,
боль в горле и конечностях, головные боли. Врачи также сообщают о пациентах, которые на
ранней стадии заболевания утрачивают способность чувствовать
запах или вкус.
Обнаружение первых признаков COVID-19 чрезвычайно важно. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди
передают вирус чаще всего на
ранней стадии заболевания. Но
они заразны уже одним-двумя
днями ранее, когда последствия
заражения ещё не проявились.
Для некоторых инфицированных

борьба их иммунной системы с
патогеном практически не заметна. Эксперты до сих пор обсуждают, насколько велика численность таких людей. Ясно, что они
тоже могут передать патоген.
Решающий момент
Дни после наступления болезни – решающие. Если иммунная
система выстоит в борьбе с патогеном и воспрепятствует распространению вируса, дело закончится первыми симптомами.
Тогда болезнь хотя и может быть
неприятной, но протекает легко.
Большинство заболевших могут
вылечиться дома.
В 80 % случаев болезнь протекает легко или умеренно, но
данные, лежащие в основе этой
цифры, взяты из первых оценок,
проведенных в Китае. В Германии около 14 % инфицированных до сих пор проходили лечение в больницах.
Особенно опасно, когда иммунная система не может остановить патоген и вирус проникает
глубоко в легкие, где происходит
обмен кислорода и углекислого газа. Если иммунная система

начинает атаковать патоген там,
возникает пневмония. Хотя в
некоторых случаях течение болезни все еще мягкое, состояние
здоровья некоторых пациентов может быстро ухудшиться.
В результате защитных реакций
заполняются жидкостью альвеолы (мельчайшие пузырьки, образованные лёгочной тканью,
которые находятся на концах
разветвлений бронхов и участвуют в дыхании), газообмен прекращается, в кровоток попадает
недостаточно кислорода, накапливается углекислый газ. Дыхание затруднено, сердце работает
сильнее, борясь с дефицитом. У
кого проблемы с сердцем, тому
грозит перегрузка. На следующем этапе больной не может дышать. Специалисты из института
им. Роберта Коха установили, что
в среднем между первыми симптомами заболевания и госпитализацией (при необходимости)
проходит четыре дня.
Суперинфекция
Если легочная ткань уже воспалена коронавирусом, другим
бактериям гораздо легче колонизировать легкие. Из первых
пятидесяти пациентов Ахенской
университетской клиники четверо имели такую суперинфекцию,
троих пришлось искусственно
вентилировать. По этой причине

некоторых пациентов лечат антибиотиками, хотя они не эффективны при коронавирусе.
Смертность
В худшем случае COVID-19 заканчивается смертью, в среднем уже
через восемнадцать дней после
появления первых симптомов.
Пока неясно, сколько инфицированных пациентов погибает, так
как точное число всех инфицированных неизвестно. Однако в
Германии, где в настоящее время
насчитывается более 130 тысяч
подтвержденных случаев инфицирования, смертность составляет более трех тысяч человек;
в других странах этот показатель
значительно выше.
Выздоровление
По данным из Китая, в легких и
умеренных случаях обычно требуется от одной до двух недель,
чтобы организм восстановился. В
тяжелых случаях болезнь может
затянуться до трех – шести недель.
Если иммунная система завершила свою работу, переболевший
человек располагает антителами,
которые при новой попытке коронавируса проникнуть в клетки
сразу же распознают опасность.
Антитела защищают выздоровевшего от новых атак этого вируса,
по крайней мере, в течение определенного времени.

Целесообразно ли ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКИ?
Большинство экспертов сомневаются в том, что многоцелевая респираторная маска без клапана обеспечивает хорошую защиту. Она
защищает разве что от частого прикосновения ко рту и носу немытыми руками. А как обстоит дело со специальными масками, не пропускающими даже мелкие частицы (Feinpartikelmasken)?
Маски для фильтрации частиц
(FFP), состоящие полностью или
частично из не подлежащего замене фильтрующего материала,
уменьшают количество инфекционных аэрозолей во вдыхаемом воздухе. Такие маски бывают трех степеней защиты: FFP1,
FFP2 и FFP3. Самой высокой эффективностью обладают FFP3.
Они могут задерживать бактерии, вирусы и споры.
Именно их рекомендуют носить медицинским работникам,
чтобы они не заразились коронавирусом от больных. Но
большинство из них уже распроданы. FFP2 имеют среднюю
эффективность. Если у медперсонала нет масок FFP3, им сове-

туют использовать хотя бы FFP2.
Респираторы бывают с клапаном
и без. Продолжительность работы первых существенно выше,
чем их аналога без клапана. По
некоторым данным, респираторы без клапана эффективно
работают до двух часов, а респираторы с клапаном – до восьми
часов. После этого, из-за увлажнения от дыхания их эффективность снижается. Независимо от
того, является ли респираторная
маска фильтрующей мельчайшие
частицы, хирургической или сшитой самостоятельно из ткани, её
нужно правильно носить. Сюда
также входит регулярная смена –
особенно если маска пропитана
воздухом, которым вы дышите. В

противном случае маски, которые
используются слишком долго или
очень часто, могут стать резервуаром микробов и утратить свое
защитное действие, как выяснилось в ходе исследований. Если
маска используется несколько
раз, необходимо соблюдать особую осторожность, прежде всего
при повторном надевании, так
как снаружи на ней могут быть
патогенные микроорганизмы.
Они не должны соприкасаться
со ртом или носом.
Специалисты института им.
Роберта Коха также подчеркивают, что нельзя трогать пальцами
внутреннюю поверхность масок, особенно при их повторном
использовании. В дополнение
к обычным защитным маскам в
настоящее время все большую
популярность приобретают маски, изготовленные из плотной
ткани. Эти маски можно использовать повторно. Рекомендуется

регулярно стирать их при температуре воды не менее 70 градусов. Регулярная стирка, горячая
глажка, нагрев в духовке или
микроволновой печи, обработка
кипятком очень важны.
Хирургические маски целесообразно использовать не здоровым людям, а тем, которые могли
заразиться, – чтобы они не распространяли вирус.
Подготовила Наталья Нетцер
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ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• санаторно-гостиничный комплекс в Колобжеге
с новейшей базой Wellness & Spa
• на самом берегу моря
• идеальные условия для отдыха и оздоровления
• уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи

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

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

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

Программы лечения
для детей!

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

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

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

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

www.jaunkemeri.lv

Программы лечения для детей!
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БОРИС РОЗИНГ − изобретатель телевидения
Первым продемонстрировал миру электронное телевидение в начале XX века профессор
Санкт-Петербургского технологического института Борис Розинг. Его изобретение повергло в
шок всех ученых, членов Санкт-Петербургского технического общества, ставших свидетелями
чуда.
Опередивший время
Учёный подал заявку на «Способ
электрической передачи изображений на расстояние». В 1911 г.
ему удалось получить довольно
четкое изображение на экране
приемника − четыре белые полосы на темном фоне. На демонстрации присутствовали многие
крупные физики. За эту работу
Розинг был награжден Золотой
медалью Санкт-Петербургского
технического общества.
На изобретение Розинга откликнулись многие зарубежные
периодические издания. Так, в
статье Э.Румера «Замечательный шаг вперед в области дальновидения» (см. «Umschau», №
25/1911) отмечается: «Электрический телескоп профессора
Розинга из Петербургского технологического института знаменует собой поистине огромный
успех и, бесспорно, приближает
окончательное
практическое
решение проблемы».
Однако судьба его изобретения не проста. Во время проведения эксперимента ученому
ассистировал тогда еще никому
не известный студент Технологического института Владимир
Зворыкин. В 1919 г. он эмигрировал в США и через четыре года
запатентовал там телевидение,
созданное на основе способа
Б.Розинга. Так что создателем
телевидения официально считается Зворыкин, разработавший
позже первую в мире систему
телевещания на неограниченное число зрителей (Нью-Йорк,
1932 г.). Однако в своих дневниках Владимир Зворыкин всегда
указывал, что лишь воплотил в
жизнь идею Розинга.
Начало эры телевидения
Дворянский род Розингов восходит к голландскому мастеру
Петеру Розингу, приглашённому
во время правления Петра I в
Россию для содействия развитию науки и техники.
Борис Розинг родился в мае
1869 г. в Санкт-Петербурге. Его
отец, Лев Николаевич, был чиновником, дослужился до статского советника. И хотя у него не
было специального математического образования, он проявлял

большой интерес к математике и
механике. Мать − Людмила Фёдоровна (в девичестве Сергеева)
– вела хозяйство, была образованной дамой, владела тремя
иностранными языками, много
времени посвящала воспитанию
детей.
Окончив с золотой медалью
Введенскую гимназию в Петербурге, Борис Розинг получил,
по его словам, «гуманитарное
образование, которое, хотя непосредственно не касается изобретательской
деятельности,
тем не менее, развивая в человеке способности мыслить образами... весьма способствует изобретательской фантазии». После
окончания
физико-математического факультета Петербургского университета с дипломом
первой степени, его оставили
при кафедре физики для подготовки к профессорскому званию.
И тут он увлекся идеей передачи
изображения на расстояние.
Розинг пришёл к выводу, что
осуществить передачу изображений можно с помощью электроннолучевой трубки, известной в качестве физического
прибора ещё с конца XIX века.
Чтобы на экране появилось такое же изображение, как и в
передающем приборе, он сконструировал электромагнитное
развертывающее
устройство
− катушки, отклонявшие электронный луч в трубке Брауна.
Число строк развертки было
всего двенадцать (в современных системах телевидения − до
восьмисот!). Борис публично
объявил о своих исследованиях
и методе «электрической передачи изображений». В 1907 г. он
получил в России патент (по-тогдашнему – «привилегию»), закрепивший за ним право первенства на этот метод.
В 1911 г. в своей лаборатории
Розинг добился приёма сконструированным им кинескопом
изображений простейших фигур. Например, передавалось
изображение решётки, помещённой перед объективом передатчика и освещённой светом.
Это была первая в мире телепередача, ознаменовавшая начало
эры телевидения.

Герб рода Розингов

Борис Розинг

Между «красными»
и «белыми»
Наступили тревожные времена
петроградских волнений 1917
года. Жена с дочерью решили
уехать подальше от революций
и оказались в итоге в Кубанской
области (теперь Краснодарский
край), но сам Розинг продолжал
свои занятия в Технологическом
институте. Вместе с некоторыми
профессорами и преподавателями ученый намеревался организовать чтение популярных
лекций для рабочих. Но после
Октябрьской революции это
было уже невозможно, вузы испытывали значительные трудности в финансировании, снабжении топливом. Многие покидали
Петроград и вообще Россию.
В январе 1918 г. Борису Розингу удалось навестить семью
в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Обстановка на юге страны
обострялась, и Борис Львович
решил остаться с семьей. Он
принял активное участие в организации первого вуза на Кубани и Северном Кавказе – в июне
того же года в Екатеринодаре
был открыт Кубанский политехнический институт, который
вскоре стал называться Северо-Кавказским
политехническим институтом.
Борис Львович, «скомпрометированный» недавней работой
в Петрограде, т.е. сотрудничеством с советской властью, не
мог стать его ректором. Но был
назначен проректором, деканом электромеханического факультета, профессором кафедры
теоретических основ электротехники этого института и профессором кафедры физики в
Кубанском пединституте. Тем
самым он снова попал в число

«скомпрометированных», на сей
раз сотрудничеством с «белыми».
С 1921 г. Розинг предпринимал попытки вернуться профессором в Петроградский технологический институт, где осталась
его лаборатория, но у него это
не получилось, формально − изза отсутствия там профессорской вакансии. Поэтому в 1922  г.
он принял предложение Второго Петроградского политехнического института занять
должность профессора по курсу
электрических и магнитных измерений. Кроме того, был принят профессором физики в Женский политехнический институт.
Розингу удалось вернуться
в свой институт лишь в 1924 г.,
восстановить прежнее оборудование и выйти на дореволюционный уровень исследований
по электронному телевидению,
но темп работы был безвозвратно потерян. Однако примерно
в это же время его пригласили
на должность старшего научного сотрудника в Ленинградскую
экспериментальную электротехническую лабораторию, предоставив необходимое оборудование и штат сотрудников.
Совершенствуя свою систему,
Борис Розинг внес ряд усовершенствований в передающее и
приемное устройства, разработал новую оптическую систему
для получения неискаженного,
яркого и увеличенного изображения. Его опыты в 1924-1928 гг.
показали полную работоспособность телевизионной системы
и правильность принципов, на
которых она строилась. В лабораторных условиях можно было
передавать простые изображения с четкостью 48 строк.

ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
Но Розинг не унимался. Сопоставляя два пути развития, он
стал убежденным сторонником
электронного телевидения, хотя и
не встретил должного понимания
руководства. Вероятно, поэтому
он принялся за создание «читающих машин», разработал фото
электрический прибор для ориентировки слепых, устройство
для записи и воспроизведения
звука. Кроме того, он занимался
теоретическими исследованиями в области квантовой физики,
электродинамики, фотоэлектричества. Общий список его трудов
насчитывает более 25 патентов, Электрический телескоп профессора Б.Розинга
привилегий и авторских свидетельств, а также свыше пятидеся- чаек… На самом деле ученый с оправдали в связи с отсутствием
ти научных публикаций.
мировым именем бедствовал в состава преступления. Никто никогда не оспаривал изобретения
ссылке.
Трагическая судьба
Существует два описания ученого. Его просто забыли, выВ 1930 г., в ходе массовых аре- последних дней жизни Бориса двинув на первый план Зворыстов бывших царских офицеров, Розинга. Как вспоминает дочь кина, работающего в США. Стало
Розинг был арестован ОГПУ «по ученого, «он поехал в город за принято считать, что не Розинг,
делу академиков». Хотя офице- карточками и на обратном пути, а Зворыкин − основоположник
ром он не был, но по подпис- выходя из трамвая, упал с пара- электронного телевидения.
ному листу дал какие-то деньги личом левой стороны». МашиТеперь в Архангельске есть
для нуждавшегося преподавате- на скорой помощи отвезла его улица Розинга. Открытие мемоля-коллеги, бывшего белогвар- в больницу. По мнению семьи, риала, выполненного скульптодейского офицера, который ни- уход за ним был недостаточ- ром Надеждой Шек, состоялось
щенствовал и побирался. Власти ным. Затем его забрали домой 25 июня 2005 г.
На втором этаже главного
расценили это как «поддержку к Александре Поповой, жившей
контрреволюционного элемен- неподалеку. Его состояние про- корпуса Архангельского технита». Розинга, талантливого и пер- должало ухудшаться, и вскоре ческого университета (бывшего
Архангельского лесотехническоспективного ученого, сослали на он скончался.
три года в Котлас Архангельской
Александра Попова рассказы- го института, АЛТИ) установлена
области, без права работы.
вала о последних днях жизни Бо- мемориальная доска с надписью:
За профессора заступилась риса Львовича несколько иначе. «Основоположник электронносоветская и зарубежная научная По ее словам, дня за два до смер- го телевидения Борис Львович
общественность. В результате ти он возвращался домой на Розинг работал на кафедре фиему «милостиво» разрешили ра- трамвае, везя в судочках то, что зики АЛТИ в 1931-1933 гг.» Меботать лаборантом на кафедре руководитель кафедры П.П.По- мориальные доски установлены
физики в Архангельском лесо- котило приносил ему из дома в Санкт-Петербургском технолотехническом институте. Заведу- поесть. На крутом повороте гическом институте, Кубанском
ющий кафедрой Петр Покоти- трамвай качнуло, и содержимое технологическом университете.
ло приносил ему обед, так как судочка попало на пальто сидевЛидия Розинг-Твелькмейер
ссыльному не полагались тало- шей рядом дамы. Она устроила
ны на питание. О преподавании скандал, оскорбительный для Дочь Бориса Розинга − Лидия
не могло быть и речи, но Розинг Розинга, а он только извинялся Твелькмейер (1898-1980), вывсе же смог заниматься дальней- и пытался носовым платком по- пускница Академии художеств,
шим совершенствованием при- чистить ее пальто. Придя домой, архитектор по профессии, выбора для ориентации слепых, Борис Львович лег на кровать, шла замуж за архитектора и хусобирался сделать кардиограф повернувшись к стене, и, сжимая дожника Виктора Твелькмейера.
для местной больницы.
голову, только повторял: «Госпо- Она оставила воспоминания об
А в Ленинграде осталась его ди! Господи! За что?» На следую- отце («Мой отец и его окружение
семья − жена и дочь Лидия. щий день он не встал и не пошел
Младшая дочь Тамара умерла на работу, а двадцатого апреля
ещё в 1917 г. Супруга Бориса 1933 г., в возрасте 63 лет, умер от
Львовича − Алоисия Кюнер кровоизлияния в мозг.
Бытовая неустроенность и,
(1875-1941) была старшей дочерью Вильгельма (Василия) главное, унизительное положеКюнера и Марии Березкиной. ние ссыльного подорвали здоСемья Кюнеров-Березкиных ровье учёного. Похоронен он на
была артистической, интелли- Вологодском кладбище в Архангентской, жившей главным об- гельске. На скромные похороны
разом в Петербурге. В письмах пришли лишь несколько роджене и близким Борис Львович ственников и ближайших друзей.
Практически четверть века
пытался создать иллюзию болееменее приличной жизни в Ар- имя Бориса Розинга оставалось
хангельске, восхищался видом под запретом, и только пятна Северную Двину, криками надцатого ноября 1957 г. его
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в 1920-1930-х годах»), которые,
кстати, можно скачать по ссылке
в Википедии.
Лидия Борисовна работала
в архитектурно-проектных организациях Ленинграда. По ее
проектам построен ряд зданий и
сооружений в нескольких городах СССР. Во время войны, включая тяжелейшее время блокады
Ленинграда, она жила в родном
городе, занималась проектированием бомбоубежищ и изготовлением маскировочных материалов в оборонной мастерской.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В 1943 г. Лидия Борисовна
начала преподавательскую деятельность на архитектурном факультете Ленинградского инженерно-строительного института,
где работала до выхода на пенсию. Там же в 1953 г. защитила
кандидатскую диссертацию на
тему «История исследований и
обмеров архитектурных памятников античности».
Валентина Томашевская-Арндт
Книги В.ТомашевскойАрндт можно заказать
у автора
по тел.: 05222-9833006.
E-Mail: lavinija55@gmail.com

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!!
ПОДАРОК

всего 49,Eв год!

