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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА

«РОССИЯ – ЗАПАД. КТО КОГО?»
Все предыдущие работы, включая пер-
вую изданную за рубежом биографию 
Владимира Путина, А.Рар писал по-не-
мецки, а потом переводил на русский.  
Но книга «Россия – Запад. Кто кого?»  
написана по-русски. 

В Германии книгу А.Рара можно заказать 
в издательстве «Геликон»: 

тел. 030-3234815  
(Kantstraße 84, 10627 Berlin,  
http://gelikon-shop.com/index.php) или

на сайте «Мой мир» (http://moymir.de/
rossiya-zapad-kto-kogo-921570.html),  
тел. 0421-4280-5855.

Главная и самая драматическая, 
пугающая новость – это воз-
можность войны в Иране. Мы 
наблюдаем сценарий, который 
фактически напоминает преды-
дущие войны на Ближнем Вос-
токе. Американские крейсеры, 
американская военная мощь 
направляются в Персидский за-
лив, к Африканскому рогу (полу-
острову Сомали на востоке Аф-
риканского континента). Всё это 
сопровождается очень опасной, 
агрессивной риторикой – аме-
риканцы намерены нанести уда-
ры по Ирану, если найдут под-
тверждения того, что у иранцев 
есть атомная бомба или что они 
готовят ее нелегальным путем. 

Это напоминает риторику 
подготовки к войне в Ираке. 
Тогда тоже говорили об оружии 
массового уничтожения, о необ-
ходимости обезвредить ирак-
ского диктатора Саддама Хусей-
на, и поэтому, мол, надо нанести 
превентивные удары по стране. 
В общем, сценарий повторяется.

Мы помним, к чему это тогда 
привело. С тех пор Ирак – разва-
лившаяся страна, причем часть 
страны перешла под контроль 
террористических группировок, 
которые сейчас удалось с боль-
шими усилиями ликвидировать. 
И если теперь начнется война 
в Иране, это приведет к крово-
пролитным побоищам. Иран 
будет защищаться по-другому, 
у него много союзников среди 
террористических организаций, 
в том числе «Хезболла». В связи 
с этим могут быть нанесены тер-
рористические удары не только 
по Израилю, но и по Западной 
Европе, если она встанет на 
сторону США. Многие обозре-
ватели опасаются, что мы на-
ходимся на грани новой, очень 

серьёзной войны на Ближнем 
Востоке. Конечно, это приведет 
к дальнейшему развалу региона, 
изменению ситуации. Амери-
канцы хотят, чтобы их союзники 
− Израиль и Саудовская Аравия 
− контролировали весь Ближ-
ний Восток. Но это невозможно 
и приведет к дальнейшему ро-
сту экстремизма и исламизма в 
этом регионе. Жаль, что Евросо-
юз совершенно бессилен в этом 
вопросе, не может повлиять на 
политику Ирана и США.

В воскресенье 26 мая состо-
ятся судьбоносные выборы в 
Европейский парламент, а также 
муниципальные выборы в Герма-
нии. Пять лет назад, когда изби-
рался Европейский парламент, 
не было всех нынешних кризи-
сов, не стоял вопрос о будущем 
Евросоюза. Поэтому выборы 26 
мая вызывают очень большой 
интерес. На повестке дня − судь-
боносные вопросы: будет ли 
Европа становиться тесным по-
литическим союзом, по сути, Со-
единенными Штатами Европы, о 
чем мечтают такие политики, как 
Ангела Меркель, Эммануэль Ма-
крон и руководящие деятели ЕС? 
Или Европа выберет всё же аль-
тернативный путь, которого до 
сих пор не было, но который ста-
новится всё более очевидным? 
Это путь децентрализации брюс-
сельской власти и возвращения 
к идее Европы национальных 
государств, которую всё больше 
поддерживают в самой Европе, 
особенно в Великобритании, 
Италии, Франции. Кстати, очень 
важно, как на этот раз проголо-
суют британцы – за или против 
Евросоюза. Это серьёзная эво-
люция Европы к совсем друго-
му устройству, к чему правящие 
элиты совершенно не готовы.

Здесь нужно отметить, что 
в Германии право-национа-
листические силы не получат 
большинства на выборах. Но 
значительный результат могут 
получить. По результатам опро-
сов общественного мнения, 
приблизительно половина насе-
ления Германии поддерживает 
идею Соединенных Штатов Евро-
пы, 30 % опрошенных высказы-
ваются за Европу национальных 
государств; остальные ещё не 
определились. Именно поэтому 
нынешние европейские выборы 
могут стать очень интересными, 
судьбоносными, определить бу-
дущее нашего континента. 

Очевидным становится об-
щий тренд американской ми-
ровой политики. США вводят 
различные санкции – жёсткие, 
менее жёсткие и прочие. Если 
всё это будет реализовано, две 

трети мира подпадают под аме-
риканские санкции. Это оче-
видное безумие − борьба за 
сохранение американского геге-
монизма, который был положи-
тельно воспринят во время так 
называемой холодной войны, 
причем воспринят той частью 
мира, которая хотела жить в сво-
бодном обществе. Но те време-
на давно прошли. Сейчас США 
не разрешают своим союзникам 
проводить свободную, самосто-
ятельную политику. 

Вспомним, как в брежневские 
времена СССР запрещал своим 
союзникам – странам Варшав-
ского договора − проводить 
самостоятельную политику, 
как стремился распространить 
своё влияние на весь мир. Сей-
час американцы поступают та-
ким же образом, под лживыми 
лозунгами борьбы за свободу 

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR
2054 − PUTIN DECODIERT
Erscheint im September, ca. 400 Seiten, 
12,5x21 cm, gebunden, ca. 19,99 €. 
ISBN 978-3-360-01341-5. Auch als eBook erhältlich.
Wladimir Putins Machtfülle nötigt den einen Bewunderung ab, bei 
anderen weckt sie Misstrauen und Angst. Was macht den Präsidenten 
so erfolgreich? Weiß er Dinge, die anderen Regierungschefs verborgen 
bleiben? Aus dieser Frage entspinnt Russland-Insider Alexander Rahr 
seinen Plot rund um Politiker und Geheimdienste, die Prophezeiungen 
des Nostradamus und drei Generationen Exilrussen, die einem Flugzeug aus der Zukunft 
hinterherjagen. Lagern im Kreml wirklich die Zeugnisse einer Zeitreise − oder verrennen 
sie sich in eine wahnhafte Idee? Vieles, was Rahr in den Hinterzimmern der Macht erfahren 
hat, muss er offiziell für sich behalten. Doch in diesem literarischen Verwirrspiel kann er 
manches Geheimnis preisgeben und legt die verborgenen Strukturen der russischen und der 
internationalen Politik offen.
Besuchen Sie den Autor auf www.petersburger-dialog.de

Александр Рар
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лишают этой свободы другие 
народы. Это вызывает большую 
неприязнь, особенно среди ев-
ропейцев. По результатам опро-
сов, больше половины граждан 
Германии считают США чуть ли 
не врагом Германии; около 30 % 
опрошенных видят такого вра-
га в России. Это показывает, как 
меняется общественное мне-
ние в нашей стране, несмотря 
на попытки либеральной прес-
сы представить Россию и Китай 
главными виновниками разру-
шения мирового порядка. 

В ходе торговой войны с Ки-
таем США вводят жёсткие санк-
ции против этой страны, хотя 
вы играть торговую войну с Ки-
таем не в состоянии. США угро-
жают новыми жесточайшими 
санкциями России – за Украину, 
за Скрипалей, и поводов может 
быть много. Таким образом аме-
риканцы надеются разрушить 
основы российской экономики.

Одновременно американцы 
готовят жёсткие санкции про-
тив Германии, своего союзника, 
в частности против немецких 
фирм, участвующих в совмест-
ных проектах с Россией. Пыта-
ются наложить эмбарго на Иран, 
Венесуэлу, Кубу, чтобы спрово-
цировать там социальный взрыв 
и смену режима в пользу США. 
Это приводит к тому, что США 
теряют свой имидж лидера гло-
бализации. Конечно, США оста-
нутся мощной державой, но не 
такой, которая отстаивает сво-
боду и либеральные ценности. 

Более того, Китай и Россия бу-
дут вынуждены объединиться в 
политический и военный союз. 
Тогда европейцы окажутся меж-
ду двумя мощными блоками, 
американским и евразийским, 
и закончится прекрасная про-
цветающая жизнь, которой мы 
наслаждались в Германии в тече-
ние последних тридцати лет, по-
сле падения Берлинской стены.

Продолжается строительство 
магистрального газопровода 
по дну Балтийского моря («Се-
верный поток-2»), подписаны 
все необходимые контракты. 
Однако проблемы возникают на 
суше, на территории Германии – 
опять-таки в связи с возможны-
ми американскими санкциями, 
а также позицией некоторых 
европейских стран, выступаю-
щих против этого газопровода. 
Слышатся призывы блокировать 
российский газ в коннекторах, 
чтобы он не доходил до Гер-
мании. Газ будет поступать по 
газопроводу в Грайфсвальд, 
расположенный в тридцати ки-
лометрах от Штральзунда (Пе-

редняя Померания), а оттуда 
предполагается отправлять его 
по коннекторам дальше – в Ни-
дерланды, Германию, Австрию.

Сейчас начинается тёплое 
лето, но с ноября, когда придёт 
холодная осень, а за ней − зима, 
мы поймём, как нуждаемся в 
российском газе. Германия вы-
ходит из угольной и атомной 
промышленности, но нуждает-
ся в больших объемах топлива, 
электричества. Альтернативные 
источники энергии слишком до-
рогостоящие, потенциал у них 
незначительный. 

Конечно, есть прослойка лю-
дей, особенно из партии «зеле-
ных», которые верят, что можно 
полностью отказаться от преж-
них энергоносителей и сосре-
доточиться на энергии солнца 
и ветра. Сейчас на территории 
Германии стоят сорок тысяч вет-
ряков для производства электро-
энергии, в том числе в море. Но 
чтобы обеспечить эффективность 
этой технологии, нужно дополни-
тельно построить от 140 тысяч до 
160 тысяч ветряков. Это значит, 
буквально на каждой горе будет 
стоять такая ветряная мельница. 
А против них в Германии уже на-
растает протестное движение – 
бауэры и защитники природы не 
хотят, чтобы повсюду стояли ве-
тряки. В их вращающиеся лопасти 
попадают птицы, гибнут насеко-
мые, да и портят они прекрасные 
немецкие ландшафты.

Получается, что единствен-
ным относительно чистым энер-
гоносителем остается газ, кото-
рый Германия вынуждена будет 
и дальше закупать в больших 
объемах из России, Норвегии и, 
может быть, из Америки. Без это-
го газа Евросоюз лишится свое-
го благополучия − собственных 
энергоносителей уже нет, сол-
нечной и ветряной энергии не-
достаточно. 

В отношении недавних про-
блем с нефтепроводом «Друж-
ба» нужно отметить, что он про-
ложен по территории бывших 
республик СССР. Не секрет, что 
нефть воруют в самой России, 
а вместо украденной закачива-
ют разбавленную, с некондици-
онными примесями. При этом 
нужно учитывать серьёзный 
конфликт между Россией и Бе-
лоруссией, которому уже более 
десяти лет. За лояльность в от-
ношении Москвы белорусский 
президент Александр Лукашен-
ко требует, чтобы Россия постав-
ляла в Беларусь нефть по дешё-
вой цене. Он эту нефть на своих 
заводах перерабатывает, про-
изводит таким образом дорого-

стоящую продукцию – и продает 
ее по мировым ценам на Запад. 
Россия смотрит на это очень 
косо: зачем ей кормить Бела-
русь? Но белорусы отвечают: это 
наше братство такое, терпите… 

Конечно, Россия давит на 
Беларусь, потому что заинте-
ресована в объединении хотя 
бы в плане общей политики, но 
не силой, а с помощью эконо-
мических рычагов, уговоров и 
убеждения. Однако белорусы 
не хотят терять свою независи-
мость, которая, впрочем, дер-
жится на субсидиях со стороны 
России, на возможности выхо-
да на общероссийский рынок. 
А «уйти» в Европу Беларусь не 
может, потому что понимает, 
что нужна Евросоюзу лишь как 
буфер против России. Как ви-
дим, ситуация непростая, никто 
не спешит вкладывать большие 
деньги в Беларусь. Поэтому кон-
фликт будет продолжаться, но, я 
надеюсь, будет решен диплома-
тическими путями.