Тел.: 0 52 51-689 33 59
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Ausschnitt aus dem Buch

„DIE LIEBE LÄSST SICH NICHT LEUGNEN“
…Die offizielle Teil der Hochzeit
war zu Ende und man fing an zu
tanzen. Roman hatte bis jetzt noch
seinen Blick nicht von Lena abgewendet, und das entging natürlich
ihrem Mann nicht. Aber Nikolaj
hatte für sich eine Arznei gegen
Eifersucht gefunden, er trank ein
Glas nach dem anderen und wurde immer berauschter. Inzwischen
ging die Sonne unter. Endlich beschloss Roman, Lena zu einem
Tanz zu bitten. Sie wiegten sich
langsam im Takt der Musik, und
die Stimme von Alla Pugatschowa
flüsterte den Tanzenden zu:
„Die alte Wanduhr tickt
ja immer noch,
Die alte Wanduhr –
Zeuge und auch Richter.
Als du das Haus betratst,
so sang sie dir die Hymnen,
Mit allen Glocken feierte sie dich.
Das Rad des Lebens dreht sich
nicht zurück,
Und auch die Zeit ist
niemals anzuhalten.
Mag alles dunkel sein,
doch einsam ist mein Haus,
Die alte Uhr tickt ja immer noch.“
Dieses Lied erinnerte sie daran, dass ihre Zeit vorbei war und
man nichts mehr ändern konnte,
so gern man sich das gewünscht
hätte. Sie hatten das auch selbst
schon gut verstanden. Sie wollte
lieben und geliebt werden. Lena

reagierte feinfühlig auf jede Bewegung ihres Partners und kam sich
schwerelos vor. Nikolaj beobachtete mit schwimmenden Augen
jede Bewegung seiner tanzenden Frau, war aber nicht mehr im
Stande, irgendeine Bewegung zu
machen oder ein Wort zu sagen.
Und nach einer Weile verließ ihn
das Realitätsgefühl völlig, und er
tauchte in das Reich der Träume.
„Lena, ich muss mit dir reden“,
sagte der Bursche und lotste sie
zum Gartentor. Sie gingen den
Lattenzaun entlang und kamen
wie vor zehn Jahren auf bekanntem Wege zum Fluss. Sie schwiegen beide, denn jeder war in sich
gekehrt und mit eigenen Gefühlen und Gemütsbewegungen
beschäftigt. Sie bemerken es gar
nicht, wie sie in das Weidegebüsch
am Fluss geraten waren. Hier
konnte man sich von den neugierigen Augen verstecken und sich
ruhig unterhalten.
Lena blieb stehen und hob ihre
braunen Augen, die voller Tränen
waren: „Willkommen, Roma!“ Roman presste ihren zarten Körper
an seine Brust, und Lena hörte das
rasende Pochen seines Herzens. Er
nahm sie wie ein Kind in die Arme
und bedeckte ihr erhitztes Gesicht
mit feurigen Küssen. „Wie ich nach
dir gesehnt habe!“ flüsterte Roman. „Lena, ich liebe dich und will

mit dir sein“. „Das ist unmöglich“,
sagte Lena leise. Sie schlang ihre
Arme fest um den kräftigen Hals
des jungen Mannes, bemüht ihr
Schwindelgefühl zu überwinden.
Wilde Leidenschaft erfasste beide, und sie tauchen ins Weidegestrüpp. Die Dunkelheit des Sommerabends bedeckte sie mit ihren
schwarzen Fittichen und wahrte
das Geheimnis der verbotenen
Liebe. Lenas Seele war erfühlt von
Begeisterung. Sie wollte sich von
diesem lieben Menschen nicht
mehr trennen und zum grauen
Alltag zurückkehren. Aber…
Ida Daut

Bestellen Sie das Buch
«Die Liebe lässt sich
nicht leugnen»
von Ida Daut unter:
E-Mail: Ida.Daut@gmx.de
Telefon: 0 201 - 54 27 59

ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ –
ВМЕСТО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Betreutes Wohnen in Familien (BWF) | Daheim statt Heim
Мы возьмем заботы о ваших подопечных на себя.
• Если им нужна постоянная поддержка и уход в повседневной
жизни из-за заболевания, умственной отсталости или других
проблем;
• Если Вы хотите для них домашнего проживания, с личным уходом и домашней едой.

Мы также предлагаем:
• Уход до Pflegegrad 3;
• 24-часовая контактность;
• Использование сада и террасы;
• Предоставляем адекватное
питание: завтрак, обед и ужин.

Что мы предлагаем?
Мы – русскоговорящая семья и сдаем меблированную 2-комнатную квартиру площадью 18 квадратных метров на верхнем этаже с собственным душем и туалетом в нашем доме в Schopfloch,
округ Freudenstadt земля Baden Württemberg.

Мы окружаем своих жильцов
вниманием и постоянно заботимся о них, обеспечивая комплексный уход в зависимости от их потребностей.

Мы оба пенсионеры и проводим большую часть дня дома. Мы
поддерживаем наших постояльцев в их повседневной жизни,
принимая во внимание болезнь (например, личную гигиену, посещение врача, прием предписанных лекарств).
Мы работаем 10 лет с BruderhausDiakonie, достигли больших
успехов в создании комфортной жизни для постояльцов.

Доверяя нам своего близкого
человека, вы проявляете к нему
свою искреннюю любовь, заботу
и уважение.

Пожалуйста, звоните по телефону

0 160 - 767 34 19 и мы обсудим детали
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ ОДНО-/
ДВУХ-КОМНАТНЫЕ
ЛЮКС-АППАРТАМЕНТЫ

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

+49 157 - 80 43 77 76

Можите писать на WhatsApp.

«ЛИШНИЙ ВЕС –
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ»

ТАЙНА ДУЭЛИ ПУШКИНА

профессиональная помощь

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.

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

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДКАХ
Желающие могут получить
сведения на основе архивных
данных о переселении предков
из Германии в Россию и месте
их поселения на Поволжье
при правлении Екатерины II (1764-1767)

Цена книги 20 евр, 574 стр.

Звонить 07131- 38 00 14 • Цена сведений: 30 евро

Звонить:

Historischer Forschungsverein
der Deutschen aus Russland e.V.
Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2000-2020
Liebe Landsleute, sehr geehrte Leser,
Unser Historischer Forschungsveren der Deutschen aus Russland stellte sein 22 Buch - „Russland-Deutsche Zeitgeschichte
2000-2020“ vor. Es ein Sammelband von unseren HFDR-Kalender, von der Gründung unseres Vereins bis einschließlich
Kalender 2020.
Unser Sammelband unterscheidet sich geringfügig von
den Originalkalendern. Die Monatstabellen sind im Sammelband nicht enthalten. Um das Buch interessanter zu gestalten, wurden anstatt Monatstabellen weitere Fotos, wichtige
Daten des Monats oder passende Sprüche zum beschriebenen
Monatsthema hinzugefügt. Die Kalenderthemen wurden
nach der Reihenfolge pro Monat und Jahr übernommen. Das
608-seitige Buch (DIN-A4 in Farbe) beinhaltet Geschichte
€
zu verschiedenen Zeiten der Deutschen im Russischen Reich
vom Zar Iwan der Schreckliche (1530-1584) bis zu schwersten Zeiten der Sowjetunion mit dem verübten Staatsterror an
den Deutschen in den Jahren 1919-1953. Im Buch findet der Leser die Gründungsgeschichten von allen
russlanddeutschen Siedlungen von der Wolga bis zu Bessarabien, sowie Sibirien, Kasachstan und andere
Gebiete Russlands und UdSSR. Ebenfalls enthält dieses Band Geschichte von Entstehung und Schließung
von deutschen autonomen Rayons, Biographien von 86 Russlanddeutschen Persönlichkeiten aus verschiedenen Zeiten. Themen wie Repatriierung von Russlanddeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus
Deutschland zurück in die UdSSR, Kampf um den Unterricht in deutscher Sprache an den Schulen, Erhalt
der Kultur mit deutschen Sitten und Gebräuchen wurden überwiegend von professionellen Historiker,
Wissenschaftler und sonstigen Spezialisten aus verschiedenen Bereichen beschrieben. Auch Kampf um
die freie Ausreise aus der UdSSR und Integration in Deutschland wurde in unseren Kalendern vorgestellt.
Hier in Deutschland gab es Probleme mit Anerkennung von Arbeitsjahren, Berufsbildungen, Renten,
Familienzusammenführungen, usw.

33,-

Dieses Buch ist eine gute Unterstützung bzw. ein guter Wegweiser für Schüler und Studenten bei
den Vorbereitungen für diverse Berichte oder Vorträge über Geschichte der Russlanddeutschen.

07131- 38 00 14

Folgende Bücher und Kalendern können bei uns erworben werden:
6,- €
• Kalender 2020
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2019
4,- €
mit vielen farbigen Bildern und Beiträgen über die Auswanderungsgeschichte der Deutschen aus
Russland in die USA, Geschichten der Deutschen an der Wolga, am Schwarzen Meer, in Sibirien und
anderen Regionen des Russisches Reiches und der Sowjetunion. Repressalien in den Gebieten der
UdSSR, sowie Tipps für die Ahnenforscher und Erfahrungen aus den Forschungsreisen können Sie in
unserem Verein erhalten.
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002
12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“ (428 Seiten) Ausgabe 2003
12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“ (505 Seiten) Ausgabe 2005
12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000
15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1. (556 Seiten) Ausgabe 2003
15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2. (536 Seiten) Ausgabe 2003
15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“ (430 Seiten) Ausgabe 2017
18,- €
• „Handbuch der Russland-Deutschen“ (563 Seiten) Ausgabe 2002
20,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009
25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ (530 Seiten, A4), über 200 Fotos, 2014
25,- €
• „Deutsche evangelische Kolonien an der Wolga“ (704 Seiten, A4) 2013 30,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (über 600 Seiten, A4) 2018 30,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2000-2020“ (608 Seiten in Farbe) 2019 33,- €

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

Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE757 6050 1010 0036 43653, BIC: SSKNOE77
Mehr über unsere Veröffentlichungen und unseren HFDR –Verein unter www.HFDR.de

Bestellungen bei:
Michael Wanner, Frankenstraße 10, 93128 Regenstauf,
wanner.michael@t-online.de, Tel.: 0 94 02 - 39 16
und Dr. Bechert Arthur, 93055 Regensburg, Kirchfeldallee 35,
Arthur.Bechert@web.de, Tel.: 0 941-78 99 56
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)
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Участник Великого Сибирского Ледяного похода
Биографические записки о том, где побывал и что видел российский немец Алексей Филиппович Гергенрёдер
Публикуется в сокращении.
Продолжение. Начало см.: «НЗ»,
№ 3-4/2020
Моего отца и его друзей подселили к солдатам в одну из теплушек, которые стояли на запасных
путях. Побывавшие на войне
учили новичков разбирать и собирать, чистить, заряжать и стрелять из винтовки-трёхлинейки.
Однажды Алексей, сидя в теплушке, увидел молодцеватого статного военного, который
проходил по перрону: это был
его брат Павел! Алексей догнал
его и сразу же получил взбучку:
зачем бросил мать с младшими
братьями?! Мой отец возразил:
«Вы будете воевать, а я – дома
сидеть? Все мои одноклассники
пошли, а я останусь?!» Брат смягчился, расспросил, как Алексей
осваивается, всё ли в порядке.
Павла назначили командовать
конной разведкой 2-й Сызранской дивизии, а второй брат
Алексея, Фёдор, стал писарем
5-го Сызранского полка.
Фёдор был в вагоне, где размещался штаб. Здесь, несмотря
на жару, горел огонь в железной
печурке – на ней стоял чайник.
Фёдор напоил Алексея чаем с
колотым сахаром и сухарями.
Рассказал, что части Народной
армии некомплектны, в 5-м Сызранском полку всего около шестисот штыков (штатный состав
полка обычно – две с лишним
тысячи человек).
Соприкосновение
с противником
Через несколько дней 5-й Сыз
ранский полк пошёл в атаку.
Алексей, по команде, пригибаясь, как остальные, побежал в
цепи вперёд по полю. Переносил свист пуль, не морщась, но
и не без дрожи. Из кустарника,
откуда били винтовки красных,
понеслись пулемётные очереди.
Стрелки Народной армии залегали, поднимались и вновь делали перебежку. В этом бою был
убит Фёдор Леднёв.
…Личный состав батальона,
за исключением тех солдат, которые были на позициях, выстроили за селом. Вдоль строя прошёл
командир в чине штабс-капитана. Объявил, что «обиды населению будут пресекаться без волокиты». Если кто-то из крестьян
пожалуется и «у того найдут хоть
шмат сала, – расстрел!»

честно признался, что не знает,
об этом ему ничего не говорили.
Через некоторое время Горохов
принёс ему крестик, который гдето достал, и надел на моего отца.
Тот его носил до времени заключения в Иркутской тюрьме.
К концу сентября силы красных выросли, пушечные выстрелы доносились чаще. Алексей не
раз видел облачка лопнувших
шрапнельных снарядов – на его
счастье, не прямо над собой.

Алексей Гергенрёдер с сыном Игорем,
1960 г.
Ещё командир сказал, что воевать надо «без истеричной ненависти», не позволять себе выражений «большевицкая сволочь»
и тому подобное; есть, мол, слова «противник», «неприятель»,
и их вполне достаточно. К пленным надо относиться без злобы,
кто-то из них, возможно, одумается и захочет воевать на стороне Народной армии КОМУЧа.
Кормили солдат пшённой,
иногда гречневой кашей, в обед
кашу заменяли суп с солониной
или с нею же – щи, всегда был
хлеб, часто – и колотый сахар.
Случалось, что кашу варили с
салом или с тушёнкой, а если
не с тем и не с другим, то кашевары раздавали вяленую воблу,
которую следовало очистить и
нарезать кусочками в котелок с
варевом. Бывало, вместо воблы
давали селёдку из бочки.
Но очень хотелось овощей,
ягод. Полк менял позиции, всегда рядом оказывались огороды,
кусты крыжовника, смородины,
и, рассказывал мне отец, он и
другие «брали» арбузы, огурцы, срывали ягоды. «Берёшь, а
поджилки трясутся! Вдруг хозяева подымут шум не на шутку и
начальству на тебя: вон тот!» Но
чтобы кто-то украл курицу – такого Алексей не видел (хотя, думаю, это не значит, что подобного вообще не случалось).
Как-то Алексей и другие солдаты, оголившись по пояс, умывались перед избой, в которой
ночевали, и Виктор Горохов, один
из добровольцев, заметив, что на
Алексее нет крестика, сказал: «Это
не дело!» Мой отец ответил, что он
лютеранин. «И крест носить нельзя?» – спросил Горохов. Алексей

Переправа
Третьего октября 2-я стрелковая
дивизия оставила Сызрань. Последним ушёл 5-й Сызранский
полк, в арьергарде, растянувшись колонной по насыпи железной дороги, следовал батальон,
в котором служил Алексей. Красные наступали на пятки. Впереди показался Александровский
мост через Волгу, и вдруг раздались взрывы. Два пролёта моста
обрушились. Это чехи помешали
проходу красных. Батальон оказался отрезанным.
Впоследствии отец рассказывал: «Жутко было. Именно тот
случай, когда говорят про мертвящий холодок в груди». За спинами так и чувствовались войска
красных, оттуда пальнула пушка,
пролетел с надсадным давящим
шипением снаряд. Командир батальона крикнул громко и в то
же время спокойно: «Слушать
меня! Успеем уйти вниз к Волге,
к пристани!»
Все пустились с откоса вниз. У
Алексея к поясу был прикреплён
ремешком новенький медный
лужёный котелок, его зацепил
обломанный куст, котелок оторвался. Подбирать было некогда,
скорее бы добежать до причала.
На нём и поблизости не оказалось ни одной лодки. Вот-вот
красные накроют шрапнелью.
Куда деться? Тут увидели плывущий пароход. Командир батальона взял у кого-то из служащих
пристани рупор, закричал в него,
чтобы судно пристало к берегу.
Капитан в рупор ответил: «Не
предусмотрено! Следую своим
курсом». Тогда командир приказал дать по пароходу очередь...
Капитан велел причаливать.
Солдаты бросились на пароход
и по сходням, и по переброшенным на борт доскам. Судно так
осело, что, казалось, ещё чуть – и
черпанёт воду. Пароход поплыл
прямо к другому берегу, а там

причалить негде: заросли камыша, низкий берег. Судно вошло
в камыши носом, продвинулось,
сколько можно было. Солдаты
стали спрыгивать в осеннюю
воду, доходившую почти до подбородка. Когда все выбрались
на сухую землю, командир приказал: «Бегом!» В беге отогревались.
Дивизия Чапаева
У железной дороги застали свой
5-й Сызранский полк. Дымили
походные кухни. Подбежавшим,
ещё мокрым солдатам кашевары стали накладывать кашу в
котелки. И пожалел же Алексей
о своей потере! Вячка Билетов
быстро, как мог, съел свою кашу,
отдал котелок Алексею, тому его
наполнили, а тут приказ − садиться в вагоны. Мой отец глотал кашу на ходу.
Полк перебросили в посёлок
Иващенково, и Рогов в избе, где
встали на постой, заговорил с
хозяином: «Имеешь котелок? Я
за него даю тебе иголку». Иголки,
нитки в то время были большой
ценностью – фабрики, которые
их выпускали, не работали. Рогов снял фуражку: оказалось, что
в подкладке у него две иголки,
которые он, поддев материю,
всунул горизонтально, выставив
кончики. В ушко каждой иголки
была вдета нитка.
Хозяин избы принёс старый
закопчённый котелок, и Рогов,
подставив его под рукомойник,
проверил, «нет ли течи». Хозяин захотел за него обе иголки,
но Рогов сказал: «Ты в поход не
собираешься, чтобы за котелок
держаться, а иголка дома нужна,
за неё дадут котелок твои соседи». И мужик сдался. Рогов вручил приобретение Алексею, и,
когда потом они вышли из избы,
произнёс: «Настоящий солдат
узнаётся по тому, есть ли у него
при себе иголка с ниткой».
Тут передали приказ занять
оборону – к посёлку с юга двигался организованный Чапаевым в Николаевске отряд, в конце сентября 1918 г. получивший
наименование 1-й Самарской
дивизии. Красные стремились
перерезать железную дорогу от
Иващенково на Самару.
Несколько залпов остановили
красных, они стали окапываться.
С их флангов застрекотали пулемёты. Бой длился три часа, полк
потерял немало солдат ранены-
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ми и убитыми. Чапаевская дивизия дралась решительно, имела
численное превосходство, начала охватывать посёлок.
На помощь полку пришло
подразделение чехов со стороны Самары, и дивизия Чапаева
была отброшена от Иващенково.
5-й Сызранский полк погрузился
в один из эшелонов, направляемых в Самару.
Волгари
Железнодорожные пути занимали составы с войсками. В
теплушках и вагонах разных
классов располагалась, среди
других частей, 2-я Сызранская
стрелковая дивизия. Противник наступал с запада и с юга,
угрожая ударом и с севера. Шестого октября Народной армии,
которая подчинялась уже не
КОМУЧу, а Уфимской Директории, предстояло оставить
Самару. В здании вокзала и на
перроне волновалась публика,
желавшая уехать. Эту картину,
описанную мне отцом, я использовал в повести «Рыбарь».
К теплушке, где были Алексей и другие кузнецкие ребята,
подошёл Рогов, сказавший, что
встретил на вокзале сызранца
«из хороших хозяев», который
«навострил лыжи во Владивосток». Знакомый одолжил денег
без надежды на отдачу. Рогов
позвал бывшего крючника Санька и ребят к торговкам, которые
должны были где-то тут продавать свежевыловленную волжскую сельдь.
Торговка рыбой нашлась быстро. Два сызранца, советуясь
друг с другом, выбрали «самолучшие селёдки», отнесли их в
вагон, где помещалась кухня, и
попросили повара «изготовить
сельдь по-царски». Повар порезал рыбу кусками, стал тушить с
луком в чае.
Рогов произнёс: «С Волгой
прощаясь, её селёдочку не поесть? Никак невозможно!» Рогов
обратился к Алексею: «Твой род
из каких немцев?» – «Из поволжских», – ответил Алексей. «Так-то!
Ты – волгарь!» – с неподдельным
удовлетворением заключил Рогов. − Какими только личностями не отличилась Волга! Керенский – волгарь. Ленин – волгарь.
А Горького кто не знает? Волгарь! Весь цвет момента разных
цветов», − заметил он.
Раздалась команда: «По вагонам!» Дивизию направляли в
помощь оренбургским казакам,
которыми командовал атаман
Александр Дутов, член Учредительного собрания.

От Колтубанки до Грачёвки
По железной дороге, ведущей в
Оренбург, составы проследовали Кинель и встали на станции
Колтубанка. Следующей ночью
батальон, в котором служил
Алексей, получив приказ провести разведку боем, двинулся в
сторону красных и столкнулся с
их конным подразделением.
Стрелки, заслышав конский
топот, успели залечь, в темноте прижались к земле и с расстояния не более десяти шагов
открыли огонь из винтовок. Выстрелы слились в сплошной грохот, падали лошади и всадники.
Алексею впервые довелось метнуть бутылочную гранату Рдултовского: на её жестяной корпус
была надета «металлическая
рубашка», добавляющая количество осколков.
Стрельба продолжалась ещё
некоторое время, потом красные ушли. От тех, кто остался без
лошади и попал в плен, стрелки
узнали, что на них движется 24-я
Симбирская дивизия, гордо называемая красными Железной.
Общая обстановка складывалась в пользу красных, Народная
армия продолжала отступать.
Изо дня в день 5-й Сызранский
полк, образуя фронт перед противником, вытягивался в длинную цепь, залегал, встречал
наступавшую цепь неприятеля
ружейным и пулемётным огнём.
Длилась ожесточённая перестрелка. Каждый раз рядом с
Алексеем кого-нибудь убивало,
ранило.
Неприятель усилил артиллерийский огонь. Дивизия, отходя, повернула на север к селу
Грачёвка. Там запаслись продовольствием. Алексей и друзья, благодаря Витьку Горохову,
который показал «свойственность» хозяевам, наелись, помимо «казённых» обеда и ужина,
печёных тыкв.
Тут пришёл приказ спешно
занять оборону к югу от села –
красные не пошли на восток, как
предполагалось, а двинулись на
Грачёвку. 5-й Сызранский и 6-й
Сызранский полки встретили их
цепи огнём. За день противник
предпринял пять атак с юга и
три попытки переправиться через речку Ток, наступая с запада.
Атаки проводились не одновременно, и добровольцы успевали сосредоточиться то против
одной части красных, то против
другой. Двое пареньков-кузнечан, вместе с которыми Алексей вступил в Народную армию
КОМУЧа, в тот день были тяжело
ранены.
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К ночи выяснилось, что севернее 2-й стрелковой дивизии
нет вблизи ни частей Народной
армии, ни казаков, и дивизия
покинула Грачёвку, двигаясь на
юго-восток.
Брата больше нет
Красные не спешили атаковать,
подтягивая резервы. Но в атаку
пошли без артиллерийской подготовки: снарядов и у них недоставало. Стрельба продолжалась
часа три, у Алексея в глазах рябило от струек пыли, поднимаемой
ударами пуль в землю возле него.
Красные прибегли к неизменному манёвру – обходу с севера,
с правого фланга, но здесь их
поджидали казаки, укрывшиеся за стогами сена и на околице
Покровки. Под их ружейным и
пулемётным огнём красные побежали назад, и казаки, вскочив
на коней, преследуя, многих
порубили. Однако ночью стало
известно, что части неприятеля
движутся с юго-запада, от села
Верхняя Вязовка, стремясь зайти
в тыл дивизии, и она отступила.
Вскоре Алексей узнал о гибели
брата Павла, который командовал конной разведкой дивизии.
Сплошной линии фронта не было,
Павел и тридцать разведчиков
в очередной раз проехали в тыл
красных, заночевали в не занятом ими селе Голубовка. Павел,
единственный, расседлал свою
лошадь. Красные, однако, были в
деревне неподалёку, им сообщили о ночёвке конной разведки, и
они вошли в Голубовку с разных
сторон. Разведчики вскочили на
лошадей, успели ускакать, а Павел, седлая кобылу, задержался.
Когда Павел поскакал со двора, под ним убили лошадь. Он
бросился в ближние ворота, взобрался на гумно, стрелял из пистолета, нескольких нападавших
ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны у него кончились,
он выхватил саблю из ножен,
спрыгнул с гумна, встал, шатаясь.
Красные были перед ним, кричали: «Бросай шашку!» Он не бросил, и его застрелили.
Мой отец участвовал в контр
наступлении, когда Народная армия ненадолго заняла Голубовку.
Ему показали место, где погребли Павла. Отец рассказывал мне,
до чего больно было сознавать,
что брата больше нет. В том, как
тот, бывало, скакал на жеребце
Ханбеке, катался на велосипеде,
грёб на лодке, бегал на лыжах,
сквозила небрежность необычайно уверенного в себе человека. Он никого не боялся. Моему
отцу казалось, что никто никогда

Восемнадцатилетний Павел Герген
рёдер перед уходом на Кавказский
фронт. Кузнецк, 1915 г.
не сумеет Павла побить. В нём
кипело столько жизни, что она
не позволяла поверить в смерть.
Между прочим, такие и погибают
в первую очередь. Гибель Павла
стала сюжетообразующим началом моей повести «Грозная птица
галка».
Ранение, госпиталь
В почти каждодневных боях продолжался отход к Оренбургу. У
села Ново-Сергиевка 5-й Сызранский полк встретил огнём
наступавших с запада красных.
Алексей, сидя на жухлой траве, перезаряжал винтовку, и тут
пуля пробила ему левую руку
ниже локтя, а затем правую ногу
выше колена, не задев, к счастью,
кости ни руки, ни ноги. Санитары
дотащили раненого до повозки.
Фельдшер, осматривая раны,
сказал, указывая на ногу: «Здорово тебе повезло! Пуля прошла
на волосок от вены – если бы её
задела, истёк бы кровью».
Ранен был и Алексей Витун. Его
и моего отца с другими ранеными
отправили в госпиталь в Оренбург. Когда отец начал ходить, то
узнал, что в госпиталь привезли
Рогова, раненого в ногу. «Рана
не тяжёлая, – сказал тот, – одно
страшно – гангреной заразиться». Он сообщил, что личный состав полка сократился. Санёк,
Витёк Горохов, некоторые другие
солдаты переданы в другой батальон. И нашего, мол, командира,
сказал с сожалением Рогов, перевели другими командовать.
По поводу того, что провозглашена диктаторская власть
Колчака, Рогов заметил: «Мы
вступали в Народную армию,
а теперь мы в Белой армии. Не
знаю, может, так и лучше…» 28
ноября белогвардейцу Алексею
исполнилось шестнадцать лет.
Продолжение следует
Игорь Гергенрёдер, Берлин
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Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

ТЕМНОЕ МЕСТО
На окраине Пфорцхайма,
под Штутгартом, есть район многоквартирных домов.
Его можно назвать самым
русским местом в Германии.
Здесь уже тридцать лет живут поздние переселенцы из
бывших советских республик.
Они привезли сюда русский
язык и русскую культуру.

Русская речь слышится в супермаркете, расположенном в центре района жилых многоэтажек.
На русском языке говорят и пожилые пары, и мамы с детьми. Здесь
можно купить пиво «Жигули»,
конфеты «Красный Октябрь» и
даже шампунь российского производства. Из динамиков льется русская музыка. Хайдах – так
называется район Пфорцхайма
(Баден-Вюртемберг), плотно заселенный российскими немцами, оказавшимися здесь в начале
1990-х. Их тут сегодня около восьми с половиной тысяч.
Одна из них – Галина Альбрандт.
Она русская, ее муж – российский
немец. Они приехали в Пфорцхайм из Казахстана в 1995  г. Через
четыре года открыли небольшой
магазин «Галинка». В нем чувствуешь себя так, будто и не уезжал из
России: витрину украшает сушеная рыба, в наличии есть шоколад
из Казахстана, широкий ассортимент книг на русском в мягкой обложке, все как-то по-домашнему.
«Некоторые мои покупатели приходили сюда детьми, а сегодня
они покупают сладости уже для
своих детей», – говорит Галина. И
добавляет: «Здесь сплошной русский квартал».
Как и Галина, Игорь Эрфурт пытается сохранять русскую культуру. Он родом из Кемерово и приехал сюда в 1990 г. после учебы в
Москве. У него есть газетный киоск с русскими изданиями. Дочь
Игоря, по его словам, всегда не
слишком интересовалась родиной родителей, но сейчас учит
русский язык. Дети, прогуливающиеся по супермаркету, тоже
могут сказать несколько слов
по-русски, если их попросить.
«Моя бабушка меня учит», – с гордостью говорит мальчик и уезжает на самокате.
Хайдах был построен в конце
1960-х и в последующие десяти-

Сегодня Хайдах относительно спокой- Галина Альбрандт и ее магазинчик
ный район
летия разрастался. С конца 1980-х
район стал «эпицентром» переселенцев из стран бывшего СССР. В
газетах того времени можно прочитать о появлении здесь гетто. В
рамках социологического исследования, проведенного в 1990-х
годах, стало ясно, что в отличие
от поколения родителей, многие
дети поздних переселенцев едва
ли имеют какие-либо светлые надежды, связанные с переездом в
Германию. Они были вырваны из
привычного окружения и оказались здесь чужими.
Тогдашний социальный работник в молодежном центре
говорит, что достучаться до молодежи, которая говорит только
по-русски, было невозможно.
Об «огромном агрессивном потенциале» рассказывает и член
евангелической общины. Агрессия выливалась в «уничтожение»
остановок, стрельбу из пистолетов, драки и тяжелые наркотики.
Во все тяжкие
Евгений Аверна хорошо помнит
время, когда Хайдах был жутким
районом. Отец-одиночка был в
центре событий. Но он покончил
с прошлым. Жирной точкой стала беседа с одиннадцатилетней
дочерью Эми. «Она не должна узнать от кого-то другого, каким был
ее отец».
Евгений – из раннего поколения переселенцев. Сейчас ему 46
лет, он родился в казахском Джамбуле (ныне Тараз). В 1982 г. восьмилетний Евгений с сестрой, матерью и ее родителями переехал
в Германию. Отец бросил семью
еще до выезда.
Первые школьные годы были
не сладким временем. «Я учился
во втором классе, но мой немецкий ограничивался словами „да“
и „нет“. Здесь мы вдруг оказались
русскими, тогда как в Советском
Союзе были фашистами, − вспо-

минает Евгений. − В то время в
Хайдахе было не так много людей
из России, пришлось выучить немецкий. Переселенцы, оказавшиеся здесь в 1990-х, этого не
делали, общались только между
собой».
Чтобы прокормить детей, мать
Евгения работала днем чертежницей, а вечером уборщицей.
Некому было объяснить границы
допустимого, говорит он. «К концу школы я много чего натворил.
Сначала был членом банды. Летом перед одной пиццерией на
районе болталось от тридцати до
сорока парней. Часто происходили драки, иногда с неонацистами,
иногда с турками. Последние както раз получили так, что слава о
Хайдахе разнеслась далеко. Больше никто не пытался нападать».
Потом в «игру вступили» наркотики. «Сначала я просто курил,
а потом как-то оказался дома у
приятеля. У него на столе лежали
полкило кокса, полкило героина.
Мы начали его продавать». Продажи вышли за пределы Хайдаха,
бизнес был успешным, деньги в
кармане не переводились. Но в
определенный момент Евгений
стал употреблять больше, чем
продавал.
Закончилось все закономерно.
В январе 1994 г. во время патрулирования города полицейские
нашли у Евгения и его приятелей
наркотики. Полгода он провел в
тюрьме Штутгарта, а затем еще
полтора года − в терапевтическом заведении. После лечения
выучился на автомеханика и с
бывшими приятелями больше не
общался. «Сегодня я семьянин. Я
не могу украсть даже жвачку», −
говорит он.

Евгений Аверна с дочерью Эми

ников. Но в газетных заголовках район все-таки появляется.
В 2015 г. здесь поселили около
сорока беженцев. В связи с этим
вспыхнули ксенофобские демонстрации.
В 2016 г. на выборах в земельный парламент партия «Альтернатива для Германии» (AfD) получила прямой мандат. В Пфорцхайме
за нее проголосовали рекордные
44 %. Российских немцев по всей
Германии начали подозревать в
симпатиях к правым радикалам.
Однако затем результаты исследований показали, что к AfD неровно дышат и члены протестантских общин.
Волнения после выборов несколько стихли. Многие беженцы
участвуют в работе центра Уве
Хюка, основанного в 2013 г. Бывший председатель совета предприятия Porsche и двукратный
чемпион Европы по тайскому
боксу поставил перед собой цель:
дать социально незащищенным
молодым людям шанс в жизни.
Его учебно-спортивный центр
предлагает языковые и профессиональные курсы. С 2019 г. Хюк
является членом местного совета
Социал-демократической партии
Германии. Евгений Аверна очень
ценит его работу и отношение к
людям. «Я знаю многих мигрантов, посещавших его центр. Сейчас это люди, которые крепко
стоят на ногах и хотят двигаться
вперед».
Евгений злится, что AfD так
популярна в Пфорцхайме. Некоторые его коллеги – российские
немцы голосовали за эту партию.
«Вы забыли, откуда пришли? –
спрашивал он их. − Вас здесь приняли!» Пфорцхаймцев беспокоят
беженцы, а значит, для таких люНовые времена и новые нравы дей, как Уве Хюк, всегда найдется
Изменился не только Евгений, из- работа.
менился и Хайдах. В нем больше
Иржи Хёнес
Фото автора
нет банд и малолетних преступ-
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VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

Der Sozialausschuss der LmDR teilt mit:
Informationen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz
Die Ausführungen zum unten
aufgezeigten Gesetz sind als Information auch für Deutsche aus
dem nichteuropäischen Raum,
die nicht auf Dauer nach Deutschland umsiedeln wollen und über
eine entsprechende Qualifikation verfügen, zu verstehen.
Am 1. März 2020 ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) in
Kraft getreten. Dieses soll qualifizierten Fachkräften sowie
Ausbildungswilligen aus dem
nichteuropäischen Ausland die
Einwanderung nach Deutschland
erleichtern. Sprachlich werden die
Zugewanderten bei ihrer Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland durch
das bundesweite Regelinstrument
der berufsbezogenen Deutschsprachförderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) – die Berufssprachkurse –
unterstützt.
Was sind die Berufssprachkurse?
Die Berufssprachkurse sind das
zentrale berufsbezogene Sprachförderprogramm in Deutschland:
Von 2016 bis 2019 wurden über
690.000 Berechtigungen und Verpflichtungen für die Teilnahme an
Berufssprachkursen ausgestellt.
Im selben Zeitraum nahmen mehr
als 400.000 Personen an einem
oder mehreren von über 24.700
Berufssprachkursen teil.
Das bundesweit etablierte Angebot der Berufssprachkurse richtet sich an
• Zugewanderte, die allgemeinen
berufssprachlichen Kenntnisse
erwerben möchten,
• Fachkräfte, die sich berufsspezifisch, z.B. in den Bereichen Einzelhandel und Handwerk/Gewerbe, sprachlich qualifizieren
lassen möchten,
• Personen, die ihren ausländischen Abschluss in Deutschland
anerkennen lassen wollen
• und Ausbildungsinteressierte
bzw. -suchende sowie Auszubildende.
Die Berufssprachkurse berücksichtigen die unterschiedlichen
Lebenslagen und Rahmenbedingungen der Teilnehmenden (z.B.
Eltern-Kind-Kurse, Kurse für Sehbehinderte, Beschäftigte, Arbeitsbzw. Ausbildungssuchende usw.)

enthaltsgesetz erteilt hat, soweit
diese erforderlich ist.
Informationen zu den Inhalten
und Zugangsvoraussetzungen zu
den Berufssprachkursen finden
Sie unter „Weitere Informationen –
Beiträge – Deutsch für den Beruf “.

Isolde Haase, Migrationsberaterin der
LmDR in München
und werden flächendeckend, auch
in nachfrageschwachen Regionen
(sog. Regionen mit geringem Teilnehmendenpotenzial), angeboten.
Verfahrensneuerung aus dem
FEG: Antragstellung aus dem
Ausland für Auszubildende
Mit dem Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes am
1. März 2020 wird der Zugang zu
den Berufssprachkursen für eine
weitere Zielgruppe eröffnet: Personen, die bereits einen Ausbildungsvertrag für eine Ausbildung
im Sinne von § 57 Abs. 1 SGB III
abgeschlossen haben und sich vor
dem Ausbildungsbeginn sprachlich auf die Berufsausbildung vorbereiten möchten.
Diese neue Zielgruppe darf eine
Teilnahmeberechtigung zum Besuch eines Berufssprachkurses bereits aus dem Ausland beantragen
und somit noch vor der Erteilung
eines Visums erhalten.
Für die Antragstellung sollen, neben einem abgeschlossenen Ausbildungsvertrag, folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
• Eintragung des Ausbildungsvertrags in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei
der zuständigen Stelle.
• Soweit eine solche Eintragung
nicht erforderlich ist (z.B. bei
Pflegeberufen nach dem Pflegeberufegesetz), muss ein Ausbildungsvertrag mit einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Ausbildungseinrichtung abgeschlossen sein.
• Bei Drittstaatsangehörigen ist
zudem notwendig, dass die
Bundesagentur für Arbeit die
Zustimmung nach § 39 Aufenthaltsgesetz zur Erteilung eines
Aufenthaltstitels nach § 16a Auf-

IT-Spezialisten ohne formale
Qualifikation
Personen mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen im
IT-Bereich können eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Hierzu
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
• ein konkretes Arbeitsplatzangebot auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie,
• Nachweis über ein Gehalt von
mindestens 60 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung,
• Nachweis über eine in den
letzten sieben Jahren erworbene, mindestens dreijährige
Berufserfahrung, die mit dem
Niveau einer akademischen
Fachkraft vergleichbar ist,
• und Nachweis über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse.
IT-Spezialisten haben auch die
Möglichkeit, das am 1. März 2020
eingeführte spezielle Fachkräfteverfahren zu nutzen, das die Einreise von Fachkräften erleichtert
und beschleunigt.
Beschäftigung ohne
anerkannte Qualifikation
(„Westbalkanregelung“)
Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien und Herzegowina,
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien können bis
einschließlich 2020 auch ohne
anerkannte Qualifikation einen
Aufenthaltstitel zur Beschäftigung
erhalten. Die wichtigsten Voraussetzungen für die Erteilung dieses
Visums ist die Vorlage eines konkreten Arbeitsplatzangebots oder
eines Arbeitsvertrags.
Rechtliche Grundlagen
• § 19 c Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz.
• § 6 Beschäftigungsverordnung.
• § 26 Abs. 2 Beschäftigungsverordnung.
Weitere Informationen erhalten

Sie unter anderem bei den
MBE-Beratungsstellen der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland.
Wie hoch muss das Bruttojahresgehalt sein, um eine Blaue Karte
EU erhalten zu können?
Für das Jahr 2020 beträgt das Mindestbruttoeinkommen pro Jahr
55.200 Euro. Wird diese Mindestgehaltsgrenze erfüllt, bedarf die
Erteilung der Blauen Karte EU nicht
der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Gehaltsgrenze muss unabhängig vom Arbeitszeitmodell erreicht werden.
Es erfolgt keine anteilige Berechnung bei Teilzeitstellen. Ebenso
ist keine individuelle Prüfung des
Einzelfalls bei Nichterreichen der
Gehaltsgrenzen vorgesehen.
Für sogenannte Mangelberufe
wurde eine verringerte Mindestbruttogehaltsgrenze bestimmt.
Für das Jahr 2020 beträgt diese
Grenze 43.056 Euro. Bei Erfüllung
der Voraussetzungen erfolgt die
Erteilung der Blauen Karte EU
mit Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit. Eine sogenannte Vorrangprüfung wird nicht
durchgeführt. Es wird lediglich geprüft, ob die Arbeitsbedingungen
dem ortsüblichen Standard entsprechen.
Die Mindestgehälter orientieren sich an der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung und ändern
sich jährlich. Jeweils zum Jahresende werden sie durch das Bundesministerium des Innern für das
Folgejahr im Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Eine Anhebung der Gehaltsgrenzen zu Beginn eines Jahres
hat keine Auswirkungen auf den
Bestand einer bereits erteilten
Blauen Karte EU. Lediglich bei der
Verlängerung oder einem zustimmungspflichtigen Wechsel des Arbeitsplatzes ist die neue Gehaltsgrenze zu erfüllen.
Wenn Sie keine qualifizierte Berufsausbildung oder akademische
Ausbildung abgeschlossen haben,
können Sie unter bestimmten Umständen dennoch als Fachkraft
nach Deutschland einreisen und
hier arbeiten.
Nähere Informationen erhalten Sie auf
dem Webportal Make-it-in-Germany
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Новые законы В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Чтобы спасти рабочие места и предприятия, испытывающие
большие финансовые трудности из-за корона-кризиса, правительство, а затем Бундестаг и Бундесрат, приняли ряд мер. Для
обычных граждан тоже введены послабления для смягчения
последствий пандемии. Мы подготовили для наших читателей
обзор основных нововведений.
Первой мерой, призванной смягчить последствия кризиса, стал
упрощённый доступ к выплатам
от агентства по труду для работников, которых работодатель
временно отправил домой из-за
отсутствия работы (Kurzarbeit).
Уже с первого марта текущего
года предприятия могут заявить
о переходе на сокращённый график работы, если число заказов
сильно сократилось. Агентство
по труду берёт на себя выплату
сотрудникам 60 % зарплаты, a
для тех, у кого есть дети, – 67 %
(Kurzarbeitergeld). К тому же
агентство полностью возмещает
фирмам отчисления в социальные страховки, которые работодатель должен перечислять за
работников и при переходе на
сокращённый график работы.
Чтобы претендовать на выплаты
от агентства по труду, достаточно
того, что отсутствие работы коснулось по меньшей мере 10 %
работников – вместо одной трети, как было раньше.
Правительство предполагает, что переход на сокращённый
график работы затронет более
двух миллионов работников и в
качестве компенсации (Kurzarbeitergeld) будет выплачено более десяти миллиардов евро.
Однако многим трудящимся не
хватает 60 или 67 % от зарплаты
для покрытия текущих расходов,
поэтому в некоторых отраслях
промышленности, например,
в металлургической, электротехнической, сфере системного
общественного питания, компании добавляют от себя 20-30 %.
Профсоюзы требуют этого для
всех работников.
После вступления в силу первого пакета мер в агентствах по
труду разрывались телефоны:
звонили работодатели, желающие сделать заявление о переходе на сокращённый график работы, чтобы их работники могли
получать обещанные выплаты
(Kurzarbeitergeld). Многие хотели