В заключение хочу поздра-
вить баварских футболистов, 
которые выиграли последнюю 
игру на своем поле, стали чем-
пионами Германии и обладате-
лями Кубка Германии. Однако, 
при всем моем уважении к игро-
кам «Баварии» (Мюнхен), доро-
гой и богатой команде, которая 
имеет возможность играть на 
таком высоком уровне, другие 
футбольные команды, напри-
мер, из Дортмунда, Лейпцига и 
Франкфурта-на-Майне, которым 
болельщики желали больше-
го успеха и которые по своему 
мастерству уже приблизились 
к баварцам, не имеют таких ка-
дровых и финансовых возмож-
ностей. Вот и получается, что в 
течение последних десяти лет 
впереди оказываются баварцы. 
Надеюсь, что, может, в следую-
щем футбольном сезоне эта си-
туация изменится и шанс стать 
чемпионом Германии появится у 
другой команды.

Александр Рар, Берлин 

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2019» − кто победил?
Конкурс песни «Eurovision Song Contest-2019» (ESC) прошёл в 
Тель-Авиве (Израиль), благодаря победе Нетты Барзилай на 
конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне (Порту-
галия). Это было увлекательное шоу, показ не только песенного 
мастерства исполнителей, но и ярких нарядов, современных тех-
нических возможностей.

Не обошлось и без политических выпадов, хотя таковые за-
прещены по правилам ESC. Исландская группа «Hatari» разверну-
ла флаг Палестины, а два танцора поп-звезды Мадонны, которая 
выступила в антракте, держали уже два флага – Израиля и Пале-
стины, что должно было символизировать призыв к мирному ре-
шению конфликта.

В финал вышли представители 26 стран, в том числе Австра-
лия, которая, как известно, не относится к Европейскому конти-
ненту. Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с 
песней «Arcade». Он завоевал публику уже одной своей улыбкой 
и обаянием. Музыкальную карьеру юноша начал в 2012 г., вы-
играв городской конкурс в Брилле. «Разбитое сердце – это всё, 
что осталось, я всё ещё заделываю трещины... Я боюсь самого 
себя, мой разум кажется чужой землей… Любить тебя − это игра 
без шанса на победу». Arcade – собственно, галерея игровых ав-
томатов, откуда хочет вырваться его лирический герой.

Второе место занял итальянский певец Мамуд («Soldi»). Его 
отец − египтянин, а мать − итальянка. В самой Италии экстремист-
ские круги выступали против того, чтобы мигрант из Сардинии 
представлял на «Евровидении» Италию. Но в этом году он уже 
выиграл конкурс в Сан-Ремо с этой же песней «Soldi» («Деньги»): 
«Тебя интересовали только деньги? Как будто у тебя они были… 
Скажи мне, скучаешь ли ты по мне или тебе всё равно?»

Номер россиянина Сергея Лазарева («Scream») не впечатлил, 
несмотря на его восемь дигитальных клонов, душ-кабину, ливне-
вую грозу и белоснежный аутфит. Кстати, продюсером его песни 
«Scream» («Крик») выступил Филипп Киркоров. Но третье место 
– тоже неплохо.

Последнее место занял певец из Великобритании Майкл Райс 
(«Bigger Than Us»). Впрочем, справедливо, потому что не могут же 
британцы одновременно победить и в «Евровидении», и в брек-
зите. В итоге, не победили пока что нигде.

Ольга Пауль
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BEKÄMPFUNG DER ALTERSARMUT
Am 10.04.2019 fand ein infor-
matives Treffen zwischen Ver-
tretern der Deutschen aus Russ-
land und Peter Weiß MdB aus 
(Emmendingen) Baden-Würt-
temberg der Fraktion CDU/CSU 
im Deutschen Bundestag statt.
 
Neben Heinrich Zertik, ehemali-
ge Bundestagsabgeordneter und 
Mitglied der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland 
(LmDR), nahmen an dem Treffen 
Adolf Braun, Referent des Bun-
desvorstandes der LmDR für Sozi-
ales, Alexander Kühl, Vorsitzender 
der Vereinigung zur Integration 
von russlanddeutschen Aussied-
lern VIRA e. V., und Walter Gauks, 
Mitglied des Bundesvorstandes 
der LmDR und Bundesvorsitzen-
der der Jugendorganisation der 
LmDR teil.

Als Ordentliches Mitglied des 
Ausschusses für Arbeit und Sozi-
ales des Deutschen Bundestages 
erläuterte Herr Weiß gemeinsam 
mit dem Geschäftsführer des Aus-
schusses Herrn Thomas Rogowski 
den Sachstand der Gespräche 
mit zuständigen Fachämtern zu 
dem Thema der Bekämpfung 

der Altersarmut und Beseitigung 
der personengruppenspezifischen 
Nachteile bei den Spätaussiedlern.

Das Thema der Altersarmut bei 
den Spätaussiedlern ist dem Deut-
schen Bundestages sehr ernst. 
Die Fraktion der CDU/CSU sucht 
gemeinsam mit der SPD nach Lö-
sungen in den Bereichen der An-
passung der Entgeltpunkte, der 
Anrechnung der russischen Rente 
und der Ehrziehungsrente.

Heinrich Zertik betonte, dass es 
klare Unterschiede bei den Para-
graphen der Russlanddeutschen 
gibt und bei einem genauen Aus-
rechnen der Kosten für die Besei-
tigung der Altersarmut die Zahlen 
nicht so hoch sein werden wie jetzt 
angenommen.

Adolf Braun betonte, dass es 
eine grundsätzliche Lösung der 
Problematik der Altersarmut un-
ter der DaR bedarf und  nicht  im 
Härtefall durch einen Fond, weil 
es mittlerweile eine Generation 
von Rentner davon betroffen ist 
und die nächste Generation droht 
dahin abzurutschen und um zu 
Durchsetzung anrechenbaren 
Leistungen aus den Herkunftsge-
bieten bei den DaR bedarf es noch 

es Sozialabkommen mit diesen 
Herkunftsstaaten der ehemaligen 
Sowjetunion.

Alexander Kühl sagte, dass bei 
der Debatte der Ost/West Anglei-
chung leider die Russlanddeut-
schen nicht in der Debatte auftau-
chen.

Walter Gauks wies auf die Aussa-
ge des Beauftragten Herrn Fabriti-
us hin in denen gesagt wurde, dass 
ein Drittel der Deutschen aus Russ-
land unter 20 Jahre alt sind und fast 
2 drittel Erwerbstätig. So zahlen 
die Deutschen aus Russland viel in 
die Rentenkasse ein, bekommen 
jedoch wenig raus. So ist der Ge-

nerationenvertrag bei der Volks-
gruppe der Russlanddeutschen 
ausgehebelt. Das lässt sich der 
Jugend sehr schlecht vermitteln.

Als Ergebnis einigten sich die 
Teilnehmer des Gesprächs, dass 
um die Problematik der Alter-
sarmut unter den Spätaussied-
lern zu lösen bedarf es weitere 
Arbeitsgespräche, bedarf  es 
gegenseitige informative Unter-
stützung und zeitnahe Publika-
tionen zu den Fortschritten der 
Arbeitsgespräche des Deutschen 
Bundestages.

Initiativgruppe für Sozialarbeit e.V. 

ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Pressemitteilung

Adolf Braun, Peter Weiß MdB, Alexander Kühl, Heinrich Zertik, Walter Gauks (von links)

Политики, менеджеры и экс-
перты предупреждают, что эко-
номика Германии, несмотря на 
рекордную занятость населе-
ния, дает существенные сбои. 
До сих пор наша страна более- 
менее успешно справлялась 
с кризисами, но в ближайшие 
годы ситуация может сущест-
венно измениться.

Немецкий политик Фридрих 
Мерц (CDU), бывший депутат 
Европейского парламента и Бун-
дестага, председатель фракции 
христианских демократов в Бун-
дестаге в 2000-2002 гг., а теперь 
– председатель влиятельного 
общества «Atlantik-Brücke», дал 
в мае нынешнего года обшир-
ное интервью журналу «Focus», 
в котором откровенно написал, 
что немцы «живут в иллюзии 
благополучия». Более того, он не 
видит предпосылок сохранения 
нашей страной благополучия в 
XXI веке. 

В декабре прошлого года 
Фридрих Мерц проиграл борьбу 
за первое место в руководстве 
CDU. В итоге партию возглавила 

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 
Мерц критикует политику коа-
лиционного правительства, в 
частности в отношении нехват-
ки жилья, пенсионного обеспе-
чения стареющего населения 
страны, недостаточных инве-
стиций в развитие экономики, 
предупреждает, что Германия 
всё больше зависит от китайских 
технологий.

Не только Фридрих Мерц вы-
ступает с такими горестными 
прогнозами. Манфред Вебер, 
кандидат от Европейской народ-
ной партии (EVP) на выборах в 

Европарламент 26 мая, опасает-
ся, что процесс дигитализации в 
Германии отстает от передового 
мирового уровня.

Даже федеральный министр 
финансов Олаф Шольц (SPD), ко-
торого немецкая пресса называ-
ет «скупым на слова ганзейцем», 
в интервью газете «Bild» вынуж-
ден был признать, что «жирные 
годы Германии прошли», а с 
ними и времена, когда государ-
ство реально получало больше 
налогов, чем планировало. Те-
перь Шольц не предвидит «на-
логового дождя», а значит, на 
всём придется экономить, чтобы 
окончательно не разорить феде-
ральную казну.

Прошли времена не только 
роста экономического благопо-
лучия, но и безграничной сво-
боды. И хотя многие живут ещё 
достаточно хорошо, результаты 
опроса представителей сред-
него возраста показывают, что 
неуверенность в завтрашнем 
дне усиливается. Лишь 17  % 
опрошенных смотрят в будущее 
с уверенностью и оптимизмом 
(Meinungsforschungsinstitut 

Ipsos). Каждый четвертый отме-
чает снижение уровня безопас-
ности и усиление политической 
нестабильности.

Демографическое развитие – 
ещё одна актуальная проблема. 
Население Германии стареет бы-
стрее, чем в соседних странах. В 
2020 г. на пенсию начнет уходить 
«поколение бэби-бума», когда в 
Германии во второй половине 
1950-х – первой половине 1960-х 
годов резко увеличилась рожда-
емость. Нынешние низкие квоты 
рождаемости и стремительное 
старение общества не способ-
ствуют процветанию страны. 

С мая прошлого года работает 
пенсионная комиссия, которая 
должна подготовить предложе-
ния по упорядочению пенсион-
ного обеспечения. Но как оно 
может быть упорядочено, если 
в бюджете нет средств на эти 
цели? Пока что комиссия так и 
не выработала никаких предло-
жений.

Татьяна Головина
См. также: www.focus.de/politik/

focus-titel-wir-leben-in-einer-
wohlstandsillusion_id_10696488.html

Фридрих Мерц (CDU), Foto: Wiki, Michael Lucan
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НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ – кто сколько платит?

ОСТОРОЖНО – 
ОПАСНАЯ БАКТЕРИЯ

27 апреля 2019 г. в гессенском 
Нойберге на 85-м году жизни 
скончался известный собира-
тель и хранитель исторических 
ценностей российско-немецкой 
культуры Райнгольд Цильке. 

Он родился 24 октября 1934 г. в 
селе Новоскатовка Омской обла-
сти, где тридцать лет проработал 
вначале учителем немецкого язы-
ка, а затем директором школы.

Все началось с небольшой 
коллекции, названной им «Из 
сибирской деревни», в кото-
рую вошли первые экспонаты 
− свидетельства истории рос-
сийско-немецкой культуры. 
Экспозиция с каждым годом 
увеличивалась, в нее постоян-
но вливались новые экспонаты 
− редчайшие книги, старинные 
фолианты, картины, музыкаль-
ные инструменты, орудия труда. 
В одном из классов своей школы 
Райнгольд Цильке создал музей-
ный архив по истории культуры 
российских немцев, чтобы сде-
лать таким образом информа-
цию о нашей культуре доступ-
ной для общественности.

Часть этих сокровищ семье 
Цильке удалось привезти на ро-
дину своих предков, где экспо-
зиция постоянно пополнялась 
− сейчас количество экспонатов 
достигло более двух тысяч эк-
земпляров. К сожалению, все по-
пытки неутомимого подвижни-
ка своего дела найти «дом» для 
своих сокровищ не увенчались 
успехом, и судьба экспозиции 

покрыта мраком неизвестности. 
Хотелось бы надеяться, что эту 
проблему удастся решить в бли-
жайшее время и с нашей помо-
щью, иначе под угрозой исчез-
новения окажутся редчайшие 
свидетельства нашей истории и 
дело жизни энтузиаста, собира-
теля осколков нашей истории и 
просто замечательного Челове-
ка, память о котором будут хра-
нить его земляки. Земной путь 
краток, память вечна! 