проконсультироваться об условиях предоставления выплат.
В день поступало в десять раз
больше звонков, чем обычно.
Выплаты от агентства по труду
(Kurzarbeitergeld) хорошо зарекомендовали себя как средство
против массовой безработицы
ещё во времена финансового
кризиса 2008-2009 гг. Сейчас

правительство снова прибегло к
нему, упростив условия доступа.
Фирмы-посредники, предоставляющие работников напрокат (Zeitarbeitsfirmen), тоже могут перейти на сокращённый
график работы и подать заявление на выплаты от агентства по
труду для своих сотрудников.
Упрощённые правила перехода на сокращённый график работы для фирм, которые из-за корона-кризиса вынуждены были
сократить производство, будут
действовать до конца 2021 г.
Отсрочка уплаты налогов
По запросу компаний, пострадавших от корона-кризиса, налоговые ведомства предоставляют
беспроцентные налоговые отсрочки и сокращают авансовые
платежи. Это значит, что уплата
подоходного налога, налога с
корпораций и налога с оборота может быть перенесена на

более поздний срок. Для заявлений предусмотрен формуляр
в упрощённой форме, который
можно скачать, например, на
сайте: www.finanzverwaltung.
nrw.de Для этого кликните на
Corona Steuererleichterungen.
Кредиты для компаний
В конце марта через государственный банк развития KfW
была запущена программа безлимитного кредитования средних
предприятий. Низкие проценты
и перенятие государством гарантий на 90 % делают кредиты
от KfW особенно привлекатель-

ными. Северный Рейн – Вестфалия предлагает фирмам земельную программу поручительств
(Bürgschaften). Чтобы воспользоваться возможностью получения выгодного кредита от государства, предприятиям нужно
обратиться в свой банк, который
оценит риск. Однако это часто
приводит к задержкам с предоставлением кредита. Правительство отреагировало на жалобы
о задержке принятием дополнительной программы кредитов от
KfW для малых и средних предприятий. В этот раз государство
перенимает 100 % гарантий. Но
зато и проценты повышаются (до
3 %). Банкам отводится только
роль пункта выплаты – обычную
проверку риска они больше не
должны проводить.
Крупные компании, такие как
Lufthansa, при необходимости
могут быть спасены путем национализации. Федеральное пра-

вительство хочет предоставить
концернам гарантии на миллиарды, а также взять на себя долговые обязательства. Когда кризис закончится, они снова будут
приватизированы.
Дотации для предпринимателей
Многие малые предприятия и
индивидуальные предприниматели в настоящее время страдают от резкого падения продаж
и отмены заказов, не знают, как
справиться с текущими расходами, в том числе с арендной платой, платежами по кредитам и
лизингу. Поэтому правительство
решило дополнить обширную
поддержку экстренной помощью для них, чтобы они могли
преодолеть финансовые трудности и сохранить рабочие места.
Для обеспечения быстрого
поступления срочно необходимых средств, к примеру в NRW,
предусмотрена чисто цифровая
процедура подачи заявок: необходимо лишь заполнить онлайн
формуляр и заверить, что из-за
пандемии коронавируса возникли финансовые трудности. В других землях процедура подачи
заявления чуть сложнее.
Помощь рассчитана на три
месяца (март, апрель, май). Её величина зависит от числа занятых
на фирме. Дотация составляет:
■ девять тысяч евро, если на
предприятии числится от нуля
до пяти сотрудников,
■ 15 тысяч евро, если на предприятии занято до десяти сотрудников.
Компаниям, на которых работают от десяти до пятидесяти сотрудников, правительство
земли Северный Рейн – Вестфалия выплачивает дотацию в размере 25 тысяч евро. Воспользоваться помощью от государства
могут малые предприятия всех
отраслей экономики, а также
самозанятые и представители
свободных профессий, чей бизнес был экономически устойчив
до корона-кризиса и
■ чьи продажи из-за пандемии
упали более чем в два раза по
сравнению с тем же месяцем
прошлого года или
■ не имеющие дос таточно
средств для выполнения кратко-

АКТУАЛЬНО
АКТУАЛЬНО
Компенсация для пап и мам
ний день около двух миллионов
детей имеют право на неё. Над- Родители детей в возрасте до
бавка составляет до 185 евро в двенадцати лет, которые вынуждены оставаться дома в связи
месяц на каждого ребёнка.
с закрытием школ и детских саОтсрочка для
дов и поэтому теряют в зарплате,
квартиросъёмщиков
имеют право на компенсацию
Домовладельцы теперь не впра- со стороны государства. Она сове расторгнуть договор аренды ставляет 67 % дохода-нетто, но
с жильцами только потому, что максимально 2.016 евро в месяц
последние не могут перечислять в течение максимум шести неарендную плату из-за финансо- дель. Воспользоваться этим правых проблем, вызванных панде- вом могут только те родители,
Во сколько обойдётся
мией коронавируса.
которые не нашли «иной посильэта помощь государству?
Это касается задолженности ной возможности присмотра за
Министерство финансов оце- по квартплате за период с пер- детьми». Бабушки и дедушки не
нивает стоимость программ по- вого апреля по тридцатое июня имеются в виду. Компенсация
мощи в 122,8 миллиарда евро. В 2020 г., но возможно, правитель- для родителей не полагается
то же время в государственную
казну, вероятно, поступит на 33,5
миллиарда евро меньше налогов от предприятий. Поэтому
министр финансов Олаф Шольц
(SPD) планирует взять новый
долг в размере 156,3 миллиарда
евро. Это примерно на сто миллиардов больше, чем долговой
тормоз, разрешённый Конституцией Германии. В связи с этим
Бундестаг на время приостановил действие данного положения в Основном законе.
срочных платёжных обязательств
компании (например, арендная
плата, взносы за кредит на офис,
лизинговые сборы), или
■ чья компания была закрыта по
ведомственному распоряжению.
Заявления принимаются до 31
мая текущего года. Полученную
дотацию, в отличие от кредита, не нужно возвращать, но её
надо указать в налоговой декларации за 2020 г. как доход.

Послабления для граждан
В случае подачи заявления на
второе пособие по безработице
(ALG II, или Hartz IV) ведомство
по труду (Jobcenter) в течение
шести месяцев не будет проверять, каким имуществом располагает заявитель и не слишком
ли высока квартплата, которую
он перечисляет домовладельцу.
Правительство исходит из того,
что число получателей пособия
(Hartz IV) увеличится на 1,2 миллиона, что повлечёт за собой дополнительные расходы в размере десяти миллиардов евро.
Поддержка для семей
Семьи со снизившимся доходом
могут рассчитывать на надбавку
к пособию на детей (Kinderzuschlag), доступ к которому с апреля упростился: теперь проверяют доход не за последние шесть
месяцев, а только за последний
месяц. Данное законоположение будет действовать до конца
сентября. Заявление на доплату
к «детским деньгам» можно подать не только в семейную кассу
(Familienkasse), но и онлайн через сайт: www.notfall-kiz.de
Надбавка к пособию на детей
призвана поддержать семьи, в
которых дохода родителей не
хватает для покрытия расходов
на сына или дочь. На сегодняш-

ство продлит этот срок. Тем не
менее, обязанность платить за
квартиру сохраняется: задолженность нужно будет потом
полностью погасить в течение
определённого срока.
Разумеется, жилец должен
доказать, что попал в затруднительное финансовое положение
из-за пандемии коронавируса,
предъявив, например, решение
о предоставлении выплат от
агентства по труду ввиду перехода на сокращённый график работы (Kurzarbeitergeld) или других
социальных пособий. К ним не
относятся базовое обеспечение
и второе пособие по безработице, так как они включают в себя
расходы на жильё. Принимая
закон о защите жильцов, правительство подчеркнуло, что
большой бюрократии при доказательстве связи между пандемией коронавируса и неуплатой
квартплаты не должно быть.
Центральный союз немецких
владельцев недвижимости (Haus
und Grund) подверг острой критике законоположение о возможности отсрочить внесение
квартплаты, заметив, что многие
домовладельцы живут на деньги
от сдачи квартир в аренду.

работникам, которые получают
выплаты от агентства по труду
из-за перехода на сокращённый
график работы (Kurzarbeitergeld)
или которым шеф позволил временно отсутствовать на работе
с сохранением заработной платы, например, за счёт отгулов за
сверхурочную работу.
Законоположение о компенсации для родителей будет оставаться в силе до конца 2020 г.
Деньги выплачиваются через
работодателей, которые должны
подать заявление на них в компетентные земельные органы.
Право на компенсацию за потерю заработка в случае официального закрытия школ и детских
садов должно быть включено в
закон о защите от инфекций (Infektionsschutzgesetz).
Мобилизация рабочей силы
Если из-за пандемии коронавируса большое число работников
в таких важных областях, как
полиция, больницы или уход за
престарелыми, уйдут на больничный, для их коллег не будут
действовать ограничения закона о рабочем времени, с тем
чтобы обеспечить работу этих
важных учреждений. Кроме того,
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при необходимости, например
в сельском хозяйстве, можно
будет нанимать работников из
других секторов, которые сами
перешли на сокращённый график работы (Kurzarbeit). Кто помогает в «системно релевантных
областях», тому заработанные
там деньги не будут вычитать
из пособия от агентства по труду (Kurzarbeitergeld). Точно так
же студентам, получающим беспроцентную ссуду на обучение
(BAföG), не будут вычитать из неё
дополнительный заработок от
помощи в «системно релевантных областях».
Мобилизации рабочей силы
служит также отмена ограничений для дополнительного
заработка для досрочных пенсионеров (Frührentner). Если
они хотят помочь в нынешней
кризисной ситуации, они могут
заработать до 44.590 евро в текущем году, и эти деньги не скажутся негативно на пенсии по
старости. Верхняя граница дополнительного дохода обычно
составляет 6.300 евро в год.
Премии и купоны
В связи с особой нагрузкой в
условиях корона-кризиса персонал, ухаживающий за больными и престарелыми людьми
(Pflegekräfte), получит специальную премию в размере полутора
тысяч евро. Об этом их профсоюз
(Verdi) договорился с Федеральной ассоциацией работодателей
в сфере ухода.
В соответствии с ключевыми
пунктами специального тарифного договора, сотрудникам, занятым полный рабочий день в
стационарных и амбулаторных
службах по уходу, выплатят эти
полторы тысячи евро с их июльской зарплатой, а сотрудникам,
занятым неполный рабочий
день, – долю, соответствующую
их фактическому рабочему времени. Ученикам (Auszubildende
in der Pflege) полагается премия
в размере девятисот евро.
Министр финансов Олаф
Шольц (SPD) заверил, что впредь
бонусные выплаты сотрудникам
за их самоотверженную работу
во время пандемии не будут облагаться налогом и с них не будут
производиться отчисления в социальные страховки. Речь идёт
о дополнительных выплатах и
купонах (Sachleistungen) на сумму до полутора тысяч евро (единовременно).
Подготовила
Наталья Нетцер
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СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Какой БАНК ВЫБРАТЬ?
Многие кредитные институты в последние годы ввели новые
модели банковского счета и взимают плату за услуги, которые
раньше были бесплатными. За что приходится платить клиентам
сегодня и как избежать этих расходов? Мириться с высокими затратами никто не должен.
Современному человеку не обойтись без банковского счёта: на
него поступает зарплата от работодателя или пенсия от пенсионной кассы, производятся платежи
за квартиру, страховки, энергию.
Но многие потребители не готовы
платить за ведение счёта и ищут
банк, где он ещё бесплатный.
Нужно заметить, что таких
банков становится всё меньше
и меньше. Кредитные институты реагируют на затянувшуюся
фазу низких процентов введением или повышением платы за
обслуживание счёта, банковскую
карточку, перевод денег по бумажному бланку или даже за
любую банковскую операцию. К
тому же клиент несёт расходы на
кредитку, оплату и снятие денег в
иностранной валюте, диспозиционный кредит. Последние возникают, когда клиент уходит в минус.
За перерасход средств банки берут в среднем 9,91 %. Вообще-то
диспозиционным кредитом лучше не пользоваться. Но иногда
приходится прибегнуть к этой
крайней мере. Кто часто перерасходует средства на счёте, тому
нужно при выборе банка наряду
с другими условиями смотреть на
проценты за диспо-кредит.
Возможность экономии
Кредитные институты, предлагающие бесплатный банковский
счёт с низкими процентами за
диспозиционный кредит, всё
ещё существуют. В большинстве
случаев это директ-банки (Direktbanken), не имеющие филиалов на местах и выполняющие
все банковские операции через
интернет. Они консультируют
своих клиентов по телефону. Часто клиенты получают дополнительно бесплатную кредитную
карту, которой не обязательно
пользоваться внутри страны.
Зато за границей она позволяет расплачиваться за покупки
и снимать деньги в банкомате.
Если же банк не относится к сети
автоматов Cashpool или Cash
Group и не является сберкассой
или фольксбанком, клиент может
с кредиткой бесплатно снимать
деньги также в Германии. Это
позволяет сэкономить на сборах и быть свободным в выборе

банкомата. Ведь за снятие денег
по обычной банковской карточке чужие банкоматы часто берут
высокую плату (до 4,75 евро).
Величину платы устанавливает владелец банкомата. Она высвечивается на экране перед выдачей денег. Если она слишком
высокая, процесс можно прервать и найти более дешёвый
банкомат. С кредитной картой
намного комфортнее везде сни-

мать наличные – при условии,
что банк не берёт за это денег.
Такие сборы приведены в прейскуранте кредитного института
(Preis- und Leistungsverzeichnis).
Клиентам банков, располагающих широкой сетью филиалов,
банковский счёт в конечном итоге, как правило, обходится дороже, чем клиентам директ-банков.
Если вы не готовы отказаться
от сервиса филиала, вы можете сэкономить, сменив модель
счёта или перейдя на интернет-банкинг.
Реклама и реальность
Многие кредитные институты
широко рекламируют тот факт,
что банковский счёт у них бесплатный. На самом же деле их
клиентам приходится платить,
например, за кредитку, перевод
денег за границу или платежи в
иностранной валюте. Поэтому
такая реклама не всегда правомерна. Так, земельный суд в
Дюссельдорфе решил, что банку
не разрешено рекламировать

свой счёт как бесплатный, если
он требует с клиентов плату за
банковскую карточку (LG Düsseldorf, Az.: 38 O 68/16). Это решение касается Sparda-Bank.
Некоторые кредитные институты по-разному относятся к
своим клиентам: с тех, на чей
счёт поступает достаточно денег, они не берут сбор за его
ведение. Если же регулярные
поступления недостаточно высокие, клиентам приходится
платить сбор за ведение счёта
(Kontoführungsgebühr).
Из-за разнообразия сборов потребителям часто трудно самостоятельно сравнить

предложения различных банков.
Поэтому имеет смысл воспользоваться результатами тестирования независимых организаций.
Подходящий вариант
Не для каждого клиента бесплатный счёт без всяких условий –
идеальный вариант. Важно выбрать тот, который больше всего
подходит именно вам. Кто предпочитает лично разговаривать
со служащим банка, тому лучше
открыть счёт в филиале поблизости от дома. Кому же приходится
часто ездить за границу и для
кого важна возможность во всём
мире бесплатно снимать деньги,
тому подойдут: Santander Bank,
DKB, Comdirect или Norisbank.
В директ-банке DKB, к примеру, банковский счёт бесплатен,
включая кредитную карту, по
которой можно снимать деньги за рубежом, не уплачивая
сбора. Кто много путешествует
по Европе, для того оптимален
банковский счёт от Santander,
Comdirect, DKB или Consorsbank.

Терпимая граница
Более шестидесяти евро в год
(не считая расходов на кредитку)
никто не должен тратить на ведение своего банковского счёта.
У кого затраты выше, тому можно
посоветовать сменить банк.
Как это делается?
Многие клиенты избегают смены банка, хотя она в последние
годы существенно упростилась.
Сегодня кредитные институты
добровольно предлагают бесплатный дигитальный сервис
при переезде. Часто они сотрудничают с новыми фирмами в финансовом секторе (Fintech), отличающимися от банков. Клиент
хотя и должен сам открыть новый банковский счёт, но Fintech
берёт на себя оповещение получателей платежей.
С восемнадцатого сентября
2016 г. банки по закону обязаны помогать клиентам при смене счёта. Прежний кредитный
институт должен предоставить
перечень трансакций за последние тринадцать месяцев, а новый – сообщить всем партнерам
клиента, снимающим с его счёта
деньги или перечисляющим
их на него, новые банковские
реквизиты. Если банки не уложатся в сроки или допустят
ошибку при передаче данных,
они оба отвечают за просроченные платежи. В течение двенадцати рабочих дней смена счёта
должна быть завершена.
Разумеется, сервисом банка
для меняющих счёт не обязательно пользоваться – вы можете сделать всё необходимое
сами. Тогда вам самостоятельно
нужно будет установить, кого
следует проинформировать о
новых банковских реквизитах
(работодателя, домовладельца,
поставщика энергии и провайдера), и отправить им сообщение.
Для этого придётся просмотреть
выписку из банковского счёта по
меньшей мере за последние три
месяца – лучше всего с начала
года, так как в это время обычно
переводятся ежегодные взносы
в страховки.
КСТАТИ. Сбор за ведение
счёта (шестнадцать евро в год –
без доказательств) можно списать с налога, указав его в налоговой декларации в качестве
расходов на получение дохода
(Werbungskosten).
Подготовила
Рита Классен

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Работа НА ДОМУ
Пандемия коронавируса сильно увеличила число работников, которые трудятся вне фирмы. Предполагается, что после кризиса эта
тенденция сохранится. И это касается не только бухгалтеров, программистов, менеджеров по продажам или журналистов.
Представления об идеальном
офисе сегодня мало похожи на
те, что были актуальны еще пять
лет назад. Влияют на это и стремительно меняющиеся технологии, и новое поколение, которое
уже не столь лояльно относится
к восьмичасовому соседству с
коллегами в ограниченном пространстве. А владельцы фирм
задумываются о новых формах

Многие онлайн-площадки готовы бесплатно предоставить
доступ к своим сервисам для
видеоконференций. Так, уже с
марта Microsoft на полгода добавил видеосвязь в бесплатную
версию приложения Teams, которое позволяет сотрудникам общаться друг с другом – раньше
бесплатный доступ к Teams был
доступен только жителям Китая.