Торжественная церемония 
погребения и прощания с усоп-
шим состоялась третьего мая на 
городском кладбище Нойберга.

Нелли Косско

Редакция газеты «Новые Зем-
ляки» выражает искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким Райнгольда Цильке. Мы 
сохраним в сердцах добрую 
память о нем.

Федеральный министр финан-
сов Олаф Шольц (SPD) предла-
гает покрыть нехватку бюджет-
ных средств за счет повышения 
налога на табак и табачные 
изделия, сообщает журнал 
«Spiegel». Но это ещё не все 
новшества.

Свое предложение Олаф Шольц 
высказал на состоявшемся не-
давно совещании партнеров по 
коалиции в ведомстве канцлера 
Ангелы Меркель. Со следующего 
года предлагается повышение 
цены на табак и табачные изде-
лия, причем последовательно 
в течение пяти лет. В целом это 
принесет в федеральный бюд-
жет около четырех миллиардов 

евро дополнительно. Повыше-
ние цены не коснется E-сигарет.

По словам Олафа Шольца, та-
бачная промышленность при-
ветствует именно поэтапное 
повышение налога на свою про-
дукцию, т.е. в течение пяти лет, 
поскольку таким образом потре-
бители, как предполагается, «смо-
гут привыкнуть к новой цене».

Геро Хоккер, представитель 
фракции FDP в Бундестаге, под-
верг критике эту инициативу, 
назвав ее неприемлемой, как и 
предложение повысить цены на 
горючее. «С повышением цен на 
табачные изделия федеральное 
правительство не побуждает лю-
дей к здоровому образу жизни, а 
хочет выкачать побольше денег 

из тех, кто уже зависим от куре-
ния. Это непристойно», − под-
черкнул Геро Хоккер.

В свою защиту Олаф Шольц 
отметил в интервью журналу 
«Focus», что его ведомство пла-
нирует снижение налогов для 
небольших объединений и се-
мейных предприятий. Однако 
подробности такого шага не со-
общаются.

Из кругов CDU/CSU слышны 
предложения снизить налого-
вое бремя, но до сих пор Олаф 
Шольц и другие политики SPD 
реагировали на них довольно 
скептически. Олаф Шольц отме-
тил, что за время своего пребы-
вания на посту министра финан-
сов уже осуществил снижение 

налогов в различных отраслях в 
общей сложности на десять мил-
лиардов евро.

Речь не идет о том, чтобы от-
менить так называемый налог со-
лидарности (Solidaritätszuschlag), 
хотя в коалиционном договоре 
это было предусмотрено мини-
мум для 90  % налогоплатель-
щиков. «Кто зарабатывает пять 
миллионов в год, не нуждается 
в снижении налога на 130 тысяч 
евро», − подчеркнул Олаф Шольц. 
Впрочем, по предварительной до-
говоренности с коалиционными 
партнерами, лишь примерно 10  % 
налогоплательщиков с самыми 
высокими доходами с 2021 г. бу-
дут платить налог солидарности.

Пауль Грегор

ИНЫХ УЖ НЕТ…
Памяти собирателя и хранителя ценностей 

российско-немецкой культуры Райнгольда Цильке

О жизненном подвиге энтузиаста, 
российского немца Райнгольда 

Цильке читайте на стр. 22 нашей 
газеты, а также на сайте: 

www.lmdr.de/scheunenmuseum/

В одном из радиологиче-
ских праксисов в Кельне об-
наружена опасная бактерия 
(Pseudomonas aeruginosa). В 
результате инфицирования 
умер пожилой человек (84), 
пациент этого праксиса.

Как предполагают, в общей 
сложности 28 человек были 
заражены в праксисе этой 
бактерией, которая вызывает 
опасные формы воспаления 
легких и мочевого тракта, за-
ражение открытых ран, в том 
числе в послеоперационный 
период. Эксперт в области 
инфектологии Петер Валь-
гер (Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene) назвал 
этот случай «самым тяжёлым в 
амбулаторных праксисах Гер-
мании, а то и всей Европы». 
Кельнская прокуратура начала 
расследование. 

По предварительным дан-
ным, отсутствие в праксисе 
необходимой гигиены вызвало 

заражение пациентов опасной 
бактерией. К сожалению, такие 
случаи фиксируются в Евро-
союзе всё чаще, как отметил 
микробиолог Александр Фри-
дрих из университета Гронин-
гена (Нидерланды). Заражение 
происходит обычно при об-
работке послеоперационных 
ран или через катетер. В кельн-
ском праксисе пациенты были 
инфицированы посредством 
уколов, как сообщает «Kölner 
Stadt-Anzeiger». Это действи-
тельно свидетельствует об от-
сутствии должной гигиены.

Умерший пациент испыты-
вал боли в спине и пришел в 
праксис с просьбой сделать 
ему обезболивающий укол. 
Уже после одного укола ему 
стало хуже, проявились сим-
птомы заражения опасной 
бактерией. Он умер в середи-
не апреля нынешнего года. 
Вскоре было установлено, что 
заражены и некоторые другие 
посетители праксиса.

Ольга Пауль

Курс евро по ЦБ на 21.05.2019 По просьбе читателей

1 евро = 
 0,88 фунта стерлингов (GB)
 1,11 доллара (USA)
 1,13 франка (Schweiz) 
 2,32 рубля (Беларусь) 
 29,13 гривны (Украина) 
 72,01 рубля (РФ) 
 77,89 сома (Кыргызстан) 
 421,94 тенге (Казахстан) 
 9.418,66 сума (Узбекистан)
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К КАКОМУ ЯЩИКУ ПОДХОДИТ МОЯ СУДЬБА?
Ирина Петер против «обяза-
тельной родины». К какой на-
циональности и к какой стране 
чувствуют свою причастность 
российские немцы? Подходят 
ли вообще эти категории, если 
речь идёт об идентичности? 
И почему российские немцы 
должны «выйти из своей роли 
жертвы»? Публицист Ирина Пе-
тер отвечает на эти вопросы.

«Ты откуда? – «Из Бухена в Оден-
вальде». – «Странно, ты ведь не 
говоришь на диалекте…» − «Да, 
мои родители всегда говорили с 
нами, детьми, на литературном 
немецком языке». – «Но твоё имя 
Ирина звучит по-восточноевро-
пейски… Откуда же происходят 
твои родители?»

А теперь я бы охотнее всего 
солгала. Не потому, что стесня-
юсь своего происхождения, – те-
перь уже нет. Но я не хочу этому 

незнакомому человеку объяс-
нять, почему у меня немецкий 
паспорт, хотя я родилась в Казах-
стане. «Я бы никогда не подумал, 
ты не выглядишь как казашка», 
− был бы тогда ответ. «Как это 
по-расистски», − подумаю я, но, 
тем не менее, рефлекс подска-
зывает мне, что надо занять обо-
ронительную позицию: «Я тоже 
немка, моя семья происходит из 
Восточной Пруссии». 

Но поскольку он всё равно не 
поймёт, как моя семья оказалась 
в Центральной Азии, придётся 
мне сообщить ему следующие 
факты, которые подтверждают 
моё немецкое происхождение. 
Мне придётся рассказать, что в 
1936 г. мои дедушка и бабушка 
были депортированы из немец-
кой колонии в Украине, многие 
мои родственники были расстре-
ляны или на долгие десятилетия 
заперты в тюрьмы и лагеря. При-

дётся также объяснить, почему 
мои родители дали нам, детям, 
русские имена, хотя люди, гово-
рившие по-русски, обзывали нас 
тогда «немецкими фашистами».

Эта история не подходит для 
короткого разговора, и говорить 
на эти темы причиняет мне боль. 
Кроме того, я боюсь, что этот 
человек просто хочет услышать 
мою историю, чтобы «уложить» 
меня в ящик, на котором написа-
но: «Русские», «Иностранцы» или 
«Экономические беженцы».

Впрочем, меня не оскорбляют 
эти надписи – ни «Русские», ни 
«Иностранцы», ни «Экономиче-
ские беженцы». Мне неприятны 
сами приготовленные ящики, в ко-
торых я могу исчезнуть навсегда. 

Но под какую же категорию 
я подхожу, если не чувствую в 
себе идентичность ни русскую, 
ни казахскую, ни немецкую, ни 
российско-немецкую? Это лишь 
смесь языков, ценностей и куль-
тур. И как объяснить чужому 
человеку, что мне, в принципе, 
безразличны происхождение и 
национальность человека? По-
тому что в противном случае мы 
мысленно формируем группы, 
немедленно выбрасывая из них 
других людей, которые к этим 
группам не подходят.

И тогда незамедлительно по-
следует ещё один вопрос: «Так 
где же твоя родина?» Раз я рос-
сийская немка, у меня должна 
быть позиция. Да, она у меня 
есть: я против обязательной 
родины. Минимум против об-
щепринятых форматов, при ко-

Вопрос идентичности до сих пор волнует наших земляков- 
переселенцев, хотя многие из нас живут в Германии уже не 
одно десятилетие. Кто мы? Кто наши дети и внуки? 28 мая ны-
нешнего года в интеграционном центре Бломберга (Северный 
Рейн − Вестфалия) пройдет встреча на тему «Zusammen! Leben! 
Miteinander reden und aktiv werden», в которой, в частности, 
примет участие Хайрих Цертик (CDU), депутат Бундестага во-
семнадцатого созыва (2013-2018). Теперь он, переселенец из 
Казахстана, − член земельного правления CDU в Северном Рей-
не – Вестфалии, председатель социальной сети переселенцев в 
CDU (Landesnetzwerk Aussiedler in der CDU) в этой федеральной 
земле и в Германии в целом, руководитель интеграционного 
общества «Freundschaft-Druschba» в округе Липпе. Это далеко 
не первая встреча, на которой будут затронуты важные вопро-
сы идентичности, интеграции, участия наших земляков в соци-
ально-политической и культурной жизни Германии.

В этом выпуске нашей газеты на столь важные темы размыш-
ляют публицист Ирина Петер, литератор Катарина Мартин- 
Виролайнен и художественный руководитель театра немецко-
го народного танца «Deutsche Quelle» Светлана Цех. Кандидаты 
на муниципальных выборах в Ларе (Баден-Вюртемберг) дают 
практический ответ на этот вопрос – надеются войти в состав 
нового городского совета. Поддержим их на выборах!

ИРИНА ПЕТЕР родилась в 
Астане (Казахстан), с 1992 г. 
живет в Германии. Изучала ли-
тературоведение и психоло-
гию в университетах Гейдель-
берга и Ниццы (Франция). В 
течение восьми лет работала 
пиар- и маркетинг-менед-
жером, затем стала свобод-
ным предпринимателем, он-
лайн-маркетинг-экспертом 
и журналисткой в Мангейме 
(Баден-Вюртемберг), вы-
ступает на конференциях и 
форумах. Ее цель – предста-
вить общественности гармо-
ничный, сбалансированный 
образ российских немцев- 
переселенцев в Германии. В 
своих очерках обращается к 
истории российских немцев 
в Украине, актуальным соци-
ально-политическим пробле-
мам современного общества.

Семья Петер, 1992 г. Крайняя слева, девочка в красной кофточке − Ирина
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торых мы обязаны выражать 
чувство родины в стране или 
языке. Родина не должна на-
сильственно ассоциироваться 
со страной происхождения. На-
пример, я чувствую себя пород-
ненной с людьми, у которых нет 
ничего общего ни с Германией, 
ни с Казахстаном. Более того, в 
музыке и искусстве я нахожу та-
кие чувства, которые люди свя-
зывают с родиной.

Получается, что проще все-
го солгать. Но я всё же гово-
рю правду. Не потому, что хочу 
оправдаться, − уже нет. Но по-
тому, что я в долгу перед моими 
дедушками и бабушками, роди-
телями и открытым обществом. 
История российских немцев, в 
принципе, неизвестна ни в Гер-

мании, ни в Казахстане, ни в дру-
гих республиках бывшего СССР. 
Почти никто не знает, что не все 
мы – поволжские немцы и не все 
были депортированы в 1941-м 
в Сибирь. Каждая российско- 
немецкая семья имеет свою 
историю.

Я рассказываю чужому чело-
веку только то, что пережили 
мои родные, не употребляя при 
этом слов «этническое проис-
хождение» и «судьба». Потому 
что не хочу подчёркивать при-
вилегию моего немецкого про-
исхождения, за которое моя 
семья была депортирована и в 
течение двух десятилетий лише-
на всяких прав. Однако в 1992-м, 
в связи с федеральным законом 
об изгнанных и поздних пересе-

ленцах, это сделало возможным 
наш выезд в Германию.