организации труда, чтобы сократить затраты на аренду офисов,
закупку канцелярских товаров,
солидные счета за электричество, телефонную связь и интернет. Эти расходы растут словно
снежный ком, пробивая существенную брешь в бюджете малых и средних предприятий.
Что касается таких непредвиденных обстоятельств, как пандемия и введение карантина, то
тут, как говорится, многих нужда
заставляет работать на удалении. Ситуация с вирусом стала
толчком, который практически
всех заставил так или иначе заниматься онлайн-услугами и
всем, что с ними связано.

Компания Google также предоставила бесплатный доступ до
первого июля к расширенным
функциям для проведения виртуальных встреч с друзьями и
знакомыми (Hangouts Meet) всем
клиентам G Suite и G Suite for
Education по всему миру.
В настоящее время сети становятся преимущественным
способом общения, потому что
позволяют выполнять большую
часть работы в тех случаях, когда
человеку не обязательно присутствовать лично – например,
стоять у станка или ухаживать за
больными в клинике. И частные
лица, и корпорации закупают
сегодня оборудование для телеконференций.

Имеющийся опыт
Система работы хоум-офис уже
хорошо зарекомендовала себя в
среде творческих фрилансеров
и специалистов по программным продуктам. А в период коронавирусной пандемии даже
IT-гиганты быстро среагировали
на то, что большинство компаний вынуждены были перейти
на удаленный режим работы.

Виртуальные покупки
Мир во время пандемии в рекордные сроки стал еще более
электронным. Пока это еще не
все осознают, но глобальные изменения происходят очень быстро. Стремительно растут скорость и качество коммуникаций.
Вполне вероятно, что скоро мы
сможем мгновенно пересылать

друг другу трёхмерные объекты
и передавать огромные потоки
информации без искажений и
потерь на любые расстояния. Конечно, физическое присутствие
в каком-то конкретном месте
вскоре никак не будет сказываться на эффективности.
Параллельно отмечается еще
одна тенденция: потребление
становится менее мобильным.
Например, если динамика в
продажах смартфонов замедлилась, то спрос на онлайн-обучение, популярность гейминга
(электронных виртуальных игр
с сопутствующим программным
обеспечением и его приобретением), стриминга (в компьютерных играх загрузка в ходе игры
платных дополнительных игровых данных и всего, что связано
с видеоигрой) быстро растет.
Наша новая реальность – это
повсеместный онлайн и видео
на всех платформах. Судя по
всему, победят в ней те, кто сможет предложить соответствующие новому времени продукты.
Например, всплеск онлайн-обучения уже привел к росту
благосостояния владельцев
компаний, работающих в этой
сфере. Например, стоимость акций TAL Education, сотрудничающей с более чем тремястами
государственных школ в Китае,
на Нью-Йоркской фондовой бирже к концу февраля выросла на
20 % благодаря перспективам
онлайн-образования.
Помехи на пути
Разумеется, далеко не все
компании спешат распустить
своих сотрудников по домам. И
причина этого часто кроется в
инертности собственников: они
подвержены страху, связанному
с возможным понижением эффективности работы своих сотрудников. Система мотивации
построена на страхе и контроле,
часто физическом – вместо того
чтобы замерять эффективность и
продуктивность подчинённого,
руководители всё еще отмечают,
во сколько он пришёл в офис и
когда его покинул, сколько времени провёл перед монитором
и сколько «зависал» в курилке.
Но такая модель вскоре отомрёт,
поскольку мир всё ближе к тому,
чтобы начать измерять вклад, который приносит в дело конкретный человек.
Подготовил
Антон Герман
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Солнечные
фермы
Солнечная энергия давно считается одним из самых эффективных
возобновляемых
ресурсов, необходимость в которых все больше возрастает
с каждым днем. Новый проект,
придуманный австралийскими исследователями, предполагает создание специальной
фермы протяженностью 3.800
километров, расположенной на
пятнадцати тысячах гектаров в
северной части страны.
Выработанная энергия будет
снабжать более крупный соседний город Дарвин, а также экспортироваться в Сингапур по
подводному кабелю.
Проект Sun Cable был анонсирован группой австралийских
разработчиков еще год назад,
однако в полную мощность заработает лишь к 2030 г. Для того,
чтобы экспортировать возобновляемые источники энергии
за границу, высоковольтный кабель постоянного тока соединит
Северную территорию с Сингапуром. Применение подобной технологии в мире уже не ново: некоторые кабели HVDC переносят
энергию на большие расстояния.
Один из таких кабелей проложен
в Китае: соединяя Центральный
Китай с городами восточного
побережья, высоковольтный кабель снабжает электроэнергией
огромное количество местных
городов-миллионников.
Возможность транспортировки электроэнергии при помощи
кабелей резко снижает стоимость производства солнечной
энергии, превращая Sun Cable в
экономически выгодный проект.
Помимо постепенного перехода на использование солнечной
энергии, правительство Австралии планирует активное внедрение чистого водорода в ряде
производств страны. Местные
высокотехнологичные компании
предложили еще несколько идей,
которые могут быть реализованы
уже в ближайшие годы. Известно, что так называемый проект
Мерчисона в Западной Австралии будет использовать энергию,
производимую солнечными и
ветровыми электростанциями, с
целью создания источника возобновляемого электричества,
транспортируемого в Восточную
Азию. Возможно, Австралия уже
в ближайшее время станет крупнейшим мировым поставщиком
экологичной энергии.
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Alexander Reisen GmbH

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!!

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

Астана
Бишкек
Караганда
Новосибирск

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

от 149 €
от 199 €
от 249 €
от 199 €

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

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

и другие города + сборы аэропорта

Омск
Павлодар
Семипалатинск
У.- Каменогорск

от 179 €
от 149 €
от 199 €
от 179 €

ОТДЫХ у моря:

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

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

Tel.: 069

- 92 18 710

(с 10.00 до 20.00 пн.-пт.)

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

www.alexanderreisen.de

Л Е ТО 2020
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Звоните,
Frühbucherrabaнttе опоздайте!
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦАХ

СЕМЕЙНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

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

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

WhatsApp: 0 175 - 803 99 45
Тел.:

05772 -93 900
0 57 72 - 91 56 757

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Небольшое
объявление,
небольшие деньги,

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

05251 689 33 59

или E-Mail:
werbung@neue-semljaki.de

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

Сергей Витт

присяжный переводчик (русский и немецкий языки)

бе
Позвольте се
Ч
У
Л Ш Е Е!

Wilhelm-Götting-Str. 10a • 48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81- 623 19 • Handy: 0172 5221312
E-Mail: wittuebersetzung@aol.com

Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

0 52 26 - 59 22 82

Стоимость

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

частного

если Вы хотите со страниц газеты «Новые Земляки» поздравить с днём

объявления

рождения, юбилеем, помолвкой или свадьбой, с первым причастием…

от 20,- € до

или любым другим знаменательным и памятным событием своих родных,

35,- € (за
один выход)

близких или друзей, звоните нам по информативному телефону:

Тел.:

0 52 51- 689 33 59

РЕКЛАМА
Нам
лет

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

ОТДЫХ

на море / КРУИЗЫ

ПОЛЕТЫ

Актюбинск от 288,Алма-Ата от 119,Абакан
от 199,Анапа
от 99,Астана
от 119,Барнаул
от 139,Бишкек
от 109,Братск
от 335,Владивосток от 585,Волгоград от 139,Горно-Aлтайск от 249,Екатеринбург от 89,Иркутск
от 175,Караганда от 165,Казань
от 89,Кемерово от 149,Кишинёв от 129,Краснодар от 129,-
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Красноярск от 199,Кустанай от 285,Мин. Воды от 99,Москва
от 69,Новокузнецк от 199,Нижнекамск от 189,Н. Новгород от 129,Нижневарт. от 199,Н. Уренгой от 230,Новосибирск от 119,Одесса
от 145,Омск
от 125,Оренбург от 119,Ош
от 135,Павлодар от 205,Пермь
от 99,Ростов
от 69,-

Самара
от 179,Саратов
от 89,Семипалатинск от 315,Симферополь от 131,Сочи
от 99,С. Петербург от 79,Сургут
от 189,Ташкент
от 159,Тараз
от 230,Томск
от 119,Тюмень
от 85,Уфа
от 89,Улан Удэ
от 359,У.-Каменог. от 209,-

Уральск
Хабаровск
Харьков
Худжант
Челябинск
Чимкент

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

и другие города

ЕЖЕДНЕВНО

ORENAIR

Reisen GmbH

Portastr. 64
32429 Minden

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

КУРОРТЫ
ВИЗЫ • СТРАХОВКИ

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

www.orenairreisen.de
Telefon:

0 571-509 10 40

E-Mail: info@orenairreisen.de

Тел.: 0 52 51-689 33 59

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 акиным.
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
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Материнство БЕЗ ЗАМУЖЕСТВА
В недалеком прошлом окружающие с осуждением относились
к женщине, которая родила ребенка, не имея мужа. Слово матьодиночка произносилось с пренебрежением и порой даже с презрением. Но мораль и нравы меняются.
В настоящее время наметилась
такая тенденция, когда женщины
рожают ребенка исключительно
для себя. Другими словами, еще
только планируя зачатие, они
заранее знают, что откажутся от
участия биологического отца в
воспитании и содержании малыша. В чем кроются причины
подобного явления?
Многие женщины, осознанно
решившиеся на материнство без
замужества, говорят о постигших их разочарованиях в личной
жизни. Мол, на свете перевелись
мужчины, на чье крепкое плечо
можно опереться. С презрением
в голосе эти дамы отмечают, что
их окружают «сплошь отрицательные личности». А связывать
свою жизнь с недостойным человеком у них нет желания, ведь
это будет не семья, а мучение.
По большому счету, такую точку
зрения можно понять и принять.
Иногда случается и так, что
любимый мужчина настаивает
на аборте (он женат или просто
«не готов»), но его избранница,
прежде такая покорная, не соглашается убить будущего ребенка и все равно рожает. В этом
случае главную роль играют не
убеждения или, допустим, взгляды женщины, просто так сложились обстоятельства.
Некоторые дамы до поры до
времени были заняты исключительно работой, поглощены карьерным ростом и построением
личной жизни себя не слишком
обременяли. А когда опомнились после тридцати – сорока
лет и огляделись по сторонам:
мужчины все сплошь женатые.

Муж целует жене руку:
– Сокровище мое!
Жена смущается:
– Это ты мне, дорогой?
– Ты что, это я бриллиантовому кольцу на твоей руке!
***
– Папа, я кассету у вас с мамой
в шкафу нашел, это мультики?
– Нет, сынок, это фантастика!

Времени на поиски своей половинки у них уже практически не
остается, потому что потом рожать будет поздновато. И тогда
они добровольно, по собственному желанию, выбирают то, с
чем другие сталкиваются не по
своей воле – материнство в одиночку.
Мнения психологов
противоположны
Исследовав проблему, психологи нарисовали портрет такой
женщины. Чаще всего она состоятельная, материально независимая, с высшим образованием, целеустремленная, изобретательна
по части нахождения выходов из
сложных ситуаций, точно знает,
чего хочет, и в большинстве случаев добивается своего.
Правда, есть специалисты, которые придерживаются прямо
противоположной точки зрения.
В их исполнении портрет женщины приобретает совсем другие черты. Она малоконтактна, с
комплексом самовлюбленности,
стремится к материнству исключительно чтобы победить страх
перед одиночеством или близостью с мужчиной. Получаются
два абсолютно разных образа.
Зато сами представительницы
прекрасного пола, родив ребенка, с удовлетворением констатируют, что теперь они чувствуют
себя по-настоящему счастливыми. «Малыш для меня – это подарок небес», – с умилением признаются бизнес-леди.
Что касается мнения психотерапевтов по поводу того, как
подобные жизненные убеждения
мамочек влияют на самих детей,
то они тоже весьма неоднозначны. Кто-то считает, что ребенок
вырастает более смышленым относительно среднего уровня развития. Он, как правило, талантлив,
любознателен, без проблем учится в школе, с должным уважением относится к матери, заботится
о ней. Он не запуган, потому что
телесные наказания в таких семьях обычно исключены.
Однако другие уверены: в неполных семьях ребенок растет
эгоистом, потому что только на
нем сосредоточено все внимание
матери. Он непослушен, часто закатывает истерики, менее уступ-

чив, до конца стоит на своем, даже
если неправ. Замкнут, не умеет налаживать отношения со сверстниками и поэтому не имеет друзей.
Шведские ученые установили,
что у детей, которых воспитывали
только матери, в подростковом
возрасте уровень агрессии очень
часто превышает норму.
Кроме того, если ребенок не
будет тесно общаться с представителями обоих полов, он
окажется гораздо хуже подготовленным к взрослой жизни.
Мальчик, лишенный возможности общения с отцом, не имеет
примера для подражания, и ему
сложнее понять роль мужчины
в семье и обществе. Девочке
же в будущем может оказаться
сложнее налаживать отношения
с противоположным полом, принимать ухаживания, и возрастает риск пойти по стопам матери.
Как обычно бывает в спорных
ситуациях, много как минусов,
так и плюсов. Тем не менее, психологи едины в том, что счастье
ребенка прежде всего зависит от
того, насколько счастливой чувствует себя его мать и насколько
благоприятна обстановка, в которой он воспитывается.
Как сказать малышу правду?
Самая сложная и противоречивая тема – это, безусловно, то,
как отвечать на вопрос: «А где
мой папа?» Как ни странно, но
когда дети воспитываются без
отца, они очень долго не задают
подобных вопросов. Для них такое положение вещей считается
естественным. Только когда ребенок начинает посещать детсад
или школу и видит, что у других
детей есть папы, он начинает
думать и спрашивать об этом.

Мамы в такой ситуации начинают придумывать разные истории, как правило, имеющие мало
общего с правдой. И это становится причиной дальнейших
проблем в воспитании.
Во многих фильмах показывают, как матери-одиночки рассказывают своему ребенку историю
о том, как папа-космонавт безвозвратно улетел в космос. Этот
вариант не самый плохой. Хотя,
с другой стороны, если все будут отправлять своих нерадивых
отцов в космонавты, перенаселение грозит уже околоземной
орбите. Но вот стремление показать ситуацию в таком свете
вполне допустимо.
Чего не стоит делать, если вы
растите ребенка одна, так это
утаивать информацию об отце.
Пусть горькую правду ради душевного спокойствия малыша
говорить и не стоит, но совсем
ничего не говорить – еще хуже.
Если ребенок ничего не знает
о своем втором родителе, этот
«прочерк» может сильно навредить в процессе взросления. Он
будет расти с комплексом неполноценности и придумывать себе
различные версии того, почему
мама ничего не говорит о папе.
Причем это могут быть объяснения любого рода, вплоть до не
самых радостных. Масла в огонь
могут подлить и слухи извне.
Поэтому, если мама не знает, как вести себя в конкретной
ситуации, лучше обратиться к
специалисту, который поможет
решить эту проблему. Тем более,
что однозначного ответа дать в
такой ситуации нельзя. В каждом
конкретном случае будут свои
рекомендации.
Виктория Шёнебергер

ДОМ И КВАРТИРА

МАЙ
МАЙ2020
2020• •55
63

Цена МОДЕРНИЗАЦИИ
Если домовладелец хочет модернизировать квартиру, это в общем-то неплохо. Но тут же встаёт вопрос о повышении квартплаты. С первого января 2019 г. действует новая процентная ставка
для поднятия квартирной платы после санации (Modernisierungsumlage) и новый «потолок» для нее.
Домовладелец не может просто
направить мастеров в квартиру,
не предупредив жильца. За три
месяца до начала строительных
работ следует оповестить квартиросъёмщиков о запланированной модернизации. Для этого
достаточно отправить сообщение по электронной почте. В нём
должно быть указано, когда начнутся и закончатся строительные работы, что конкретно будут
перестраивать (§ 555c BGB). Если
домовладелец намеревается повысить квартплату из-за модернизации, он обязан сообщить
об этом тоже заранее, назвав
предположительную сумму повышения. К тому же в сообщении
должно содержаться указание
на то, что квартиросъёмщик в
особо тяжёлом случае (Härte)
вправе возразить домовладельцу в определённой форме и в
определённый срок. Разговора в
коридоре или вывески на доске
объявлений для этого недостаточно. Пока квартиросъёмщики
не получат оповещение о запланированной модернизации,
соответствующее требованиям
закона, не следует впускать мастеров в квартиру. Кто не отреагировал на сообщение о модернизации и впустил мастеров в
квартиру, тот автоматически согласился с ней.
О мелких строительных работах − к примеру, установке счётчика воды или домофона − домовладелец не обязан оповещать
жильцов по установленной форме. Но из-за этих мер квартплату
разрешено повысить не более
чем на 5 % (§ 555c Abs. 4 BGB).
Как выразить протест
Квартиросъёмщики должны мириться с модернизацией, если
благодаря ей квартира станет
лучше, удастся сэкономить энергию и воду или создать дополнительную жилплощадь (§ 555d
Abs. 1 BGB). Так, почти во всех федеральных землях не только новостройки, но и уже имеющиеся
квартиры должны быть оборудованы сигнализаторами дыма. Их
установка считается мерой по
модернизации, с которой жильцы обязаны мириться. Это касается также квартиросъёмщиков,

жизнь будет оставаться заметно
меньше денег, может сослаться
на свое финансовое положение.
Однако этот факт не приведёт к
задержке строительных работ.
Ваше финансовое положение
домовладелец должен учесть,
только когда будет повышать
квартплату. Для этого изложите ему свою ситуацию в течение
указанного выше срока – после
того, как он предупредил вас о
модернизации (§ 559 Abs. 5 BGB).
НАШ СОВЕТ. Если у вас уходит
на квартплату более 40 % дохода семьи (нетто), сошлитесь на
тяжёлые последствия (Härte).
Суд всегда проверяет каждый
конкретный случай, сопоставляя
интересы жильца и домовладельца. При этом учитывается,
например, состояние здоровья
квартиросъёмщика и величина
квартиры, а также то, как долго
он уже живёт в этом доме.

которые уже сами инсталлировали прибор (Rauchmelder) за
свой счёт (BGH, 17.06.2015, Az.:
VIII ZR 290/14).
НАШ СОВЕТ. Вы можете воспротивиться модернизации, если
она повлечёт за собой тяжёлые
последствия для вас или членов
вашей семьи (Härte), которые нельзя оправдать обоснованным
интересом домовладельца или
других жильцов дома. Вот примеры таких случаев:
■ строительные работы будут
произведены незадолго до вашего выезда из арендуемой
квартиры,
■ домовладелец хочет заменить
окна или поставить новое отопление зимой,
Ограниченные возможности
■ вы или один из членов вашей
семьи больны, беременны, гото- Если из-за модернизации сувитесь к сдаче серьёзного экза- щественно снизился комфорт

мена, и грязь, шум или временный переезд в другую квартиру
для вас непосильны.
Проинформировать домовладельца о том, что модернизация
повлечёт за собой тяжёлые последствия для вас или членов
вашей семьи (Härte), необходимо до конца следующего месяца после получения сообщения
о предстоящей модернизации.
Приведём пример.
Домовладелец послал вам
оповещение о запланированной
модернизации восемнадцатого
апреля 2020 г. До конца мая 2020го у вас есть время, чтобы проинформировать его о том, что вы
хотите воспользоваться законоположением о тяжёлом случае.
У кого низкий доход и кому
из-за повышения квартплаты на

в квартире, жильцы вправе
урезать квартплату, даже если
дали согласие на перестройку.
Но о сокращении квартплаты
необходимо письменно предупредить домовладельца. Исключение: в случае энергетической
санации квартиросъёмщикам не
разрешается в первые три месяца снижать квартплату (§ 536 Abs.
1a BGB), несмотря на грязь и шум.
При других видах модернизации дома или квартиры, ремонте
или работах по поддержанию
жилья в исправном состоянии (к
примеру, при установке новых
балконов или ванны, расширении мансарды), как и прежде,
можно урезать квартплату. Ведите протокол шумовых помех
в ходе строительных работ, сделайте фотографии, чтобы обос-

новать свои претензии. Повреждения, возникшие во время
модернизации, домовладелец
должен устранить, а расходы на
уборку компенсировать жильцу.
Приведём пример.
После строительных работ вам
пришлось нанять уборщицу для
уборки квартиры. Вы можете потребовать, чтобы затраты на неё
вам компенсировал домовладелец, как и расходы на квартплату
за второе (временное) жильё, которое пришлось снять из-за того,
что в санируемой квартире нельзя
было оставаться. Можно даже выставить домовладельцу счёт за
повышенные расходы на питание,
вызванные тем, что кухней долгое
время нельзя было пользоваться
из-за модернизации.
Процентная ставка
По окончании модернизации
домовладелец вправе повысить
годовую квартплату – он может
переложить на жильцов 8 %
(раньше было 11 %) возникших
расходов: например, на строительные работы, мастеров, архитектора и инженера.
Пример. Вероника Ш. платила за квартиру площадью сто
квадратных метров восемьсот
евро в месяц (9.600 евро в год).
Домовладелец потратил на модернизацию её квартиры десять
тысяч евро. Восемь процентов от
этой суммы (восемьсот евро) он
приплюсовал к годовой квартплате. Получилось 10.400 евро.
Значит, Веронике впредь придётся ежемесячно перечислять домовладельцу 866,67 евро, т.е. повышение составило 8,3 %.
На повышение квартплаты изза модернизации не требуется
согласие жильца. К тому же при
модернизации не нужно учитывать ограничение величины
квартплаты таблицей стоимости
найма жилья (Mietspiegel).
Новый «потолок»
Но в течение шести лет квартплату за модернизированную
квартиру разрешено поднять не
более чем на три евро за квадратный метр (§ 559 Abs. 3a BGB).
А если речь идёт о квартплате в
размере до семи евро за квадратный метр, то домовладелец может повысить её даже не более
чем на два евро за квадратный
метр. Эта новая верхняя граница
введена с первого января 2019 г.
Подготовила
Светлана Морс
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ООТВЕЧАЕТ
ЗАКОНАХ

Компенсация для ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЯ
Поздние переселенцы (§ 4 BVFG), здоровью которых был нанесен
ущерб при проведении очистных работ после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., в принципе, могут требовать компенсацию
по федеральному закону об обеспечении жертв войны (Bundesversorgungsgesetz). Такое решение принял земельный социальный суд
Нижней Саксонии – Бремена в Целле (Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen). Однако в конкретном случае, разбиравшемся в суде,
вдова переселенца, умершего от рака, не смогла извлечь пользу из
этого решения, потому что облучение ее мужа не было подтверждено как причина рака.
В 1969-1971 гг. мужчина прошел
воинскую службу в Советском
Союзе. В 1987 г. в качестве так называемого ликвидатора в течение полугода он был вынужден
помогать в проведении очистных работ в Чернобыле. Супруги
приехали в Германию в 1993-м.
В 2005 г. переселенец заболел
раком, который он приписал радиации в Чернобыле.
Ответственный орган социального обеспечения (Versorgungsamt) отказался выплачивать компенсацию мужчине,
поскольку его деятельность не
являлась военной службой или
службой в резерве. После смерти мужа его вдова потребовала пенсию по случаю потери

кормильца. В своем решении
земельный социальный суд не
согласился с мнением органа
социального обеспечения. «Этот
человек действовал во исполнение своих обязанностей резервиста и поэтому, в принципе,
может иметь право на компенсацию», – отметил пресс-секретарь
суда Карстен Крешель.
В федеральном законе об
обеспечении жертв войны говорится следующее: «Лицо, здоровью которого причинен вред в
результате прохождения военной или воинской службы либо
в результате несчастного случая
при прохождении военной или
воинской службы, либо в результате обстоятельств, характер-

ных для этой службы, по его заявлению получает помощь в связи с
медицинскими и экономическими последствиями этого вреда».
Германия признала ликвидатора поздним переселенцем,
поэтому он имеет здесь право
выдвинуть требования о компенсации за ущерб, нанесённый
здоровью во время воинской
службы. «Поздние переселенцы
со своей биографией полностью

интегрированы в немецкую систему социального обеспечения», – объяснил Крешель.
Правда, мужчина был привлечён к очистительным работам на завершающей стадии. В
отличие от аналогичных случаев,
точная доза облучения на этом
этапе неизвестна. Его работа в
Чернобыле по медицинским показаниям не может быть признана как причина рака.

Переезд К ДЕТЯМ
Остались мы с женой вдвоём. Дети уже взрослые, живут своими
семьями. Получаем небольшие пенсии плюс базовое обеспечение
(Grundsicherung im Alter). Как и всем родителям преклонного возраста, хочется жить поближе к детям и внукам. Вопрос: можем ли
мы переехать в другой район своего города или в другой город по
своему желанию? Должны ли мы из-за получения пособия предварительно согласовать переезд со своим или будущим ведомством
социального обеспечения (Sozialamt)? Если переезд возможен, то
могут ли оплатить прежний или будущий Sozialamt перевозку мебели и двойную квартплату? Ведь, скорее всего, придётся три месяца вносить квартплату за старую и новую квартиры.
Иван Б., Düsseldorf
У вас есть право свободно выбирать место жительства. Это
право распространяется как на
переезд внутри вашего города,
так и в пределах всей Германии.
Ведомство социального обеспечения не может запретить вам
переехать поближе к детям. Однако если ведомство по новому
месту жительства посчитает, что
квартплата за новую квартиру несоразмерно высокая, вам могут
сократить или вообще не предоставить базовое обеспечение.
Согласно § 35 SGB XII, признаются действительные расходы
на жильё. По заявлению пенсионера ведомство социального
обеспечения может переводить

квартплату непосредственно
домовладельцу. Прямая выплата квартплаты домовладельцу
производится также, когда нет
гарантии, что получатель базового обеспечения использует её
по назначению. Если затраты на
жильё превышают допустимый
объём, ведомство социального
обеспечения перенимает их максимально шесть месяцев, при
условии что получатель базового обеспечения не может или от
него нельзя требовать снизить
расходы на жильё, сменив квартиру, сдав её в поднаём или иным
образом. До подписания нового
договора об аренде квартиры
нуждающиеся в помощи должны

проинформировать ведомство
(Sozialamt) по новому месту жительства о соответствующих обстоятельствах. Если расходы на
новую квартиру несоразмерно
высокие, оно обязано перенять
только соразмерные затраты – за
исключением случаев, когда чиновники ранее дали согласие на
более высокую квартплату.
Ведомство социального обеспечения может взять на себя расходы на поиск новой квартиры
и переезд при условии предварительного согласования. Залог
(Mietkaution) предоставляется
в виде кредита. Ведомство обязано дать согласие на переезд,
если оно само инициировало
его, если переезд необходим по
иной причине или если без такого согласия невозможно найти
квартиру в соразмерный срок.
С учётом всего сказанного, вы
можете в любое время переехать
поближе к вашим детям. А если
вы обоснуете свой переезд тем,
что из-за преклонного возраста и
болезней нуждаетесь в поддержке детей, он, возможно, будет
признан необходимым, а значит,
ведомство социального обеспечения обязано будет дать согласие

на него. Но чтобы быть уверенным, что по новому месту жительства ведомство компенсирует
вам затраты на новую квартиру в
рамках предписаний закона, обязательно нужно связаться с ним
предварительно. Там вы узнаете,
какая квартплата по новому месту
жительства вообще считается соразмерной, и сможете после этого
искать подходящее жильё.
Перенимать три месяца квартплату за две квартиры ведомство социального обеспечения
не обязано, да и не может себе
это позволить. Для немедленного, безотлагательного переезда
требуются особые причины. В
вашем письме они не усматриваются. Поэтому вы должны при
заключении нового договора
аренды смотреть, чтобы его начало по возможности не пересекалось со сроком для расторжения
арендных отношений из старого
договора аренды. Или же вы можете попытаться договориться
с прежним домовладельцем о
преждевременном окончании
арендных отношений. Но он не
обязан пойти вам навстречу.
Подготовила
Светлана Морс
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Старая САНТЕХНИКА
Мы снимаем квартиру семнадцать лет. Сантехника стоит со дня
постройки дома и уже износилась: эмаль на раковине вся потрескалась, ванна тоже не в лучшем состоянии. После какого срока
эксплуатации сантехника подлежит замене? Есть ли установленные законом сроки?
Антон К., Wolfsburg
Законом не предписано, после какого срока домовладелец должен
заменить сантехнику. Но в вашем
случае важно знать некоторые
положения Гражданского кодекса
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
В соответствии с § 535 BGB, договор о найме жилья обязывает
домовладельца предоставить
жильцу квартиру в пользование
в надлежащем состоянии и поддерживать её в этом состоянии
во время всего срока аренды. За
это квартиросъёмщик перечисляет домовладельцу квартплату.
Если на момент передачи квартиры в ней имеются недостатки,
которые не позволяют пользоваться жильём в соответствии с
договором, или такой недостаток возникнет во время проживания в ней, квартиросъёмщик,
согласно § 536 BGB, освобождается от внесения квартплаты за
то время, когда пользоваться
квартирой было невозможно.

За то время, когда пригодность
квартиры к использованию была
снижена, жилец может перечислять хозяину только соразмерно
сниженную квартплату.
О недостатке квартиры говорят, когда реальное состояние
объекта отклоняется от надлежащего в худшую сторону. Реальное состояние жилого объекта – это его действительное
состояние на момент вынесения
оценки, а надлежащее – то, которое должно быть по договору.
При наличии недостатка в
смысле § 536 BGB при заключении договора аренды или при
возникновении его позже по
причине, за которую отвечает домовладелец, или если домовладелец вовремя не устранил
дефект, жилец может дополнительно к снижению квартплаты
требовать компенсацию (Schadensersatz) по § 536а BGB. Жилец
может также сам устранить недо-

статок и потребовать возместить
ему возникшие расходы, если домовладелец вовремя не сделал
этого или если незамедлительное
устранение недостатка необходимо для сохранения или восстановления квартиры.
КСТАТИ. Когда во время аренды в квартире обнаружится
недостаток или когда для защиты жилого объекта от непредвиденной опасности необходимо
принять меры, квартиросъёмщик
обязан немедленно сообщить об
этом домовладельцу (§ 536c BGB).
Старая сантехника, используемая долгие годы, не является
дефектной только потому, что ею
уже долго пользуются жильцы.
Дефектной она становится, лишь
когда её пригодность к использованию снижена из-за повреждений. Так, квартиросъёмщик
должен мириться с небольшими
трещинами на поверхности раковины, поскольку ею можно ещё
пользоваться по назначению.
По-другому выглядит ситуация,
если поверхность ванны стала
настолько шероховатой, что во
время водных процедур краснеет
кожа. В таком случае домовладелец должен заменить ванну.

Вопрос ГРАЖДАНСТВА
Может ли получить немецкое гражданство несовершеннолетний
внук, дедушка которого десять лет проживал в Германии и был
гражданином ФРГ, но родился в России? Дедушка умер в 2012 г.
Его сын (отец мальчика), родившийся и живший только в России,
умер в 2016 г. Мать с ребёнком хочет переехать на постоянное место жительства в Германию.
Эльвира О., Bayreuth
Указанных вами в письме данных
слишком мало для однозначного ответа на ваш вопрос. Дело в
том, что немецкого гражданства
умершего дедушки недостаточно
для установления гражданства
его несовершеннолетнего внука.
Положения о получении немецкого гражданства приведены в законе (Staatsangehörigkeitsgesetz,
StAG). Согласно § 4 StAG, ребёнок
приобретает немецкое гражданство по рождению, если его
имеет хотя бы один из родителей.
Иными словами, для того чтобы
ребёнок имел немецкое гражданство, необходимо, чтобы на
момент его рождения его отец
или мать были гражданами Германии. Если при рождении сына
или дочери только отец является гражданином Германии и для
обоснования происхождения

по немецким законам требуется признание или установление
отцовства, тогда для подтверждения приобретения немецкого гражданства нужно, чтобы
отцовство было признано или
установлено в соответствии с
законодательством Германии.
Заявление о признании должно
быть сделано или процесс установления должен начаться до
исполнения ребёнку 23 лет.
Поскольку дедушка мальчика был гражданином Германии,
можно было бы предположить,
что его отец тоже был немцем.
Это было бы обоснованием также для наличия немецкого гражданства у мальчика. Но в описанном вами случае ситуация
выглядит, скорее всего, иначе.
Очевидно, дедушка ребёнка в
своё время приехал в Германию

как поздний переселенец и на
этом основании приобрёл немецкое гражданство. Его сын,
который жил только в России,
судя по всему, не был включен в
решение о приёме (Aufnahmebescheid) своего отца как потомок
переселенца (Abkömmling) и не
переехал вместе с ним в ФРГ. Тогда отец мальчика не мог стать
гражданином Германии. А так
как мать ребёнка, предположительно, тоже не имеет немецкого
гражданства, он не вправе претендовать на него.
Одно только общее желание матери ребёнка переселиться вместе
с ним в Германию не даёт права на
получение разрешения на проживание здесь. Не говоря уже о получении немецкого гражданства.
Рита Классен

Экономия
и пособие
Я получаю базовое обеспечение. При годовом перерасчёте
расходов на коммунальные
услуги у меня выходит экономия за отопление квартиры.
Эту сумму ведомство социального обеспечения засчитывает
в доход и вычитает из моего пособия. Правильно ли это?
Ольга Г., Франкфурт
Компенсацию эксплуатационных расходов вычитают из второго пособия по безработице
(ALG II) или базового обеспечения (Grundsicherung im Alter) − в
принципе это правильно. Согласно § 22 Abs. 3 SGB II, возврат
денег из перерасчёта эксплуатационных расходов, которые относятся к потребности в жилье и
отоплении, снижает выплаты на
жильё и отопление в следующем
месяце. Если получатель ALG II,
получил от своего домовладельца, к примеру, в марте шестьдесят евро в качестве компенсации
эксплуатационных расходов,
то в апреле ведомство по труду
(Jobcenter) удержит эту сумму
из социального пособия. Возврат затрат на электричество не
учитывается, так как они не относятся к расходам на жильё и
отопление, a покрываются нормой социальной помощи (Regelbedarf по § 20 SGB II).
Для получателей базового
обеспечения в старости действуют такие же правила, как для
тех, кому платят второе пособие
по безработице (ALG II). Для покрытия расходов на жизнь первые обязаны применять прежде
всего свой доход. А к нему – за
некоторыми исключениями – относятся все денежные поступления (§ 82 Abs. 1 SGB XII), в том
числе компенсация эксплуатационных расходов. Только возврат
предоплаты за электричество,
которую получатели базового
обеспечения вносят из нормы
социальной помощи (Regelsatz),
не является доходом, а значит, не
приводит к сокращению пособия.
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КНИГИ СПАСЛИ ОТ ДЕПРЕССИИ
Прежде всего, хочу поблагодарить редакцию за большой
труд – столько всего интересного в «Новых Земляках»! Для
меня газета особенно важна,
так как я осталась одна в это
сложное время. Тут и пандемия, и потеря моего дорогого
мужа.
Я была в отчаянии, будто чтото во мне оборвалось, никакой
радости. У нас был второй брак,
и его дети от меня отвернулись
вместо того, чтобы поддержать в
трудную минуту, хотя бы просто
позвонить. Осталась я одна в четырех стенах.
Спасибо газете «Новые Земляки» – жду всегда с нетерпением.
Через газету я познакомилась с
прекрасными писателями, например, Еленой Думрауф-Шрейдер, от которой уже получила
три романа и рассказы о родной
Волге. Иногда разговариваю с
ней по телефону. Я благодарю

чтения. А ещё я пишу стихи − со
школьных времен, когда училась
в Самарканде. В мае отмечают
День матери, и я тоже написала
о моей маме:
…В старом платочке из ситца
Сидишь устало в тенечке.
Как часто тебе стало сниться,
Что идут по тропинке дочки…
Ах, добрый джин
из лампы волшебной,
Помоги мне детство вернуть,
Безоблачной радости
воздух вдохнуть.
Испить воды
из истоков целебных.
Елену за ее талант и душу, полную любви, доброты и сочувствия к людям.
В мае у Елены Думрауф-Шрейдер день рождения, и я от всего
сердца желаю ей хорошего здоровья, любви родных людей,
новых творческих идей! Ее книги – это клад, они спасли меня от
депрессии в трудное время.

Через нашу газету я также познакомилась с замечательным
писателем Валдемаром Люфтом,
от него тоже получила три книги. Как он хорошо пишет, я ему
очень благодарна!
А теперь очень жду тепла,
чтобы побольше быть на воздухе, посадить мои любимые цветы. Вечера и ночи оставляю для

Я желаю всем читателям благополучно пережить это тревожное время, не болеть. Если ктото хочет подружиться со мной,
одинокой женщиной, мой номер
телефона известен редакции.
Спасибо вам, дорогая редакция,
вы − моя семья!
Светлана Блюм

КНИГИ ЕЛЕНЫ ДУМРАУФ-ШРЕЙДЕР
можно заказать по тел: 02942-9887192 или 01523-1853914.
E-Mail: elena1555@gmx.de
КНИГИ ВАЛДЕМАРА ЛЮФТА
можно заказать по тел.: 07351-17681 или 0176-42604490.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА?
В гости теперь ходить не рекомендуется, в ресторан или
кафе с друзьями – тоже нельзя,
спортивные стадионы и фитнес-студии закрыты. Сидим
дома. Скучно?
Подарки бабушке и дедушке
Сейчас далеко не лучшее время, чтобы проведать пожилых
родственников. Но ведь можно сделать им подарки своими
руками – смастерить красивые
открытки, нарисовать весенний
букет цветов, красиво оформить в рамку фотографию с
недавнего отпуска. Всё это богатство вложите в самодельный
конверт из цветной бумаги и
отправьте по почте родным и
любимым людям. Не забудьте,
День матери в этом году десятого мая, а День отца традиционно отмечают в Германии в
праздник Вознесения Христова
21 мая.

Разноцветные маски и сумки
Научитесь с вашими ребятишками шить и вязать. Сейчас поневоле входят в моду
маски, в том числе не только
медицинские, но и из ярких,
разноцветных тканей. Пошить
такую маску просто – это прямоугольник из плотной ткани
в два-три сложения, со складками или сборками по бокам.
В края прямоугольника можно
вшить резинки, обхватывающие уши, или цветные лямки,
ленты, которые будут завязываться сзади.
Из остатков ткани можно пошить сумку для покупок. Супермаркеты призывают покупателей беречь природу и отказаться
от использования одноразовых
пластиковых пакетов. Такие маски и сумки можно сделать весёлыми, украсить тесьмой, вышивкой – и подарить родным и
знакомым.

Фотоальбом
Пришло время упорядочить
ваши фотографии. Если фото
хранятся в компьютере, рассортируйте их по папкам, удалите лишние. А если ваши фотографии отпечатаны, можно сделать
своими руками красивый фотоальбом – из плотной цветной
бумаги, картона, с завязками из
тесьмы.