Я хочу принадлежать к груп-
пе российских немцев, которые 
непрестанно говорят о судьбе 
российско-немецкого народа и 
видят себя жертвами. Жертвами 
коммунистического режима тог-
да, а теперь – жертвами в Герма-
нии, которых местные немцы не 
воспринимают как немцев.

Признаюсь, я понимаю эти 
чувства и разделяю представ-
ления моих земляков. Но на-
зову аргументы, почему они 
должны что-то делать в этом 
направлении, чтобы их история 
стала частью общенемецкой 
истории, нашла там понимание 
и признание. В конце концов, 
каждый российский немец при-

зван устранять предубеждения 
и предрассудки, поддерживать 
интеграцию.

И тогда незнакомый вам че-
ловек, скорее всего, поймёт, что 
это может быть и его историей, 
ведь это лишь случайность, где 
он родился и какую националь-
ность имеет. 

Он может остаться в «своём» 
ящике. Мы нуждаемся в них, 
чтобы ориентироваться в этом 
мире. Но, вероятно, после наше-
го разговора эти ящики можно 
будет менять значительно про-
ще, чем раньше, и будет оста-
ваться больше разнообразия 
при их выборе.

Ирина Петер, Бухен
Перевод с немецкого языка 

Татьяны Головиной

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ

Passauer Neue Presse

АСПЕКТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ − ДОМА, НО ЕЩЁ НЕ СОВСЕМ…

Lahrer Zeitung

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

В коммунальных выборах в 
Ларе 26 мая нынешнего года 
примут участие минимум четыр-
надцать российских немцев, 
в том числе Роберт Карстен, 
Олеся Руди, Вальдемар Хельд, 
руководитель Землячества нем-
цев из России в Ларе (Баден- 
Вюртемберг). Независимо от 
партийной принадлежности, 
они намерены защищать инте-
ресы наших земляков в город-
ском совете.

По приблизительным дан-
ным, в Ларе проживают не ме-
нее десяти тысяч переселенцев 
из республик бывшего СССР, в 
том числе много молодёжи. К 
сожалению, до сих пор в мест-
ном горсовете нет ни одного 
политика с российско-немец-
кими корнями. Более того, на 
предыдущих выборах ни одно-
му из них не удалось набрать 
необходимое количество голо-

сов, чтобы туда попасть. Ближе 
всех к победе была тогда Олеся 
Руди (CDU), но ей, к большому 
сожалению, не хватило всего 
лишь около ста голосов. «На этих 
выборах я снова выступаю кан-
дидатом и надеюсь на лучшие 
результаты для меня и моих зем-
ляков, независимо от партийной 
принадлежности», − подчерки-
вает она.

«Для меня важно, чтобы пред-
ставители нашей группы населе-
ния тоже были представлены в 
будущем городском совете», − го-
ворит Роберт Карстен (FDP), один 
из четырех кандидатов от своей 
партии с российско-немецким 
происхождением. Четыре канди-
дата – российских немца − пред-
ставляют CDU и Левую партию, 
по одному − от SPD и AfD. 

А вот у «зеленых» в Ларе нет 
ни одного кандидата от наших 
земляков. «Среди этой группы 

населения мы уже давно испы-
тываем трудности, поэтому у нас 
нет и кандидатов от российских 
немцев-переселенцев», − при-
знался Клаус Фольмер, пред-
ставитель фракции «зеленых» в 
местном горсовете.

Журналистам газеты неиз-
вестно, есть ли наши земляки 
среди кандидатов в группе 
свободных избирателей (Freie 
Wähler), которые решили не вы-
ставлять в Ларе свой отдельный 
список. «Эти кандидаты так хо-
рошо у нас интегрированы, что 
нет смысла указывать конкрет-
ное происхождение каждого», − 
подчеркнула депутат городско-
го совета Марли Ломбарт.

Российские немцы – кандида-
ты от других партий хотят, если 
будут избраны в совет, «не про-
водить особой политики в отно-
шении наших земляков», как от-
мечается в газете. «Речь не идёт 

о том, что мы хотим добиться 
чего-то особого для себя, − от-
метил Вальдемар Хельд (CDU), 
председатель Землячества 
немцев из России в Ларе. – Мы 
считаем, что после такого про-
должительного времени мы 
должны активно участвовать в 
формировании городской по-
литики в целом».

Российский немец Вилли 
Вентланд, кандидат от SPD на 
муниципальных выборах 26 
мая, живёт в Ларе уже с 1979 г. 
«После стольких лет я хорошо 
знаю обе стороны – россий-
ских и местных немцев», − го-
ворит он и тоже не намерен 
«проводить особую клиентур-
ную политику для российских 
немцев», как пишет газета. Для 
Вилли Вентланда важнее «го-
родская политика для всех го-
рожан, независимо от того, как 
долго они живут в Ларе».

В зале церковного прихода Св. 
Мартина в Деггендорфе (Ниж-
няя Бавария) с большим успе-
хом прошёл вечер истории и 
культуры российских немцев, на 
котором выступили Нина Шмид 
и Елена Рот из интеграционного 
общества «Мостик» («Mostik»). 
Присутствующих сердечно при-
ветствовал Франц Райтингер, 
настоятель церкви Св. Мартина. 
«В конце концов это же нор-

мально, что у нас в Деггендорфе 
мирно сосуществуют различные 
культуры», − уверен он.

Тема вечера: «Russlanddeut-
sche in Niederbayern – do dahoam, 
aber noch nicht ganz zu Hause». 
Референты общества «Мостик», 
преподаватели немецкого языка 
Нина Шмид и Елена Рот размыш-
ляли о собственном жизненном 
пути в Германии, идентичности, 
трудностях интеграции. Нина 

Шмид говорит на поволжском 
диалекте. «Я родилась с этим 
языком и только позже долж-
на была учить литературный 
немецкий», − признается она. 
В 1994 г. вместе с семьей пере-
ехала она в Германию и обрела в 
Деггендорфе вторую родину.

Елена Рот переселилась на 
родину предков в 2004-м. Но не 
чувствует себя на равных с мест-
ными. «До сих пор сохраняются 

проблемы с признанием на-
ших дипломов», − констатиру-
ет она. К тому же многие опаса-
ются бедности в старости.

Вечер прошёл в обрамлении 
прекрасной музыки. Выступали 
группа «S Mart 3Xang» (члены 
церковного хора Миха, Мари-
анне и Маргарете) и «Tegelberg 
Musi» (Элизабет, Уши и Али). Зву-
чала также старинная баварская 
музыка.

Татьяна Головина
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Заказать новую книгу 
Мирона Вовка 

«Ответы пастора» 
(2-й том) можно 

по тел. 0261-4090215 
(в рабочее время).

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ

Кто важнее –  
Бог или родители?

Нередко возникает ситуация, ког-
да послушание родителям может 
привести к конфликту с Божьим 
законом. Но христиане знают, что 
«должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Деян. 
5:29). Но это не означает высоко-
мерие, гордость и неучтивость со 
стороны детей к родителям. В та-
ком случае дети должны со смире-
нием и кротостью разъяснить, что 
наш выбор − больше слушаться 
Бога, чем людей и даже родителей. 

Между послушанием и почита-
нием существует разница. Послу-
шание относится к конкретным 
ситуациям в жизни. И если родите-
ли требуют неразумных действий 
от своих детей, можно ослушать-
ся. Но и в таком случае проявите 
уважение и почтение к родителям. 
«Проклят злословящий отца свое-
го или матерь свою», – вот завеща-
ние Господне (Втор. 27:16).

Наставляя христиан в своих по-
сланиях, апостол Павел, обраща-
ясь к детям, напоминает заповедь 
о почитании родителей. Но тут же 
обращается и к родителям: «И вы, 

отцы, не раздражайте детей ва-
ших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Гос поднем» (Ефес. 
6:1-4). 

По отношению к детям роди-
тели также имеют обязанности, и 
главная из них − охранять детей, 
дать им хорошее воспитание. 
Каждый ребенок – чистый лист 
бумаги. Что на этом листке будет 
написано вначале, останется на 
всю жизнь. Или еще одно срав-
нение: ребенок – мягкий воск в 
руках родителей. Из него можно 
вылепить ангела или чертенка... 
Все зависит от желания и стара-
ния того, в чьих руках воск. 

Обязанность родителей – пра-
вильно воспитать детей, при-
готовить их к самостоятельной 
жизни, причем в этом процессе 
важна роль как отца, так и мате-
ри. Только вместе они смогут вос-
питать гармоничную личность. 
Конечно, в первую очередь, в 
семье дети могут научиться поч-
тительности к родителям, глядя 
на то, как их родители почитают 
своих, т.е. дедушек и бабушек. 
Наилучший метод воспитания – 
личный пример родителей.

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12).

Обетование жизни
Пятая заповедь также несет в 
себе обетование: если будешь 
почитать отца и мать, то будешь 
жить долго и счастливо на зем-
ле. В Священном Писании мы 
находим обетования: Господь 
предлагает жителям земли, «что-
бы имели жизнь и имели с из-
бытком» (Иоан. 10:10). И одно из 
условий счастливой жизни – вы-
полнение пятой заповеди.
Пастор Мирон Вовк

Праздники Вознесение Христово (тридцатого мая, Christi Himmelfahrt) 

и Троица (девятого и десятого июня, Pfingsten) завершают пасхальное время. 

Это выход Спасителя Иисуса из человеческого облика и возвращение Его к 

Богу Отцу. Мира, радости и благополучия вашим семьям, дорогие читатели!

Папа Римский Франциск под-
писал декрет, которого давно 
ждали многие католики. Уже с 
первого июня нынешнего года 
в епископствах по всему миру 
должны быть открыты отделы 
по сбору информации о зло-
употреблениях церковных 
должностных лиц.

В связи с папским декретом бу-
дет значительно усилена борь-
ба за очищение Римско-като-
лической церкви, объявлена 
нулевая толерантность к сек-
суальным злоупотреблениям. 
Жертвы такого насилия объяв-
лены «нуждающимися в защите 
людьми». 

Речь идет не только о несовер-
шеннолетних подростках, но и 
о людях, которые в силу разных 
обстоятельств не могут оказать 
противодействие незаконным 
притязаниям служителей церк-
ви. Папа Франциск подчеркнул, 
что таким жертвам церковь обя-
зана предоставить медицин-
скую, терапевтическую и психо-
логическую помощь.

В католических церковных 
кругах этот декрет называют 
эпохальным. Йоханнес-Виль-
гельм Рёриг, независимый упол-
номоченный по вопросам сек-
суального насилия над детьми, 
также приветствует создание 
подобных отделов в епископ-

ствах. «Это важная мера по 
предотвращению сексуальных 
злоупотреблений, отрицания и 
замалчивания правонарушений 
внутри церкви», − подчеркнул 
он. Вместе с тем Рёриг отметил, 
что раскрытые злоупотребле-
ния не всегда могут привести к 
штрафным санкциям в отноше-
нии насильников, поскольку, 
по его словам, не во всех стра-
нах мира законодательная база 
соответствует общепринятым 
правовым нормам демократи-
ческого общества.

Подробнее см.: www.jesus.de/
missbrauch-papst-ordnet-meldestellen-
in-allen-dioezesen-an

Окончание. Начало см.: «НЗ», № 5/2019
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В связи с пожаром в парижском 
соборе Нотр-Дам, случившем-
ся пятнадцатого апреля 2019 г. 
(см. «НЗ», № 5/2019), в обсуж-
дениях высказываются мнения 
о чуть ли не «закате Франции 
и всей европейской цивили-
зации». Но можно ли быть на-
столько суеверными, чтобы 
рассматривать этот пожар как 
«зловещий знак»?

В Средние века частые пожары 
уничтожали не только отдель-
ные здания, но и целые города. 
От этого сильно страдала дере-
вянная Русь. Но ничуть не более 
были защищены от пожаров ев-
ропейские города, в том числе 
построенные из камня соборы. 
Ведь внутреннее убранство, пе-
рекрытия и другие конструкции 
всё равно были деревянными. 
Поэтому пожары, к сожалению, 
случались нередко и в давние 
времена, и в новейшей истории. 
И почти всегда после пожаров 
церковные здания восстанавли-
вали. Приведём лишь несколько 
фактов из всемирной истории.

В 1020 г. пожар полностью 
уничтожил собор Нотр-Дам, но 
не в Париже, а в Шартре. Вос-
становление его заняло не один 
век. Дело в том, что собор до-
строили к 1194 г, как раз к мо-
менту нового ужасающего по-
жара, который опять разрушил 
с таким трудом восстановленное 
здание. После этого возвели уже 
толстые стены, древесину стара-
лись заменить камнем. Но при 
сильнейшем пожаре 1836 года 
снова пострадали деревянные 
перекрытия, хотя само здание 
устояло. И сегодня этот собор 
почти полностью сохранился 
в том виде, в каком был восста-
новлен в XIII веке.

Сильно не везло Амьенско-
му собору. Один из старейших 

соборов Франции страдал от 
пожаров и норманнских наше-
ствий в 850, 1019 и 1107 гг. А 
во время сильнейшего пожара 
1218 года был полностью разру-
шен. В 1220 г. заложили на этом 
месте новый собор, но в июле 
1527 г. в центральную колоколь-
ню ударила молния – и снова 
пожар, который горожане сочли 
«плохим предзнаменованием».

Высокие башни и колокольни 
буквально «притягивают» к себе 
молнии. В 1571 г. от удара молнии 
загорелась высокая башня собо-
ра Св. Павла в Лондоне. Впрочем, 
собор горел ещё в 1666-м, а сред-
ства уходили не на восстановле-
ние архитектурного шедевра, а 
на войны и балы. Поэтому было 
принято решение не восстанав-
ливать, а построить собор зано-
во, в современном для того вре-
мени стиле, что и было сделано к 
концу 1697 г.

Немало пожаров пришлось 
пережить римским папам. В 
1378   г. крупный пожар уничто-
жил почти все крыши над зда-
ниями, входившими в ансамбль 
Дворца пап в Авиньоне. И снова 
ропот – «черная метка»! Несмо-
тря на это, восстановили крыши, 
но в 1413 г. в огне погибли Боль-
шой зал Консисторий, кухни, 
винные погреба.

В конце XV века от пожара 
сильно пострадал знаменитый 
Реймский собор, который на-
зывали «королем французских 
храмов». Средств на восстанов-
ление в казне, как водится, не 
было, и в течение нескольких 
веков непогода продолжала 
разрушительное дело, начатое 
огнем.

Вплоть до XIX века базили-
ка Св. Павла за городскими 
стенами  (итал. Сан-Паоло-фуо-
ри-ле-Мура) оставалась самой 
большой более-менее сохра-
нившейся церковью в античном 
Риме. Но ремонтные работы на 
крыше в июле 1823 г. привели к 
катастрофе: пламя быстро рас-
пространилось по крыше, пере-
кинулось на строение. Рухнули 
гранитные колонны, мрамор 
внутреннего убранства превра-
тился в известковую пыль. Тут 
снова увидели перст судьбы: че-
рез пять недель скончался тяже-
лобольной папа Пий VII. Но уже 
к 1854 г. были закончены основ-
ные работы, а к 1928 г. восста-
новлена также колоннада. 

В мае 1842 г. пожар, продол-
жавшийся три дня, уничтожил 
значительную часть Гамбур-
га. Первой жертвой стала зна-
менитая церковь Св. Николая 
(Nikolaikirche), старейшая из гам-

ПОЧЕМУ ГОРЯТ СОБОРЫ

бургских церквей, посвященная 
святому покровителю моряков. 
Лишь немногие произведения 
церковного искусства удалось 
спасти из горящего здания. В 
этом случае в сентябре 1846 г. 
тоже было решено строить но-
вую церковь. Основные строи-
тельные работы продолжались 
семнадцать лет, а к 1874   г. воз-
вели высокую, 147-метровую 
башню. 

Не повезло Св. Николаю – 28 
июля 1943 г., во время воздуш-
ной атаки союзников на Гамбург 
(«Operation Gomorrha»), этот 
знаменитый собор был практи-
чески уничтожен. Да что собор, 
в результате серии «ковровых 
бомбардировок» погибли более 
сорока тысяч горожан, более ста 
тысяч получили ранения (оцен-
ки разнятся), около миллиона 
человек были вынуждены поки-
нуть город.

Сколько церквей сгорело – 
больших и поменьше – за годы 
двух мировых войн! Это уже не 
поддаётся учёту. В общем, по-
жары были, есть и будут. Будем 
надеяться, что всем миром вос-
становят и парижский собор 
Нотр-Дам, на ремонт которого 
уже поступают многомиллион-
ные пожертвования.

Ольга Пауль

Подарок президенту БУНДЕСТАГА
Международная ассоциация 
евангельских христиан «Геде-
он» в Германии преподнесла 
подарок президенту Бундестага 
Вольфгангу Шойбле (CDU/CSU) 
– 25-миллионный экземпляр 
Библии на немецком языке. 

По всему миру «Гедеоновы 
братья», как называют эту между-
народную ассоциацию, распро-
странили уже почти 2,3 милли-
арда Библий на 107 языках. Ещё 
в 2001  г. в Белом Доме (Вашинг-

Собор Нотр-Дам до и после пожара

тон) президенту США Джорджу 
Бушу была подарена миллиардная 
юбилейная «Гедеонова Библия» на 
английском. 

Ассоциация была основана 
христианами-бизнесменами в 
1899 г. Главная цель тогда была – 
выложить Библию на ресепшене 
в каждой гостинице (позже – в 
каждом гостиничном номере, в 
общежитиях). Сейчас ассоциация 
«Гедеон» объединяет 267 тысяч 
членов по всему миру, представ-

лена в двухстах странах. Наиме-
нование организации связано с 
библейским героем Ветхого Заве-
та  −  Гедеоном, история которого 
описана в книге  Судей. Гедеон 
был человеком, готовым выпол-
нить волю Бога независимо от 
собственных суждений и планов. 
Миссия современных гедеонов − 
издание и донесение Евангелия 
по всему миру, чтобы каждый че-
ловек имел возможность узнать 
Господа Иисуса Христа как своего 

личного Спаси-
теля.

Эмблема «Ге-
деоновых брать-
ев» представляет собой древ-
ний светильник − масляную 
лампу в круге. Это символ све-
та и олицетворение поиска 
истины. Как написано в 118-м 
Псалме, «Слово Твое  − све-
тильник ноге моей и свет сте-
зе моей» (стих 105).

Ольга Крист

ИЮНЬ 2019 • 11 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...



25 лет назад приехала Светлана Вольф с мужем и детьми в Германию. Элементам декора и мо-
делирования она научилась ещё в бывшем СССР, приобрела опыт дизайнера в ателье по поши-
ву одежды. Сегодня Светлана Вольф рассказывает о том, как прошла ее интеграция в Германии.

Ещё до приезда в Германию я из-
брала путь профессионального 
декоратора, работала оформи-
телем и модельером. А в Гер-
мании, постепенно накапливая 
опыт, нарабатывала творческий 
потенциал, обучилась искусству 
флористики, икебаны. Мне нра-
вится составлять тематические 
букеты, оформлять различные 
торжества и помещения. 

В Германии я сначала прошла 
обучение на флориста. Успешно 
закончив обучение, основала 
свою фирму, но одновременно 
приобретала опыт, работая в 
цветочных магазинах. Следую-
щий шаг − открытие собственно-
го цветочного бутика, который 
подарил мне много положитель-
ных эмоций и, конечно, обогатил 
опыт. Но моей главной мечтой 
всегда было оформление сва-
деб, торжеств. Поэтому я расши-
рила круг моих профессиональ-
ных интересов и углубилась в 
сферу Event Dekor. 

Наш ассортимент с каждым 
годом увеличивается и обнов-
ляется. Так, новинки нынешнего 
года − стулья Тиффани, сделан-
ные своими руками гигантские 
цветы из различных материалов. 
Такой декор можно применить 
для оформления свадеб и тор-
жественных мероприятий, а так-
же витрин и совместных работ 
с фотографами в виде фотозо-
ны. Но при всём разнообразии 

декорации, флористика всё же 
остаётся, как и прежде, на пер-
вом месте.

За прошедшее время я успеш-
но реализовала несколько пред-
принимательских проектов, в 
том числе бутик флористики, 
была участницей и организато-
ром мастер-классов по обуче-
нию тематического декориро-
вания мероприятий, различных 
помещений и витрин. В детских 
садах я организую кружки деко-
раторов-любителей для мам и их 
детей. Например, перед празд-
никами мы учимся делать свои-
ми руками рождественский ве-
нок и другие элементы декора.

Мне хочется рассказать чита-
телям газеты «Новые Земляки» 
о наших направлениях, кото-
рые постоянно расширяются 
и совершенствуются. Свадьбы, 
детские утренники и праздники, 
дни рождения и юбилеи – всё 
это и многое другое я оформляю 
профессионально, со знанием 
предмета и учитывая пожелания 
людей, которые ко мне обраща-
ются.

Каждый человек − это инди-
видуальность, и каждое событие 
отличается от другого. Понять и 
найти правильное решение для 
конкретной задачи − в этом и за-
ключается работа профессиона-
ла. А ещё нужно, конечно, вдох-
новение и новые творческие 
идеи. Поэтому я постоянно пу-

тешествую и общаюсь с новыми 
людьми, у меня всегда есть, что 
предложить моим клиентам. На-
хожу не только новые элементы 
для декора, но и расширяю поле 
своей деятельности. В послед-
нее время очень много работаю 
с фотографами и фотостудиями, 
оформляю для них фотозоны. 
Этот тренд становится всё более 
популярным и на свадьбах, и на 
других торжествах и мероприя-
тиях. 

В элементах декора мы при-
меняем не только живые цветы, 
но и декоративные вещи, под-
свечники, вазы и многое дру-
гое. Сейчас очень востребованы 
наши гигантские цветы; изготов-
ленные из них композиции ста-
новятся своеобразным ярким 
пятном на празднике, привлека-
ют взгляды гостей. Кстати, к нам 
часто обращаются за советом 
как декораторы, так и заказчики, 
которые хотят арендовать у нас 
вещи для декора, стулья и др.

Я очень благодарна моему 
мужу за то, что он поддерживает 
меня во всех начинаниях и про-
ектах, помогает мне превращать 
замыслы в реальность. Наши 
повзрослевшие дочери – тоже 
огромная помощь для фирмы. 
Мы всегда стремимся уловить 
настроение заказчика, близ-
кий ему стиль, подчеркнуть его 
индивидуальность, учитывать 
образы невесты и жениха, воз-

можности помещения, где будет 
проходить торжество.

Дарить людям радость и лю-
бовь с помощью наших работ 
− это определённо больше, чем 
просто цветы и декорация.

Светлана Вольф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕКОР
создает незабываемую атмосферу

Светлана Вольф
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ОТ ТРАДИЦИЙ − К НОВАТОРСТВУ

«ОКРЫЛЁННЫЕ СОЗДАНИЯ» Александра Гетмана

В Костанайском университете 
им. Ахмета Байтурсынова (КГУ) 
прошла ежегодная международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Байтурсыновские чте-
ния-2019» − «Многогранность 
великой степи: духовное воз-
рождение, знание и инновации». 

В рамках конференции орга-
низованы выставка с публика-
циями о научных достижениях 
университета «От традиций − к 
новаторству» и экскурсия по му-
зеям вуза.

С приветствием к участникам 
конференции выступила ректор 
КГУ Алма Дощанова, которая, в 
частности, отметила: «В 2022 г. вели-
кому Учителю А.Байтурсынову, имя 
которого носит наш университет, 
исполнится 150 лет. В связи с этим 
была организована научная экспе-
диция, недавно возвратившаяся из 
Оренбурга. Члены экспедиции по-
сетили исторические места, связан-
ные с именем выдающегося ученого 
А.Байтурсынова. Результаты фунда-
ментальных исследований членов 
экспедиции будут опубликованы в 
виде монографии и использованы в 
учебном процессе».

Неподдельный интерес участ-
ников конференции вызвали 
выступления представителей 
научных и деловых кругов из 
различных стран. Так, д-р Мария 
Бенич Пенава, доцент кафедры 
экономики и бизнеса Универ-
ситета Дубровника (Хорватия), 
проинформировала о переходе с 

аналоговой формы передачи ин-
формации на цифровую, о циф-
ровизации культурного наследия 
Хорватии. В ходе обмена мнения-
ми высказано пожелание расши-
рить двустороннее сотрудниче-
ство между КГУ и Университетом 
Дубровника.  

Представитель Европейской 
ассоциации учреждений про-
фессионального и социального 
образования «EBG», заместитель 
председателя правления между-
народной ассоциации содействия 
развитию (Internationale ländliche 
Entwicklung e.V., ILE) Вальтер Гаукс 
(Германия) выступил с содержа-
тельным докладом «Развитие меж-
дународного сотрудничества в 
сфере комплексной модернизации 
предприятий малого и среднего 
бизнеса». Он изложил инициативу 
по организации на базе КГУ Казах-
стано-германского отраслевого 
центра развития агропредприни-
мательства. Вальтер Гаукс особо 
подчеркнул: «Разработка и реали-
зация стратегии деятельности та-
кого центра − это совместный труд 
всех партнеров заинтересованных 
сторон. На этапе организацион-
ного построения целесообразно 
создание двусторонней рабочей 
группы по развитию проекта».