Работы по дереву
Если у вас есть простейший
столярный инструмент, а в саду-огороде сохранились остатки деревянных досок, планки,
бруски, можно попробовать
соорудить скворечник, кормушку для птиц, высокую, приподнятую над землёй грядку,
огороженную
деревянными
досками, или даже подвесную

ПОДРУЖКА
книжную полку для дома, у изПомощь школьникам
головья вашей кровати – для Если ваши ребятишки за время
любимых книг.
сидения взаперти отстали от
занятий, можно воспользоватьИзучить язык
ся сайтом Duden Lernattack −
Отличная идея – совершенство- https://learnattack.de/ До конца
вать знание немецкого языка, апреля сайт предлагает месяц
у кого в этом есть нужда, или бесплатных занятий, но и потом
даже изучить язык, разговари- – по льготной цене.
А кто любит листать карты мира
вать на котором вы всегда мечтали. Английский? На англий- и Германии по Diercke Weltatlas,
ском говорит теперь весь мир! В может делать это бесплатно в
овладении языком вам помогут течение двух месяцев − https://
хорошо зарекомендовавшие diercke.westermann.de/digital
себя интерактивные приложеСпортивная ходьба
ния на смартфоне или компьютере − Duolingo, Babbel, Zizzle, Подышать свежим воздухом, тем
более при ясной, солнечной поBusuu и др.
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годе, вполне можно. Не каждому
полезно бегать трусцой, но ходить, чередуя спортивную ходьбу с обычной, используя при
этом скандинавские палки, полезно всем. Составьте для себя
план таких тренировок. Главное
– соблюдайте «карантинную дистанцию» полтора-два метра и не
гуляйте в слишком людных местах.
Жонглирование
С детьми можно заниматься
дома зарядкой, а также укреплять координацию движений с
помощью жонглирования самодельными предметами, напри-

мер, сверните для начала в шар
несколько пар носков. В интернете вы найдете описание простейших упражнений. Научиться
жонглировать тремя шарами вовсе не так трудно, как вы думаете. Упражнения доставят много
радости вам и детям.
Настольные игры
У родителей обычное не хватает времени для игры с детьми – научитесь играть с ними в
шахматы, шашки, лото и другие
настольные игры. Кстати, в такие
игры можно играть также онлайн с друзьями.
Подготовила Ольга Пауль

ПТИЦА ФЕНИКС
Первый панический страх в глазах людей я увидела, когда умер
Брежнев в ноябре 1982 г. Тогда все в школе, в очередях и у соседей говорили: «Что дальше? Как мы будем жить? Завтра будет
война!» Последующие смерти Черненко и Андропова воспринимались уже обыденно.
Прошло почти сорок лет, и мы всё
пережили. Я пережила восемь
месяцев в больнице с осложнениями и повторными операциями
в десятилетнем возрасте, когда
меня сбила машина на переходе,
на зелёном сигнале светофора.
Пережила кровоизлияние в мозг
и десять дней реанимации в 21
год, когда мы с родителями попали в аварию. Пережила очень
много падений в жизни и голодных дней в 1990-х. Я − птица Феникс, всегда нахожу выход и могу
помочь найти его и вам.
Пройдёт и коронавирус. Ктото шьёт маски и пытается хайпануть на дефиците, кто-то сидит
дома и выходит только по надобности, кто-то работает удалённо,
а кто-то − в больнице. Каждый
принимает решение сам для
себя.
Я не хочу никого учить. Я сижу
дома, выкладываю, как и раньше, в инстаграм @nataljascollage
вещи и комплекты, предлагаю
брейншторминг для микропредпринимателей, работающих в Fashion и Lifestyle. Если
кто-то хочет просто поговорить,
давайте поговорим.

При любой катастрофе − экономической, медицинской или
природной − всегда выживают
те, кто умеет себя обслужить.
Если человек может сварить
себе спагетти, а если ещё и с
соусом Bolognese, а если ещё к
тому же есть салат, суп, десерт и
хороший кофе, − то он выживет
везде.
Если человек умеет готовить,
он сможет сварить себе «суп из
топора», не напрягаясь. Если человек умеет шить, то хороший
внешний вид − плюс в доме всё
подшито – ему гарантирован.
Если человек умеет убирать, он
не только уберет у себя в доме,
но и сможет так же убрать и расставить всё по полочкам у других людей.
В голодное для почти всех
время 1990-х я, тогда студентка,
себе сама всё шила-перешивала,
от белья и купальников до пальто и кожаной куртки с трикотажными вставками, сшитой из маминого свитера и кожаной юбки.
Я научила детей готовить и
теперь они сами готовят различные очень сложные блюда. Начиная с четырех лет, обучала их

Наталья Онума
сначала несложным операциям,
а потом с каждым годом усложняла.
У моего мужа страсть − печь
хлеб, например, картофельный.
Однажды я принесла домой лепешки из арабского магазина,
и на следующий день сын сам
испек такие лепешки и приготовил к ним хумус.
К сожалению, в любой кризис
откуда ни возьмись сразу появляются «диванные» эксперты и
паникёры, которые с пеной у рта
ругают правительство, школы,
учителей и всех остальных людей. Или вот ещё: «Закупайся!»
− несётся со всех сторон. Моя
знакомая хвалится, что купила
триста килограммов муки! Зачем
ей столько?!
А давайте вообще не будем
работать, школы и садики по-

закрываем, будем сидеть дома
и выжидать чего-то? Но ведь не
все могут работать из дома, не
все живут в семьях, где папа работает, а мама красивая, не все −
фрилансеры на Бали…
Уже началась волна банк
ротств. А это ведь живые люди,
кто-то взял кредит, кто-то
мать-одиночка, кто-то молодой
специалист, который наконец-то
нашёл работу, а тут грянул корона-кризис… Нам всем сейчас
придётся перестраиваться, пересматривать свою жизнь, работу или свой бизнес. Перестаньте
наконец паниковать и включите
голову!
Наталья Онума, Мюнхен
Сайт автора: www.facebook.
com/natalja.onuma
@nataljascollage

Дорогие читатели! Какой опыт вы извлекли из периода
карантина? Чему научили своих детей? Поделитесь своими
идеями и опытом с редакцией. Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
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Настоящая
страсть Брэда Питта
Брэду Питту (56) довелось недавно прослезиться в эфире.
Это произошло после того,
как его давняя приятельница,
голливудская гримерша Джин
Блэк, появившись на телешоу
IOU, где знаменитости помогают
своим друзьям проводить реновацию их жилищ, заявила во
всеуслышание: «Я люблю тебя!»
И крепко обняла актера. После
чего оба – и Джин, и Брэд – не
смогли сдержать слез.
Питт произвел на Блэк
неизгладимое впечатление,
превратив ее старый, захламленный гараж в светлый и
современный гостевой домик –
со спальней, кухней и ванной.
Как сообщила Джин, она глазам
своим не поверила, увидев, что
получилось у Брэда и его помощников.
Экс-супруг Анджелины Джоли тоже остался очень доволен результатом. Во-первых, он
мечтал сделать нечто для Блэк,
которую знает больше тридцати лет и считает «почти членом
семьи». А во-вторых, эта работа
дала Питту возможность снова
заняться любимым делом.

С кем крутит
роман Успенская
Скандал с дочерью − Татьяной Плаксиной стоил Любови
Успенской (66) немало моральных сил и нервов. К счастью, к
артистке вернулся вкус к жизни. И во многом, благодаря новой любви. О своих чувствах
Любовь Залмановна сообщила
поклонникам в социальных сетях. «Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала
всю свою жизнь...» – написала
певица в личном блоге, вызвав
среди поклонников немало вопросов о том, кто стал ее новым
избранником.
Журналистам удалось выяснить, кто завоевал сердце
певицы. Им оказался молодой
грузинский певец Леван Кбилашвили. Молодому человеку 27
лет, а стало быть, он почти на сорок лет моложе своей возлюбленной. По некоторым данным,
роман между ними возник не
сразу. Поначалу отношения носили лишь творческий характер:
несколько раз они спели дуэтом.
После начала новой главы
в жизни Любовь решила, что
стройная фигура и похудение –
не главное в жизни, и махнула

СВЕТСКИЕ НОВОСТИ

Фото: Toglenn/wikimedia.org

Брэд, давно признанный одной из самых ярких звезд Голливуда, не считает актерскую
профессию своей страстью.
«Это всего лишь профессия,
моя настоящая страсть – архитектура!» – признался отец
шестерых детей в одном из
своих интервью. «Я обожаю
звук стройки или ремонта. Мне
очень нравится делать что-то
своими руками, входить в осязательный контакт со строительными материалами. Когда
я этого лишен, то просто умираю…» – утверждает актер.

Фото: wikimedia.org

рукой на правильное питание.
На днях королева шансона призналась, что начала полнеть,
сидя дома. Она уже набрала
четыре лишних килограмма, а
впереди ещё несколько недель
режима самоизоляции.
От перерыва в работе пострадал не только внешний вид
Успенской, но и её материальное состояние. На днях в СМИ
появились слухи, что артистка
находится на грани банкротства. Чтобы зарабатывать хоть
какую-то «копеечку», она запустила услугу записи платных
видеопоздравлений.

Секрет на миллион
Лера Кудрявцева (49) – счастливая мама двоих детей. Ее старшему сыну Жану тридцать лет,
и он сам уже отец. Его сын Лев
родился всего на пару месяцев
раньше, чем сестра Маша.
Телеведущая несколько лет
пыталась забеременеть. Сперва
естественным образом, потом
при помощи ЭКО (оплодотворение вне тела). Только третья попытка оказалась удачной. Маша
появилась на свет здоровой девочкой, и Лера, которая почти
сразу вернулась к работе, наконец, смогла расслабиться. Как
она утверждает, гормональную
терапию было выносить нелегко. А потом и сама беременность
протекала не очень гладко.
Но через два месяца после
родов Лере стало нехорошо.
«Появились боли в спине, тянул
живот. Я позвонила гинекологу
и поехала в клинику. Она меня
осмотрела и замолчала на пять
минут. Я сразу же подумала: там
что-то плохое. Я же паникерша.

А она сообщила, что я беременна уже два месяца...» – разоткровенничалась Лера в прямом эфире с Тиной Канделаки.
На семейном совете с мужем
Игорем Макаровым ребенка
было решено сохранить – если
получится, выносить. Но, увы,
случился выкидыш. Организм
телеведущей был истощен и не
справился с такой нагрузкой,
как еще одна беременность.
Кудрявцева, конечно, переживала, но ей помогла маленькая
Машенька. Не было времени
расслабляться и поддаваться
грусти.

Надежда Бабкина
в тяжелом состоянии
В первой половине апреля стало известно, что Надежда Бабкина (70) попала в больницу с
коронавирусом. Состояние артистки внушает опасение: она
находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Двусторонняя пневмония, вызванная
коронавирусной инфекцией,
поразила 60 % лёгких Бабкиной. Но народную артистку уже

вывели из медикаментозной
комы, в которую она была введена вскоре после госпитализации. Сейчас Надежда Георгиевна еще слаба, поэтому в палату к
ней допускается лишь лечащий
врач и строго ограниченный
медперсонал. Пока даже сын
певицы не может повидаться
с матерью. Вслед за Бабкиной
заболел её соведущий по «Модному приговору» Александр Васильев, но у него болезнь протекает в более лёгкой форме.

Артистка волнуется
о своём будущем
Анна Нетребко (49) впала в уныние из-за того, что происходит в
мире. Оперная дива сделала максимально честное фото без макияжа и рассказала, что волнуется
за свою семью и близких друзей.
«Карантинное селфи с мишкой
без фильтров и косметики, но с
тоской!» – прокомментировала
Нетребко своё состояние.
Певица, как и многие, осталась
на ближайшие несколько месяцев без работы. Выступления Нетребко отменены до осени. Вот
что народная артистка рассказала о ситуации в Венской опере:
«У всех музыкантов отпуск без содержания... Разорённые семьи».
Она сопереживает коллегам и
волнуется о своём будущем.

Фото: wikipedia.org

Фото: Manfred Werner/wikimedia.org

Во время незапланированного отпуска Нетребко занимается с сыном уроками и
рукоделием. А ещё Анна на
самоизоляции совершенствует
свои кулинарные навыки. Но её
муж Юсиф Эйвазов пробует не
все съедобные шедевры своей
любимой. Он около года назад
сел на диету и занялся спортом.
Ему в итоге удалось избавиться
от 26 лишних килограммов.
Подготовила Наталья Нетцер
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Исламисты ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
В Северном Рейне – Вестфалии полиция арестовала четырёх муж- ратуры, для этой цели уже было
чин, которые основали исламистскую террористическую ячейку приобретено огнестрельное
и планировали совершить несколько терактов в Германии.
оружие и отобраны возможные
объекты терактов, в том числе
Арестованным от 27 до 32 лет, вершение терактов не только в американские базы в Германии,
они родом из Таджикистана, но в Германии, но и в Таджикистане. а также известные критики ислапоследнее время жили в районах По данным федеральной проку- ма. Члены группы заказали в
Хайнсберг, Зиген и Зауэрланд. Пяинтернете составные части для
тый мужчина, Равзан Б. (30), уже
создания взрывного устройства.
содержался под стражей в тюрьСледователи подозревают, что
ме Вупперталя за хранение огнедля финансирования своих терстрельного оружия. Он считается
актов мужчины приняли также
лидером группы. Все пятеро, позаказ на убийство. Они контактисле того как основали исламистровали с высокопоставленныскую террористическую ячейку в
ми функционерами IS в Сирии,
Германии, присоединились к так
с другими региональными отденазываемому «Исламскому госулениями террористов. Сначала
дарству» (IS).
хотели уехать в Таджикистан для
Группа также собирала деньборьбы с правительством, но поги для IS, и её целью было сотом решили остаться в Германии.

Как НАЖИВАЮТСЯ НА СТРАХЕ
Расположенная в Гааге полицейская служба Евросоюза (Европол)
предупреждает, что преступники в своих целях используют нынешний корона-кризис, стараясь заработать на нём, например,
через мошеннические сайты обещают доставить миллионы защитных масок, а в широко распространенной телеработе видят
возможность проникновения в системы компаний.
Количество кибератак на фирмы,
организации и отдельных лиц
постоянно увеличивается. К электронным письмам с информацией
о пандемии коронавируса прилагаются вредоносные программы.
Преступники могут использовать
расширенную телеработу для поиска лазеек − проникать в системы соответствующих компаний и
организаций.
В настоящее время мошенники широко используют высокий
спрос на защитные материалы,
дезинфицирующие средства и
маски. Так, немецкая компания
заказала материал более чем на
шесть с половиной миллионов
евро у фирмы в Сингапуре, но
товар так и не поступил. В другом
случае компания хотела закупить
почти четыре миллиона масок и
потеряла на этом триста тысяч
евро – их просто не доставили.
Преступники предлагают поддельные лекарства и принадлежности. В результате совместной
операции Европола с участием
примерно девяноста стран конфисковано более 34 тысяч поддельных масок, обнаружено в
общей сложности почти четыре
с половиной миллиона поддельных лекарств. Разоблачено 37
банд, арестован 121 человек.
Президент Еврокомиссии
Урсула фон дер Лайен отметила «пугающее количество поддельной продукции» на новост-

ном сервисе Twitter. В условиях
кризиса сомнительные дилеры
растут, как грибы после дождя,
они обманывают потребителей
различными способами, например, рекламируют мнимые средства от коронавируса: грибы,
леденцы, полоскание. «Любой,
кто предлагает нечто подобное

осмотреть квартиру из-за опасности коронавируса. Их жертвами
становятся в основном обеспокоенные и беспомощные пожилые
люди. В ход идут и старые уловки,
но на новый лад. Бабушкам звонят
мошенники и рассказывают историю о попавшем в беду внуке, но
на этот раз из-за коронавируса,
и просят оказать ему срочную
денежную помощь. Если вам нанесли визит полицейские или сотрудники ведомства здравоохранения, требуйте предъявления
служебного удостоверения. Так
вы узнаете, мнимые они или на-

Опасное
торможение
В Баварии возле Хайлигенштадта улетела с дороги машина,
несколько раз перевернулась
и осталась лежать на крыше. За
рулём находился начинающий
водитель (18). Сидящему рядом
отцу (48) не понравилась манера
езды сына, и он на полном ходу,
при ста километрах в час, затормозил ручным тормозом. Юноша
потерял контроль над автомобилем, и машина опрокинулась.
Отец был доставлен в больницу с
тяжелыми ранениями. Сын получил небольшие порезы.
«Обоим очень повезло, что
не было встречного движения и
они не врезались в дерево, – сказал пресс-секретарь полиции. –
Трудно представить, что могло
случиться». Сейчас отец находится под следствием из-за опасного вмешательства в дорожное
движение, нанесение телесных
повреждений и причинение материального ущерба.

Суд вынес
приговор

и зарабатывает на этом деньги,
наживается на страхе людей», –
говорит Кристиане Кёбер, член
правления института по борьбе
с недобросовестной конкуренцией (Wettbewerbszentrale).
В ходе преступлений, связанных с ограблением, теперь используются особенно коварные
новые уловки. Бывают случаи,
когда одетые в защитные костюмы преступники выдают себя за
работников органов здравоохранения (Gesundheitsamt) и таким
образом получают доступ в дома
своих жертв. Они звонят в дверь,
утверждают, что срочно должны

стоящие. А ещё лучше – звоните
прямо в полицию и сообщайте о
подобных визитах.
Эксперты предупреждают также о спам-сообщениях, якобы
от федерального министерства
здравоохранения. Получателей
просят просмотреть измененный
бланк заявления на «отпуск по
семейным обстоятельствам и по
болезни», который приложен к
электронному письму в виде документа Word. Однако файл заражен и перезагружает троянский
«Трикбот». В конце цепочки заражения компьютер шифруется
с целью вымогательства выкупа.

В Хагене (Северный Рейн – Вестфалия) земельный суд приговорил мужчину (44) к тринадцати
с половиной годам тюремного
заключения за долголетнее сексуальное надругательство над
своими детьми. Он забрал дочерей 2004 и 2005 годов рождения в свою квартиру после того,
как расстался с женой. Там он с
2012 г. многократно совершал
акты насилия над девочками,
обещая им взамен деньги.
Только в августе 2019 г. одна
из дочерей открылась матери
и рассказала ей о сексуальных
действиях отца. Женщина тут же
обратилась в полицию, которая
арестовала насильника. В ходе
последующего обыска квартиры
осужденного было изъято более
семисот фотографий порнографического характера с изображением детей.
Подготовила Наталья Нетцер

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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КОРОЛЕВСКИЙ ОВОЩ
Первые ростки спаржи (Spargel), белые и зеленые, богаты витаминами (А, С, группа В), полезными
минералами и клетчаткой. Чтобы спаржа получилась белой, розетку и побеги полностью окучивают
почвой, лишая их солнечного света.
В магазине выбирайте упругие побеги ровного цвета с маленькими плотными верхушками. Побеги
не должны быть вялыми, места срезов – иссохшими, а верхушки не должны даже начинать распускаться. Перед приготовлением удаляйте жёсткую нижнюю часть (примерно четверть стебля), счищайте кожицу. Верхнюю часть чистить не нужно, достаточно хорошо промыть. Главное − не переварить побеги. Тогда спаржа будет вкусной и полезной.

Спаржа с лимонным соком
•
•
•
•
•

350 г спаржи
6 ст. л. оливкового масла
2-3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
1 ч. л. майонеза (по желанию)
Соль, сахар, черный молотый перец по
вкусу
• Немного рукколы
Для соуса-заправки хорошо перемешайте оливковое масло с лимонным соком,
добавьте сахар, майонез (если используете), соль и перец по вкусу.
Отварите спаржу в подсоленной воде в течение двух-трех минут. Выложите
побеги спаржи на блюдо, полейте приготовленной заправкой, украсьте листьями рукколы и сразу же подайте к столу.

Зелёная спаржа с грибами и тофу
• 150 г зелёной спаржи
• 2 стручка зелёного лука
• 100 г грибов, например, вёшенки
(Kräuterseitlinge)
• 400 г тофу (Tofu)
• ½ ч. л. порошка куркумы
• Соль, перец по вкусу
• Немного подсолнечного масла
• Веточка петрушки
Спаржу порезать небольшими кусками. Зеленый лук помыть и порезать кольцами. Грибы перебрать, обтереть влажным полотенцем, каждый гриб разрезать на четыре части. Тофу размять вилкой.
Грибы, спаржу и зелёный лук обжарить на сковороде с добавлением небольшого количества подсолнечного масла в течение пяти минут, постоянно
помешивая. Затем добавить тофу, куркуму, в конце – соль и перец по вкусу,
осторожно перемешать. Выложить на блюдо, украсить листиками петрушки и
подать к столу.