Центр подразумевает много-
функциональную деятельность, 
создание выставочного учеб-
но-производственного и кредит-
но-лизингового структурного 
подразделения, где действующие 
и планирующие развитие предпри-

ниматели региона могли бы ознако-
миться с современными технологи-
ями и оборудованием, обеспечить 
подготовку квалифицированных 
кадров, заказывать и приобретать в 
лизинг необходимые средства про-
изводства. «Инициируемый проект 
находит поддержку немецких про-
изводителей, которые выражают 
готовность обсуждать участие в ос-
нащении и работе центра. При этом 
они рассматривают перспективу 
продвижения собственных торго-
во-экономических интересов на 
рынок Казахстана», − подчеркнул 
Вальтер Гаукс. 

Вполне очевидно, что осущест-
вление подобного проекта воз-
можно лишь при практическом со-
действии ряда заинтересованных 
организаций, ведомств и отдельных 
лиц. И они нашлись. В первую оче-
редь, это российский немец Сергей 
Блок, крупный предприниматель, 

член Ассамблеи народа Казахста-
на (АНК), председатель Костанай-
ского областного немецкого куль-
турного центра «Возрождение», 
член регионального совета Пала-
ты предпринимателей «Атамекен» 
Костанайской области, директор 
ТОО «Милх». Высококачественная 
продукция из натурального молока 
ТОО «Милх» известна под брендом 
«Новый день» не только в Казахста-
не, но и далеко за его пределами. 
Кроме того, Сергей Блок на посто-
янной основе занимается благотво-
рительной деятельностью.

Здесь же, на конференции, был 
подписан меморандум между ILE 
(Германия) и КГУ. Его подписали 
посол дружбы Ассамблеи народа 
Казахстана в ФРГ, председатель 
правления ILE Хайнрих Цертик и 
ректор КГУ Алма Дощанова.

Team Internationale 
ländliche Entwicklung e.V.

В.Гаукс, С.Блок, посол Германии в РК д-р Т.Клиннер, Х.Цертик (слева направо)

О талантливом художнике и скуль-
пторе, российском немце-пере-
селенце Александре Гетмане на-
писано много позитивных статей 
в германской прессе. «Aachener 
Zeitung» назвала его «настоящим 
мультиталантом», т.е. многосто-
ронне одаренным человеком. 
Художественные выставки, как 
личные, так и в группах, состоя-
лись на его родине в Казахстане, в 
Германии, Бельгии, Нидерландах, 
Италии и др. Изящные женщины 
и фантастические животные в ме-
талле, словно созданы не просто 
скульптором, а рыцарем, отре-
шенным от земного бытия.

− Александр, как возникла идея 
«окрылённых созданий» в метал-
ле?
− Эта тема берет начало в моих 
картинах. Тогда я рисовал птиц, 

Александр Гетман родился в 1957  г. 
в Казахстане. Художественному 
мастерству учился в Алматинском 
театрально-художественном ин-
ституте. С 1994 г. живет в Эшвайле-
ре (Северный Рейн − Вестфалия). 
Открыл частную художественную 
школу, передаёт искусство де-
тям и взрослым (Kunstwerkstatt 
Eschweiler). С его помощью были 
установлены контакты между 
Казахской национальной акаде-
мией искусств им. Т.Жургенова и 
факультетом дизайна Ахенского 
университета.

изучал их. Ещё в детстве на учился 
понимать птиц по их движениям 
и позам. И вот в 1990-е годы начал 
рисовать женщин с крыльями вме-
сто рук. 

В моем архиве око-
ло трёхсот картин и 
около ста скульптур. 
Мои работы легко уз-
наваемы, потому что 
я стараюсь оставаться 
самим собой и созда-
вать искусство, часто 
выходящее за рамки 
традиционного.

− Как часто проходят 
выставки ваших ра-
бот?
− Персональных − од-
на-две в год. С участи-
ем в групповых выстав-
ках − примерно от трёх 

до восьми. С картинами проще вы-
ставляться в других странах, а для 
скульптуры расстояние − пробле-
ма. Поэтому пока только в ближнем 
зарубежье − Нидерланды, Бельгия, 

Люксембург.
Я считаю, что полно-

стью интег рировался в 
германское общество. 
А молодым людям, при-
езжающим в Германию, 
хотел бы пожелать: дер-
зайте, ставьте цели и до-
бивайтесь их! Не ждите, 
что кто-то придёт и всё 
для вас сделает. Как бы 
талантливы вы не были, 
здесь манна с небес не па-
дает, но… всё возможно!

Беседовала 
Светлана Хартманн

Посетите сайт художника: 
www.art-goettmann.de
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 Мне нравится газета «Новые Земляки», особенно инте-
ресно читать о немцах Поволжья. Я родился в селе Шталь (ныне 
Звонаревка Саратовской области). 

Родители наши были верующими. Отец работал столяром и поль-
зовался большим авторитетом. В 1937-м его арестовали по доносу. 
Мне было тогда лишь семь месяцев от роду. Мать осталась одна с 
пятью детьми – три сестры и я с братом.

В начале войны нас выслали в Казахстан. Старшую, пятнадцати-
летнюю сестру сразу забрали в трудармию. Мама не могла работать 
– она попала под телегу, когда нас везли в село из Кокчетава, и долго 
болела. Нам было очень трудно. Никто не хотел пускать нас к себе в 
дом, приходилось жить по сараям. Голодали, одежды не было, а что 
удалось взять с собой, обменяли на продукты, чтобы не умереть от 
голода. 

Наконец, нас поселили в какой-то дом, хозяин которого был на 
фронте. Но когда он узнал, что в его доме живут немцы, написал 
своей сестре, что немцы – это фашисты и нас надо уничтожить. Это 
отдельная история, тяжело вспоминать.

Весной мы шли на поля – собирать колоски. Но верховые на ло-
шадях прогоняли нас оттуда кнутами. В двенадцать лет меня уже от-
правили работать в колхоз. Зимой трудился на ферме, кормил телят, 
а летом возил в бригаду воду на лошади, выполнял другие работы.

« НАМ ТРУДНОЕ ДОСТАЛОСЬ ДЕТСТВО

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ

Во вторник, одиннадцатого июня, с 18.30 до 20.30 состоится 
заседание литературного клуба. Тема: роман «Убик» американ-
ского писателя-фантаста Филипа К. Дика. Приглашаем молодых 
людей, интересующихся литературой. В сотрудничестве  
с Союзом русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

В 1956 г. меня забрали в армию. Прослужил три года, получил 
права шофёра. Был слесарем, сварщиком, а после окончания Кок-
четавского электромеханического техникума заведовал машинным 
двором, ремонтной мастерской, гаражом.

В 1990-х зарплату нам уже не выплачивали. За последние три 
года жизни в Казахстане я не получил ни копейки. Ничего не выда-
ли и при расчете в 1997-м, когда мы собрались уезжать в Германию. 

В мае 1997 г. поселились мы в Саксонии, под Дрезденом. Рабо-
ты не было, и меня сразу оформили на пенсию. Получал четыреста 
дойчмарок в месяц. От скуки начал писать стихи о том, как мы го-
лодали, были босы и раздеты, как жили под комендатурой, как нам 
начисляли трудодни, за которые в большинстве случаев ничего не 
давали. 

Нам трудное досталось детство,
Мне тяжело об этом вспоминать.
Отца в 37-м забрали,
И нас воспитывала мать.

Отец мой столяром работал,
Он верил в Бога и судьбу,
Стал жертвой сталинских репрессий,
Погиб в неведомом краю. 

Готлиб Шнайдер, Дамме

 
 

 Я бы назвала газету «Новые Земляки» − книгой. Я собираю 
все выпуски в папку и перечитываю. Много интересного узнала, свои 
«чёрные дыры» обелила, восполняю пустоты в знаниях. 

Очень мне нравится политолог Александр Рар.  Прекрасно знает Рос-
сию и очень тактичный в своих комментариях! Я благодарна ему за ком-
петентный анализ мировой политики.

А судьбы людей обогащают моё восприятие душой и сердцем. В га-
зете много замечательных очерков, стихов. Спасибо вам, дорогие авто-
ры, за вашу доброту и любовь к малой Родине, за то, что продолжаете 
любить те места, где когда-то родились и жили. Пусть теперь это уже и 
другие места, но они связаны с жизнью ваших соотечественников.

Какая бы она ни была, наша Родина, но что смогла, то и дала нам, зато 
бесплатно, было бы желание принимать и учиться. Вот сейчас − мирное 
время, а живётся хуже некуда. Превращают её бессовестные и алчные 
люди в «мачеху», обобрали народ до нитки и разорили всё, что можно. 
Когда-то наши предки боролись за справедливость, восстановили всё 
после страшной войны, не гнались за богатством, а у 
этих − только деньги на уме... Сколько ещё народ бу-
дет терпеть такой беспредел, одному Богу известно.

Спасибо вам, дорогая редакция, за такой колос-
сальный труд! 

Надежда Пенькевич-Гергенредер, 
Красновишерск Пермского края, Россия

« СПАСИБО ЗА ГАЗЕТУ!

Во вторник, 25 июня, в 16.30 − литературный кружок для 
взрослых. Ведущая − Адель Синчук. Тема: «Поэт Николай 
Гумилев». Он был расстрелян чекистами в 35 лет. В СССР 
его имя было под запретом. В наше время в Калинин-
градской области проходят праздники поэзии его имени 
– «Гумилевская осень».  
Приглашаем любителей литературы.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

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

Наша читательница Элла Абрамова просит опубликовать 
слова ее любимой песни «Отцвели хризантемы». И хотя эта 
песня, скорее, на осеннюю тематику, мы охотно выполняем 
просьбу нашей подписчицы.

Музыка Н.Харито, слова В.Шумского 

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвёл.
И в душе моей расцвело тогда
Чувство первой нежной любви.

Припев −
Отцвели уж давно 
Хризантемы в саду,
А любовь всё живёт
В моём сердце больном.

Опустел наш сад, вас давно уж нет,
Я брожу один, весь измученный,
И невольные слёзы катятся
Пред увядшим кустом хризантем.
Припев.
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 Уже четыре года я живу в курортном городе Вад-Вёрис-
хофен и ежедневно наслаждаюсь его красотами. Обычно воз-
вращаюсь с прогулки вдоль речки Вёртбах, которая протекает 
через весь город.

По левому берегу − пешеходная зона, улица продолжается до самой 
окраины. А на правом берегу жилой массив постепенно переходит 
в зелёное поле с фермерским домом. На обоих берегах − магазины 
и кафе, и, конечно, по всему городу, жилые дома вперемешку с оте-
лями. 

На берегу встретил я однажды супружескую пару соседей. Они 
наблюдали за коровами с новорожденными телятами. Воодушев-
лённо сообщили мне, что утром появился восьмой телёнок. Ко-
ровы канадской мясной породы, лохматые, резко отличаются от 
местных. Они постоянно находятся в поле, иногда можно даже 
увидеть рождение телёнка.

Встречаясь с соседями, я часто приветствую их словами: «Как 
живётся, голуби?» В основном, женщины живут дольше мужчин 
и ухаживают за больными мужьями. Бывает, конечно, наоборот, 
но редко. Сосед – Хайнц (74) необычно строен, подвижен, слов-
но юноша, всегда доброжелателен. Его жена – Карин на три года 
моложе, ниже ростом, в меру полновата, с сияющими глазами. К 
сожалению, она болеет. 

Удивительно, что они сумели сохранить взаимную любовь до 
старости. Приятно наблюдать, как бережно водит Хайнц спутни-
цу жизни на прогулки, к врачу, на лечебные процедуры. Она дер-
жится за надёжную, полусогнутую руку мужа и семенит рядом. Не 
устают вести бесконечные, только им понятные, милые беседы о 
прошлом и настоящем. Всякое они сумели пережить, не только 
радости, но и печали. Карин всегда окружала мужа заботой, пре-
доставляя ему полную свободу для продвижения по служебной 

« ПРЕДАННЫЙ МУЖ

ПО СЛЕДАМ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ
Известные немецкие фотоап-
параты фирмы «Leica», осно-
ванной в 1849 г. в Ветцларе (Гес-
сен), не нуждаются в рекламе. 
«Ляйка» в русском языке транс-
формировалась в созвучную 
«Лейку». 

Эту марку в России помнят по 
фильмам о Великой Отечествен-
ной войне, в которых советские 
корреспонденты охотно пользо-
вались качественными трофей-
ными камерами – «лейками». Ко-
пия этой немецкой фотокамеры 
выпускалась в СССР под назва-
нием ФЭД, что расшифровыва-
лось как «Феликс Эдмундович 
Дзержинский». 

После войны «Leica» расши-
рила свой ассортимент и стала 
выпускать приборы точной ме-
ханики и оптические системы, 
а также микрофотокамеры, ми-
кроскопы, телескопы, бинокли, 
линзы, объективы, различные 
оптические приборы − непре-
менно с высоким немецким ка-
чеством.

Недавно позвонил мне с этой 
фирмы начальник техническо-
го контроля отдела спортивной 
оптики Харальд Беккер и сказал, 
что уже почти тридцать лет ин-
тересуется судьбой российских 

немцев. Тогда в Ветцларе роди-
лась их «велосипедная пятерка»: 
Ульрих Вайгель, Матиас Шмидт, 
Йорг Круг, Зигфрид Питцер и Ха-
ральд Беккер. Каждые два-три 
года они делают большой про-
ект по следам немецкой истории 
в разных странах. Основательно 
готовятся, сидят в библиотеках, 
изучают историю, составляют 
маршруты, ищут контакты на ме-
стах.

За это время их «велосипедная 
пятерка» попала в книгу рекор-
дов Гиннеса, об их велопробе-
гах снято более 25 телефильмов 
и передач, получена премия по 
культуре. В 2006 г. велосипеди-
сты побывали в Китае, в 2008-м 
– в Бразилии, в 2010-м − в Нами-
бии, в 2012-м − в Японии, в 2014-м  
− в США, и везде нашли «немец-
кие следы» в истории этих стран. 
Вместе легче наводить мосты 
взаимопонимания и дружбы 
между странами и людьми.

Новый проект нынешнего 
года − «По следам поволжских 
немцев» − спонсируют мно-
гие немецкие фирмы («Leica», 
«Bosch», «Balzer», «Buderus», 
«Bulls», «Schwalbe» и др.). «Аэро-
флот» выделил под проект бес-
платные авиаперелеты в Россию, 
по России и обратно, чтобы по-

сланники мира и дружбы между 
народами смогли быстро выпол-
нить свою задачу. Велопробег 
поддерживает посольство Гер-
мании в России, его будут со-
провождать профессиональные 
кинооператоры и освещать из-
вестные немецкие и российские 
печатные издания.

Второго июля 2019 г. «вело-
сипедная пятерка» стартует на 
Красной площади в Москве и от-
правится через Казань, Самару в 
Балаково, а это более восьмисот 
километров пробега. Оттуда на 
поезде велосипедисты прие-
дут в Саратов, посетят Энгельс, 
Бальцер, будут искать хутора и 
деревни, людей, которые ещё и 
сегодня говорят там по-немецки.

Красной нитью этого путе-
шествия будет история семьи 
Ларисы Энгельс, поздних пере-
селенцев, которые в 1789 г. из 
Ветцлара-Грайфенштайна пе-

реселились в Саратов, в 1935 г. 
были вынуждены перебраться в 
Акмолинск (теперь Нурсултан). 
Через двести лет, в 1989-м, они 
вернулись из Казахстана в Гер-
манию, снова в город Ветцлар.

Следуя по историческим сле-
дам, из Саратова велосипедисты 
самолетом «Аэрофлота» полетят 
в столицу Казахстана Нурсул-
тан. В программе − посещение 
многих немецких сел, располо-
женных в округе. Недалеко от 
Астаны есть села Романовка, 
Рождественка, Кабанбай Батыр, 
Красноярка, Жангызкудык, За-
речное, Родина, в которых и 
сегодня говорят на старонемец-
ком диалекте.

Подробнее о планах 
«велосипедной пятерки» 

можно узнать на сайте: 
www.hinterlaendermountainbiker.de

 Райнгольд Шульц, Гиссен
Foto: Benedikt Bernshausen

лестнице. Теперь муж делает всю домашнюю работу: варит, стира-
ет, моет полы, помогает одеваться и раздеваться любимой жене. 
Его сопровождают влюблённые взгляды и одобрительные улыбки 
Карин, она почти беспомощна, но пытается ему помогать: вытира-
ет вымытую посуду, протирает мебель, поливает на подоконнике 
цветы. Такая несложная помощь даёт ей возможность чувствовать 
себя нужной.

Напротив нашего дома построили два здания. На нижних эта-
жах находятся помещения для дневного ухода за пожилыми и 
больными людьми. Утром привозят посетителей в машинах-так-
си, причем некоторые автомобили приспособлены для перевоз-
ки людей в колясках. Водители помогают пожилым выбраться из 
автомобиля и заботливо провожают до входной двери. Их встре-
чают с доброжелательными улыбками и приветственными сло-
вами. 

С прибывшими посетителями проводят различные несложные, 
но весьма полезные упражнения, игры, поют песни, слушают му-
зыку. Выводят их на прогулку. На свежем воздухе возле речки они 
садятся на скамейки и опять делают упражнения, беседуют, нахо-
дясь в кругу людей, близких по возрасту и со схожими проблемами. 

Кормят пожилых вкусным завтраком, сытным обедом. Перед 
отъездом − кофе с булочкой. У них появляется возможность хотя 
бы на время забыть о невзгодах и болезнях.

Присмотрелись к этому заведению мои соседи. Хайнц один раз 
в неделю стал водить туда свою жену. Карин оживлённо рассказы-
вает ему, как интересно проводит она время в обществе. Впрочем, 
они не страдают от одиночества, к ним часто приходят и приез-
жают дети и внуки. Вдвоём ездят они отдыхать в санатории и про-
сто к берегу моря. Невзирая на болезни и возраст, Хайнц и Карин 
счастливы.      

Георг Лауэр, Бад-Вёрисхофен
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МОНТЕ-КАССИНО

Постулат сей рожден из опыта 
всех прошлых войн. Но ему ред-
ко, кто следует. О преступлениях 
против немцев и воевавших в XX 
веке на их стороне народов пи-
шут теперь, после 75 лет со дня 
окончания Второй мировой во-
йны, крайне мало, да и то лишь 
в тех случаях, когда жертвы этих 
преступлений исчисляются сот-
нями тысяч или миллионами, как, 
например, бессмысленное унич-
тожение союзнической авиацией 
и советской артиллерией многих 
сотен германских городов и их 
жителей или массовые изнасило-
вания женщин Восточной Евро-
пы и Германии солдатами побе-
доносной Красной армии.

В VI веке н.э. Св. Бенедикт ос-
новал на высоком холме мона-
стырь, посвященный Иоанну Кре-
стителю. На протяжении многих 
веков монастырь был крупным 
центром науки и культуры, пере-
жил множество нашествий: в 718 
г. − лангобардов, в 883 г. − сара-
цин, в 1799 г. − оккупацию Напо-
леоном. Здесь жили и работали 
Св. Бенедикт, Фома Аквинский, 
находилась библиотека с антич-
ными рукописями, здесь писал 
фрески Брейгель. Что не смогли 
сделать лангобарды, сарацины и 
другие, совершили пятнадцатого 
февраля 1944 г. двести самолетов 
армии союзников.

В битве за Кассино против нем-
цев участвовали солдаты всех 
континентов: Европы, Африки, 
Азии, Америки и Океании. В ос-
новном это были британские, 

американские, новозеландские, 
польские и алжирские войска. Эту 
битву позднее цинично назвали 
«Битвой народов XX века». В нача-
ле 1944 г. в ней 135 тысяч немцев 
противостояли более 240 тыся-
чам солдат антигитлеровской ко-
алиции. Погибло 55 тысяч солдат 
союзников. Убито и ранено двад-
цать тысяч немецких солдат. 

Через Кассино проходила не-
мецкая линия обороны − линия 
Густава, на которой союзники 
серьезно застряли. Разведка до-
кладывала, что в монастыре за-
сели немцы. Теперь известно, что 
немцы обязались не занимать 
монастырь, пока там есть хоть 
один монах. И свое слово сдер-
жали. Известно, что бесценные 
рукописи Монте-Кассино немцы 
заблаговременно эвакуировали 
в Ватикан. Ответственный за эва-
куацию офицер вермахта Юлиус 
Шлегель спас также архивы со 
строительными чертежами. 

Немецкий фельдмаршал Кес-
сельринг приказал не устанавли-
вать вокруг монастыря загради-
тельной линии, причем сообщил 
эту информацию и руководству 
противника. В тот момент это 
были новозеландцы, которые, 
однако, решили, что это предна-
меренная дезинформация, о чем 
сообщили командующему Пятой 
армии США Марку Кларку.

Накануне, в январе 1944 г., аб-
бат монастыря и представитель 
Германии подписали официаль-
ный договор, в котором говори-
лось, что стены Монте-Кассино 

не будут использоваться ни для 
одной военной операции и что 
внутри монастыря не будет ни 
одного немца: ни офицера, ни 
солдата. С начала 1944 г. союз-
ники точно знали, что в середи-
не линии обороны Густава есть 
нейтральная территория, на ко-
торой нет ни одного военного, 
что там находится только памят-
ник архитектуры, в котором жи-
вут монахи и мирные беженцы, 
оставшиеся без крова. Это не 
был ни укрепленный блок-пост, 
ни склад с оружием. 

Но когда армия союзников 
терпела поражение за поражени-
ем на линии Густава, в американ-
ской прессе началась кампания 
под девизом: «Нам нужна побе-
да, а не Микеланджело на сте-
нах». Иными словами, американ-
ская пресса обвиняла военных 
в попытке сохранить памятники 
истории ценой крови американ-
ских солдат. Генерал Вильсон, ко-
мандовавший новозеландским 
корпусом, неоднократно посы-
лал на утверждение генералу 
Кларку план уничтожения мона-
стыря. Но Марк Кларк отказывал 
под предлогом, что монастырь − 
мирный объект. 

Однако давление со стороны 
средств массовой информации 
стало увеличиваться, как и поте-
ри на фронтах. Видимо, решив все 
же доказать, что он не платит кро-
вью солдат за фрески, Кларк отдал 
приказ уничтожить аббатство. 

Четырнадцатого февраля 1944  г. 
с неба на Монте-Кассино посыпа-
лись листовки-валентинки (так 
их прозвали, потому что их рас-
сыпали в день Св. Валентина) с 
подписью «Пятая армия», где со-
общалось: «С болью в сердце мы 
вынуждены применить силу». 

На рассвете пятнадцатого 
февраля немецкие военные по-
дошли к монастырю, чтобы по-
мочь эвакуироваться тем, кто хо-

тел его покинуть. На тот момент 
в Монте-Кассино находились 
почти полторы тысячи беженцев 
и монахи, которые начали бого-
служение, несмотря на угрозу. В 
9:28 полетели первые самолеты 
Новозеландского корпуса Пятой 
армии. Первым летел бомбар-
дировщик, пилотируемый май-
ором Брэдфордом Эвансом. Он 
сбросил первые 250 килограм-
мов снарядов. Всего было четы-
ре волны налетов: 239 самоле-
тов, 453 тонны бомб.

В стенах монастыря погибли 
четыреста человек. После окон-
чания атаки, в 13:33 того же дня 
Монте-Кассино с его полуто-
ратысячелетней историей был 
стерт с лица земли. Ни один не-
мецкий солдат при обстреле в 
аббатстве не погиб − их там про-
сто не было.

Пятнадцатого февраля, когда 
уже в самой Италии было де-
сять часов вечера, а в Вашингто-
не – четыре часа дня, началась 
пресс-конференция президента 
США Рузвельта, который заявил, 
что бомбардировка Монте-Кас-
сино связана с тем, что получены 
«неопровержимые доказатель-
ства того, что на территории аб-
батства находилось немецкое 
укрепление». 

Девятого марта Ватикан на-
помнил эти слова союзникам, 
попросив все же предоставить 
им эти «неопровержимые дока-
зательства». Миттленд Уилсон, 
главнокомандующий союзными 
войсками на Средиземноморье, 
заявил, что сейчас США не могут 
обнародовать эти сведения, дабы 
«лишить возможности немцев 
построить ложные доказатель-
ства при проведении следствия». 

Позже был предоставлен пе-
рехваченный разговор двух 
немецких радистов, точнее две 
реплики: «Ist der Abt noch im 
Kloster?» (Аббат все еще в мона-

Примерно в 120 километрах к юго-востоку от Рима, на скали-
стом холме к западу от городка Кассино, расположен один из 
старейших и крупнейших монастырей Европы. 75 лет прошло 
с тех пор, как союзнические войска разрушили бенедиктин-
ский монастырь Монте-Кассино. О военных преступлениях 
победителей до сих пор не принято говорить с той же откро-
венностью, как о преступлениях побежденных. Но делать это 
необходимо, иначе из истории невозможно извлечь никакого 
урока. В очередной раз победитель может оказаться на месте 
побежденного. 