Суп-пюре из спаржи
•
•
•
•
•
•
•

200 г спаржи
80 г сливочного масла
50 г муки
1 стакан молока
1-2 яичных желтка
Соль по вкусу
Веточка петрушки или кресс-салат
(Kresse) для украшения

Головки свежей спаржи отварить отдельно (не более двух минут) и отложить в
сторону. Остальную спаржу варить в течение 20-25 минут. Лучше варить спаржу
в высокой кастрюле, тогда головки будут готовиться на пару и сохранят свой вкус
и аромат. По окончании варки массу протереть через сито, заправить смесью
яичных желтков, молока, муки и масла, при желании − добавить немного белого
вина, куриного или овощного бульона. Вновь довести до кипения, помешивая,
чтобы суп не пригорел.
Если в состав супа входят другие овощи, то они должны быть нейтральными
по вкусу, чтобы не перебить вкус спаржи. В тарелки с супом положить головки
спаржи. Можно добавить сливки, украсить петрушкой или кресс-салатом.

Рулетики со спаржей, ветчиной и сыром
•
•
•
•
•

500 г спаржи
4 ломтика сыра (Emmentaler, Gouda)
4 ломтика ветчины
100 г муки
100 г панировочных сухарей
(Semmelbrösel)
• 2 яйца
• 3-4 ст. л. подсолнечного масла
• Веточка петрушки, немного кресс-салата
(Kresse)
Спаржу отварить в подсоленной воде, затем просушить полотенцем, разделить
на четыре порции. Каждую порцию обернуть сначала ломтиком сыра, а потом –
ветчины. Зафиксировать зубочистками.
В трёх разных тарелках приготовить муку, взбитые венчиком яйца и панировочные сухари. Рулетики последовательно обработать сначала мукой, затем яичной смесью и в конце – панировочными сухарями. Обжарить рулетики
со всех сторон, до образования золотистой корочки, на большой сковороде,
предварительно добавив 3-4 ст. л. подсолнечного масла. Выложить на блюдо,
украсить кресс-салатом, листиками петрушки и сразу же подать к столу.

Соус к спарже a la Mama
•
•
•
•
•
•
•

125 мл овощного бульона (Gemüsebrühe)
125 мл молока
2 яичных желтка
50 г сливочного масла
2 ч. л. крахмала (Speisestärke, Mondamin)
Сок половинки лимона
Соль и перец по вкусу

Овощной бульон желательно приготовить самостоятельно (морковь, лук, другие овощи). Если нет возможности, используйте растворимый овощной биобульон из супермаркета (Bio Instantbrühe).
Бульон вылить в высокую кастрюлю, добавить молоко, желтки, масло, крахмал и, постоянно взбивая венчиком, довести до кипения. Добавить лимонный
сок, соль, черный свежемолотый перец по вкусу, снова довести до кипения, постоянно взбивая в кастрюле венчиком, чтобы соус не пригорел. Просто и очень
вкусно.

Омлет со спаржей
•
•
•
•

400 г спаржи
4 яйца
Соль, черный молотый перец по вкусу
½ ч. л. подсолнечного масла

Спаржу порезать небольшими кусками,
отварить в подсоленной воде. Яйца взбить
венчиком (можно добавить немного молока). В сковороде разогреть масло. Вылить яичную смесь на сковороду, посолить
и поперчить, жарить в течение двух-трёх минут. Затем переложить на блюдо.
В сковороду высыпать спаржу, слегка обжарить, а сверху, перевернув, выложить омлет. Жарить ещё две-три минуты. Подавать с соусом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И РАДОСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ!

ЮМОР
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– Добрый день! Мне маску и антисептик.
– Масок и антисептика нет. Возьмите салют. Это красиво.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Вся эта ситуация с самоизоляцией похожа на заговор. Нас выпускают только в аптеки и магазины. Будто для чего-то лечат и откармливают…

Финансы наши вновь поют романсы,
Ну хоть шаром в карманах покати,
И делает прощально реферансы
Последний цент − счастливого пути!

Не жизнь, а сплошной парадокс! Сижу дома и никуда не выхожу, а на
третью неделю выгляжу, как бездомный!
Если вы живете в паре на карантине, это лучший способ проверить
партнера. После такого испытания можно даже обои вместе клеить!

Расклад нешуточный,вопрос – первостепенный.
Вдруг глас отчаянья над самой головой:
«Где деньги взять, супруг мой драгоценный?
Ну что молчишь, ты что, глухонемой?!

Разговаривают две подруги по телефону:
– Сейчас можно сэкономить на новой весенней одежде, она и не
нужна теперь.
– Ага, и на летней. Все равно не знаешь, какой размер понадобится
после карантина…

Я заняла полтинник до получки,
Колечко с камушком придётся сдать в ломбард,
А вот тебе, как будто, всё до ручки,
Подумать можно, этому ты рад!»

Когда я сегодня зашел в отделение банка в маске, больше всего на
свете меня тянуло крикнуть: «Руки вверх!»
Собеседование при приеме на работу:
– Какие ваши преимущества перед другими претендентами?
– Я переболел коронавирусом и теперь могу работать в офисе.
Человек: Я – царь природы!
Природа: Ну царь так царь. На тебе корону!
Пришли с мужем домой из магазина.
Сняли маски. Оказалось, муж не мой!
Будьте бдительны!
Московских таксистов обязали проверять электронные пропуска
пассажиров. В машину садится мужик.
– Здравствуйте! На Пушкинскую? Пропуск у вас есть?
– Ты машину дезинфицировал?
– Вай, твоя взяла! Поехали!
Коронавирус дал нам уникальную возможность посмотреть, какие
шторы, обои, шкафы у знаменитых людей дома.

Власть над деньгами – вот в чём наша сила!
Открыл я дома... собственный ломбард,
И весь загашник полностью вложил я
В Земельный свой стеклянный мини-банк.
С рассчитанным мной плановым доходом,
Пока без подписей, компьютерных счетов,
С ночным еженедельным пересчётом
И срочным погашением долгов.
Жене – ни слова! Если что узнает,
Моим банкнотам впредь не сдобровать...
Святая ложь пусть лучше домом правит,
Коль в правде истины никак не отыскать!
Публикуется в сокращении. Юмористическую книгу
Вячеслава Весёлого «Кто есть кто» можно заказать
по тел.: 0170-2896791. E-Mail: alla.hacke@t-online.de

Всех мучает вопрос, почему россияне закупаются именно гречкой.
Ответ прост: рис из Китая, а макароны из Италии.
12 апреля 1961 г. – первый человек в космосе.
12 апреля 2020 г. – половина Земли сидит дома, мастерит маску из
трусов.
Согласно новому постановлению МВД, полицейским следует задерживать подозреваемых только после их предварительной дезинфекции.
«Голова болит», – теперь уже устаревший аргумент.
Актуально – «Отстань! Я самоизолировалась».
– Так, пиши: причина смерти – коронавирус.
– Доктор, так тут же огнестрел…
– Да, это сопутствующее заболевание.
Во время эпидемии коронавируса резко поднялась цена на гречку,
чеснок и имбирь и упала – на футболистов и хоккеистов.
Московский офис, привезли мебель.
– Надеюсь, это не из Китая приехало?
– Да нет, что вы, хорошая итальянская мебель.

https://www.dercartoon.de/gratis-cartoons/business-cartoons-free/sparen-cartoon-free-249.html

Wolfi Korn предлагает вам веселые карикатуры в разных
жанрах, разработает для вас фирменный знак, оформит
веселыми картинками вашу вечеринку, свадьбу, фирменное
торжество. Выполнит для вас многие другие заказы
по договоренности. www.dercartoon.de • www.clipartsfree.de
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КРОССВОРД / ГОРОСКОП

КРОССВОРД
По вертикали:
1. Сумасшествие, безрассудство, утрата разумности. 2. Он очень-очень черный
и грязный. Мой дедушка раньше вместе с ним работал. Я его видел, и он мне не
понравился. Он сильно громко кричит и шипит. Он все время пыхтит, пыхтит и гудит еще (объяснялка из передачи «Устами младенца»). 4. Героические народные
сказания, песни. 5. Часть ноги, которую свинье позволено класть на стол. 6. Галстук
самоубийцы. 8. Плещется теплая волна, под волною белизна. Отгадайте, вспомните,
что за море в комнате? 9. Чрезмерная скромность, несмелость. 11. Изготовление
одежды. 13. Порода охотничьих собак. 14. Туфля краснокожего. 15. «... да небось
до добра не доведут» (пословица). 16. Единица эквивалентной дозы излучения. 19.
Часть сложных слов, означающая «одно», «едино». 20. Летучие продукты горения.
23. Что находится позади фронта?
По горизонтали:
3. Транспортный самолет, предназначенный для частых и непродолжительных рейсов. 7. Растение семейства мальвовых, бомбейская пенька. Волокно отличается высокой гигроскопичностью и прочностью, из него изготовляют мешковину, брезент,
шпагат, веревки. 9. Хищница, сестрица куницы, питается падалью, а также нападает на копытных, боровую дичь и мышевидных грызунов. 10. Сернокислая соль.
11. Когда-то так звали кентавров, а позже это стало собачьим именем. 12. Птица,
обитающая по берегам рек и озер. Голова у нее массивная, клюв длинный, прямой,
ноги короткие. Окрашена в различные сочетания белого, серого, черного, рыжего и
синего цветов. Гнездится в норах или дуплах. 17. В начале тысячелетия он вел программу «Утро» (Первый канал) по средам, и его постоянно перебивала жена. 18.
Человек в погонах, который по праздникам получает дополнительное вареное яйцо
и праздничную пайку масла. 21. Буреломный аналог накопившейся срочной работы. 22. Роман Ф.Купера. 24. Все, что может сказать вам корова. 25. «Испуганная»
реакция жидкости.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Безумие. 2. Паровоз. 4. Эпос. 5. Окорок. 6. Удавка. 8. Ванна. 9. Робость.
11. Пошив. 13. Легавая. 14. Мокасин. 15. Авось. 16. Зиверт. 19. Моно. 20. Дым. 23. Тыл.
По горизонтали: 3. Аэробус. 7. Кенаф. 9. Росомаха. 10. Купорос. 11. Полкан.
12. Зимородок. 17. Стриженов. 18. Воин. 21. Завал. 22. Следопыт. 24. Мычание. 25. Отток.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – МАЙ 2020
Овен (21.03. - 20.04.)
В начале мая вам придется пережить ряд
конфликтных ситуаций. Не стоит упорно
продвигать свою точку зрения, этим вы
способны спровоцировать проблемы со
здоровьем. Постарайтесь направить свою
энергию на творческую деятельность и
развитие собственного внутреннего мира.
Не стоит пытаться снести все преграды, что
встретятся на вашем пути. Лучше немного
измените тактику, и уже через некоторое
время вы увидите первые результаты.

Телец (21.04. - 20.05.)
Вы склонны предаваться ностальгии:
вспоминать события прошлого, встречаться со старыми друзьями. Но сейчас
подходящее время для осуществления
всевозможных планов, особенно творческих. В мае вы способны проявить себя
практически в любой сфере. Глобальные
начинания все же лучше воплощать в
жизнь после своего дня рождения. В этом
месяце Тельцы смогут убедиться, что слово иногда может творить чудеса.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Май пройдет в стиле «ретро». Вам предстоит вновь заняться уже забытыми
проблемами. Самое время разобраться
с делами, которые вы откладывали в долгий ящик. Также этот месяц прекрасно
подойдет для того, чтобы избавиться от
ненужных вещей, вредных привычек и
мрачных мыслей. Наиболее удачной окажется последняя неделя мая, Близнецов
ожидают приятные известия. В личной
жизни будет царить тишина и покой.

Рак (22.06. - 22.07.)
Для Раков май окажется весьма интересным месяцем. В этот период у вас появится
возможность внести некоторые коррективы в свое прошлое, исправить ряд ошибок,
которые сыграли роковую роль в вашей
судьбе. Таким образом, можно сказать, что
Ракам представится уникальный шанс сделать своеобразную работу над ошибками.
Это может кардинально повлиять на вашу
дальнейшую жизнь, ведь без прошлого нет
и будущего.

Лев (23.07. - 23.08.)
В мае Львам придется в одиночку справляться со всеми проблемами, поскольку
донести до окружающих свои идеи вряд ли
удастся. Новые дела в этом месяце начинать не рекомендуется, лучше продолжать
заниматься решением текущих проблем,
поскольку здесь у вас больше шансов
максимально проявить свои способности.
Обстоятельства будут складываться для
вас благоприятно. Больше времени в мае
проводите со своей семьей.

Дева (24.08. - 23.09.)
В жизни Дев в мае увеличится количество контактов, поездок и звонков. Будьте
осторожны, поскольку есть вероятность
столкнуться с обманом. Тщательно проанализируйте прежние связи и без всякого
сожаления распрощайтесь с ненужными
знакомствами. Особое внимание обратите на проблемы своей семьи и домашнего
очага. Очень важно сейчас поддерживать
хорошие отношения с родителями и свято
чтить семейные традиции.

Весы (24.09. - 23.10.)
В начале месяца инициатива Весов может
встретить противодействие со стороны
коллег и партнеров. Постарайтесь сохранять благоразумие и объективность, и тогда вам не придется отказываться от прежних планов. В начале мая вам придется
заняться решением домашних проблем. В
первую очередь необходимо справиться с
главным источником волнений – нехваткой
финансов. На исходе весны не давайте повода для ревности.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
В начале мая в жизни Скорпионов будет
царить напряженная обстановка, которая
призовет вас к собранности и порядку.
Если вы позволите себе немного расслабиться, то рискуете утратить завоеванные
позиции. Рассчитывать на помощь со стороны не следует. Да вам это и не нужно, вы
в состоянии добиться цели собственными
усилиями. Но и полагаться на волю случая
не стоит. Май окажется для вас весьма активным временем.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
В мае Стрельцам следует быть готовыми к
периоду серьезных испытаний в отношениях с близкими друзьями, поскольку существует угроза, что именно сейчас даже
самая прочная дружба может неожиданно
дать трещину. Если это вдруг произойдет,
необходимую поддержку вам может оказать любимый человек. Не стесняйтесь демонстрировать ему свои чувства – делайте
подарки, устраивайте сюрпризы и маленькие праздники.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Май окажется для вас весьма позитивным
временем осуществления давних планов
и идей, которые уже казались вам несбыточными. Сейчас наконец-то появятся
люди, готовые помочь вам в реализации
этих проектов, и все пойдет, как по маслу.
В конце месяца выпадет шанс решить старые вопросы, связанные с деловой сферой. В последние дни мая не совершайте
дальние поездки, особенно если это авиаперелет.

Водолей (21.01. - 19.02.)
На работе и дома займитесь банальными,
привычными делами. Если отношения
с детьми или другими членами семьи
оставляют желать лучшего, сейчас самое
время всё наладить. Больше времени посвящайте своим хобби, потому что они
вдохновят вас на творчество. Не исключено, что в мае захочется перемен в личной
жизни и окружающей обстановке. Если
вы поставили перед собой какие-то цели,
важно не свернуть на полпути.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Последний месяц весны порадует вас хорошим настроением и приятными событиями. Если вы заранее продумаете ваши начинания, всё сложится удачно. Во второй
половине мая лучше заняться укреплением уже имеющихся отношений. Весьма напряженной станет последняя неделя мая.
Придется заниматься делами, выполнение
которых потребует от вас немало усилий.
В любовных отношениях не доводите дело
до ссор и конфликтов.

НА ДОСУГЕ

СУДОКУ
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СКАНВОРД

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

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Сакура. Рабы. Баул. Овцы. Дни. Люкс. Нина. Гюго. Зов. Струны. Кефир.
Афоризм. Лук. Рать. Года.
По вертикали: Наряд. Срыв. Кобыла. Атлас. Боинг. Клон. Иосиф. Гектар. Зубило.
Выемка. Трос. Факт. Зуд.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
ÓÂÀ

Ó ÂÀ
ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÏÐÎÁÍÛÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ ÆÓÐÍÀËÀ
ÁÅÑ

«ÀÉÁÎËÈÒ: ÇÄÎÐÎÂÜÅ, ÌÅÄÈÖÈÍÀ, ÆÈÇÍÜ»
«À
Â æ
æóðíàëå âû íàéä¸òå
ìíîãî ïîëåçíîé
ìí
èíôîðìàöèè î ñîõðàíåíèè
èí
è âîññòàíîâëåíèè
çäîðîâüÿ, ðåöåïòû
çä
èçëå÷åíèÿ áîëåçíåé îò
èç
÷èòàòåëåé, ñòàòüè
÷
êâàëèôèöèðîâàííûõ
ê
âðà÷åé èç ñàìûõ
â
ðàçíûõ îáëàñòåé
ð
ìåäèöèíû, ñîâåòû ïî
çäîðîâîìó ïèòàíèþ è
ìíîãîå äðóãîå. Äëÿ
ìíîãèõ ãàçåòà «Àéáîëèò»
óæå äàâíî ñòàëà
íàñòîëüíîé «Àïòåêîé».

Çàïîëíèòå ðàçáîð÷èâî ïîëÿ êóïîíà ëàòèíñêèìè/
íåìåöêèìè áóêâàìè, âûðåæüòå è îòïðàâüòå ïî ïî÷òå
íà àäðåñ èçäàòåëüñòâà: Maxima Media Verlag,
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück.
Òàêæå îôîðìèòü çàêàç Âû ìîæåòå:
ïî òåëåôîíó: 05242-9643280;
ïî ôàêñó: 05242-9643281;
ïî e-mail: iklas@web.de, íà ñàéòå www.podpiska.eu
Name,Vorname_______________________________________
______________________________________________________
Strasse, Hausnummer_________________________________
_____________________________________________________
PLZ____________Wohnort______________________________
Tel.:__________________________________________________

РЕКЛАМА

74 • МАЙ 2020

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

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

Подписку на газету «Новые Земляки» можно оформить, заполнив подписной купон или позвонив по телефону 05251 - 689 33 59!
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«Новые Земляки» (12 номеров) годовая подписка 49,- E

Мой абонентный номер

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

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

Позвоните нам по телефону:

0 52 51 - 689 33 59

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

Natürlich
gut
149 E

РУССКОЕ ЗОЛОТО –
время блистать

RABATT -10 %

168 E

Украшения из янтаря, иконы, картины, крестики

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE MOLLIS
bei uns erhältlich!

Большой выбор колец и украшений

ALK 550 – DAS ORIGINAL
Die Anlage wird komplett und
fertig zum Anschluss geliefert,
made in EU, 5 Jahre Garantie

Тел: 0 173 - 954 90 22 • www.ionn.de

ALK 550FILTERBOX

29 E

KUNDE wirbt KUNDEN

AKTION!

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

WASSERTESTER

GRATIS

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

030-54 70 34 88
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• Freitragende Bolzentreppen
• Betontreppen
Fax: 030-54703489 • firma@gerenbergreisen.de
• Spindeltreppen
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Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

www.klepfer-naturstein.de

Zentrale: 0 52 62 - 996 646
Bielefeld: 0 521 - 327 759 3
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Natursteinwerk
Zentrale:
996 646
• Paderb
Zentrale & Natursteinwerk
• Kenterkamp
5 •- 32699
Extertal
Recklinghausen:
582
10
Kenterkamp
5 0 2361
Bielefeld: 910 521 - 327 759 3
• Recklin

Tel.: 0 52
62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51
32699
Extertal

ищем торговых представителей в вашем регионе!

ищем торговых представителей
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

Заказывайте
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ 2020
в турагентствах Вашего доверия!