Монте-Кассино. Фото: Википедия, обществ. дост.

Уничтоженное аббатство, вид с воздуха. Февраль 1944 г. 
Фото: Википедия, обществ. дост.
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НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ

стыре?) – «Ja». (Да). «Der Abt» (аб-
бат) перевели как аббревиатуру 
ABT (Abteilung − военный отдел). 

Доклад президенту США о 
Монте-Кассино от пятнадцатого 
февраля 1944 г. до сих пор име-
ет гриф «секретно» и закрыт для 
журналистов и исследователей. 
Однако история показала, что 
это была стратегическая ошибка. 

Позднее в руинах на возвы-
шении прекрасно чувствовали 
себя немецкие снайперы, кото-
рые до этого по соглашению не 
могли входить в стены монасты-
ря. Таким образом, разрушение 
Монте-Кассино только укрепило 
линию обороны Густава. Ошибка 
была понята, и уже разрушенное 
место еще раз подверглось бом-

Немецкие колонисты и их судьба в Юго-Восточной Европе, России, Северной и Южной Америке

Европа XVIII века была, как это 
ни странно выглядит сегодня, 
довольно мобильным миром с 
формировавшейся миграцион-
ной системой и миграционными 
традициями. По Европе переме-
щались на большие расстояния 
строители и плотники, архитек-
торы, сельскохозяйственные 
работники, художники и стран-
ствующие актеры − все они ис-
кали сезонную или постоянную 
работу. Люди покидали регионы 
с быстро растущим и избыточ-
ным населением, охваченные 
засухой и неурожаем, и двига-
лись в более благоприятные в 
этом отношении места внутри и 
за пределами страны.

До наших дней не дошли точ-
ные статистические данные ми-
грационных и иных процессов, 
происходивших в середине XVIII 
века, что не оставляет нам дру-
гой возможности, как опираться 
на опубликованные историче-
ские оценки того времени. Так, 
историк Лукассен проанализи-
ровал опросные листы въезжав-
ших в страну мигрантов, запол-
ненные еще наполеоновскими 
префектами для французского 
министра внутренних дел − гра-
фа де Монталифета. Согласно 
записям, в конце XVIII − начале 
XIX века в Европе выделялись 
около двадцати миграционных 
систем, из них семь крупных, в 
которых перемещались ежегод-
но более трехсот тысяч чело-
век на расстояние от 250 до 300 
километров в поисках работы, 
зачастую через границы своих 
государств.

Аналогичные миграционные 
потоки имели место и среди 
различных торговцев, которые 
постоянно или только в межсе-
зонье сельскохозяйственных 
работ передвигались на боль-

шие расстояния, а нередко и в 
близлежащие страны в поисках 
сбыта своих товаров и услуг. 

Жители германских княжеств 
были основными участниками 
этих миграционных потоков. Осо-
бенно активно процесс начал раз-
виваться к середине XIX века, во 
время перехода Европы от аграр-
ного к индустриальному обществу 
и стремительного роста капитали-
стической экономики. Во Франции 
(особенно в Париже) возникли так 
называемые «subproletarische» − 
немецкие колонии с населением в 
сотни тысяч человек. Этим терми-
ном обозначалась определенная 
группа людей, не владевшая зе-
мельной и иной собственностью, 
которая находилась в худших 
социальных и экономических ус-
ловиях. Как правило, к ним отно-
силось пришлое население чужих 
государств.

Рост потребности в рабочих ру-
ках для стремительно развивав-
шихся индустриальных центров 
вызывал массовую миграцию на-
селения, которая проходила из 
сельской местности в города, из 
стран с преимущественно аграр-
ным развитием в государства с 
развивающейся индустрией. Осо-
бо выделялась миграция из стран 
с ограниченными земельными 
ресурсами и избытком сельского 
населения в страны малозаселен-
ные, со свободными для освое-
ния землями. 

В это время происходил значи-
тельный рост численности насе-
ления в Европе, которое, согласно 
оценкам историков-демографов, 
составляло в XV веке около 80-85 
миллионов, в XVI веке − 100-110 
миллионов, в XVII веке – 110-120 
миллионов, а в XVIII веке − уже 
190 миллионов человек.

По-иному происходили эти 
процессы в Германии, которая в 

период мрачного XVII века, в ре-
зультате ухудшения климата, го-
лода, эпидемий, Тридцатилетней 
(1618-1648) и Девятилетней (1688-
1697) войн, потеряла в среднем 
треть, а в отдельных регионах − 
до двух третей населения. Затем, 
как и в Европе в целом, начался 
процесс восстановления и уско-
ренного роста населения страны. 
Так, его общая численность в пре-
делах Священной Римской импе-
рии германской нации к первой 
половине XVIII века восстанови-
лась на уровне начала XVII века, а 
затем продолжила расти и соста-
вила в 1700 г. – 21 миллион, 1750 г. 
– 23 миллиона, 1790 г. – 25 милли-
онов, а в 1816 г. − 29,6 миллиона 
человек.

Рост численности населения 
в Германии, как и в целом в ев-
ропейских странах, объясняется 
уменьшением количества раз-
рушительных войн, массовых 
эпидемий и детской смертности, 
улучшением условий питания и 
гигиены в повседневной жизни. 
После развала в 1806 г. Священ-
ной Римской империи и форми-
рования в 1815 г. Германского 
союза независимых государств и 
вольных городов началась вто-
рая фаза роста населения, кото-
рый постоянно ускорялся и при-
нял в последние десятилетия XIX 
века форму демографического 
взрыва. Рост численности насе-
ления внутри Союза проходил 
неравномерно и зависел от осо-
бенностей развития вошедших в 
него Австрийской империи, ко-
ролевств Пруссии, Баварии, Вю-
ртемберга, Саксонии, Ганновера, 
многочисленных герцогств и кня-
жеств, а также четырех городов 
(Франкфурта, Гамбурга, Бремена 
и Любека), получивших статус 
городов-республик. Различные 
условия развития и темпы роста 

населения внутри Союза опре-
деляли значительную внутрен-
нюю миграцию и перемещение 
больших масс населения из пе-
ренаселенных мест в регионы с 
меньшей плотностью.

Таким образом, в XVIII и XIX 
веках в Германии и в ряде дру-
гих европейских стран сло-
жились условия, при которых 
значительная часть населения 
была активно вовлечена в раз-
личные формы внутренних ми-
грационных процессов и, по 
сути, уже подготовлена к внеш-
ней эмиграции в далекие и не-
изведанные страны.

Д-р Якоб Мауль

Книгу автора на немецком языке 
− «Die deutsche Auswanderer im 
18./19. Jahrhundert. Auf der Suche 
nach neuem Land in Südosteuropa, 
Russland, Nord- und Südamerika», 
в твердой обложке, можно при-
обрести по цене 20 €.
 
Эта книга на немецком языке 
может быть отличным подарком 
вашим внукам и родителям, со-
трудникам и друзьям, ее можно 
использовать при подготовке ре-
фератов и докладов по истории 
российских немцев.

бардировке с воздуха 25 марта. 
К 1964-1966 гг., по благосло-
вению папы Римского, была 
восстановлена точная копия 
монастыря. Приезжая сюда, 
люди прежде всего вспоминают 
о Второй мировой войне. Если, 
заходя в старинные монастыри, 
туристы обычно восклицают: 
«Боже, как это всё можно было 

построить?», то в Монте-Кассино 
на разных языках слышится: «Го-
споди, как это всё можно было 
осознанно уничтожить?! Зачем?»

В итальянских и немецких 
учебниках истории объяснения 
«зачем?» не найти. В союзниче-
ских источниках и сегодня гово-
рится о «стратегической задаче».

Иоганн Бартули
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ГУСТАВ ГАСФОРД – генерал-губернатор Западной Сибири
К 225-летию со дня рождения

Густав Гасфорд – российский военный и государственный деятель. В период его управления 
Западной Сибирью (1851-1861) к России были присоединены обширные области Средней Азии. 
При его непосредственном участии на Иртыше развилось пароходство, были учреждены при-
ходские училища, открыты женские школы. Время правления Густава Христиановича современ-
ники не случайно назвали золотым десятилетием.

От поручика − до генерала
Густав Гасфорд родился в 1794  г. 
в  Белостокской области Цар-
ства Польского. Происходил из 
вестфальских дворян лютеран-
ского исповедания. Окончил 
Высшее ветеринарное училище 
в Кенигсберге, затем поступил в 
Институт корпуса инженеров пу-
тей сообщения. Был произведён 
сначала в прапорщики, а потом в 
подпоручики. Гасфорд участво-
вал практически во всех значи-
мых кампаниях России первой 
половины XIX века – прошел 
через шестьдесят сражений, в 
том числе Отечественной войны 
1812 года, был удостоен многих 
орденов и наград.

В сражении при Бородине 
Гасфорд исполнял поручения 
генерала от кавалерии графа 
Л.Л.Беннигсена; при отступле-
нии войск к Москве и Тарутину 
устраивал дороги и переправы, 
укреплял позиции российских 
войск. За смелость в Бородин-
ском сражении произведен в 
поручики. За кампанию 1812 
года был награжден орденом 
Св.  Анны четвертой степени. 

В 1813 г. бравый поручик Гас-
форд участвовал в сражении 
под Лейпцигом. За кампанию 
1814 года и смелость при взятии 
Парижа произведен в капитаны, 
а в ноябре того же года его пере-
вели в императорскую свиту. 

В 1820-е годы Гасфорд был 
участником кавказских войн. 
Временно управлял делами 
генштаба и исполнял обязанно-
сти начальника штаба корпуса 
во время перехода российских  
войск из Анатолии в Грузию. 
В 1831 г. принимал участие в 
Польской кампании. В январе 
1844-го, во главе Пятнадцатой 
дивизии, Густава Христиановича 
вновь перевели на Кавказ. 

Его последняя военная кам-
пания – подавление Венгер-
ской революции 1848 года, за 
что Гасфорд был награжден 
австрийским орденом Желез-
ной короны первой степени. По 
окончании её Гасфорда назна-
чили командую щим войсками, 
оставленными в Трансильвании, 

а затем, в октябре 1849 г., пере-
вели в Молдавию и Валахию. С 
апреля 1850 г. до февраля 1851  г. 
генерал Гасфорд командовал 
войс ками, расположенными в 
этих придунайских княжествах. 

Золотое десятилетие  
Западной Сибири

В январе 1851 г. Гасфорд полу-
чил новое назначение – он уже 
генерал-губернатор Западной 
Сибири и командующий отдель-
ным Сибирским корпусом. Два 
года спустя произведён в гене-
ралы от инфантерии (в России 
до 1917  г. − высший генераль-
ский чин в пехотных войсках). 
Военный инженер и писатель 
П.К.Мартьянов так отзывался о 
Гасфорде на новом посту: «Че-
ловек почтенных лет, но, как 
студент, весьма гуманный, мяг-
кий и обходительный, он не при-
надлежал к типу громовержцев 
и всей своей фигурой, голосом, 
манерами походил скорее на 
профессора, чем на строевого 
генерала-фронтовика». 

По мнению историков, пери-
од десятилетнего управления 
Гасфордом Западной Сибирью 
был едва ли не самым отрад-
ным. В частности, при нем про-
изошли большие изменения в 
благоустройстве Омска. Гасфорд 
запретил вырубку деревьев 
вокруг Омска и этим способ-
ствовал превращению Омска в 

город-сад. В самом Омске было 
устроено множество палисад-
ников, а западный участок вдоль 
заложенного в Мокринском 
форштадте проспекта засажен 
деревьями. Это были первые 
масштабные регулярные посад-
ки деревьев в Омске. 

В 1850-х годах в городе были 
возведены здания войсково-
го хозяйственного правления, 
общественного собрания и го-
родской тюремный замок. В 
1859-м начато строительство ге-
нерал-губернаторского дворца. 

Особое значение Гасфорд при-
давал образованию, под его руко-
водством во многих селах были 
учреждены приходские училища, 
в восьми городах открылись жен-
ские школы, а в Омске учреждена 
фельдшерская школа. 

В это время Гасфорд не толь-
ко провел многие администра-
тивные реформы, но и положил 
начало развитию торговли и 
промышленности в Западной 
Сибири. Более того, он присо-
единил к Российской империи 
важные плодородные местно-
сти. Из Заилийской долины и 
северных предгорий Тянь-Ша-
ня был образован Алатавский 
округ, в котором возведены 
укрепления, в том числе форт 
Верный (теперь Алматы). На по-
граничье появились казачьи 
станицы, был образовал новый 
военный Берёзовский округ. 

Гасфорд не только присоеди-
нял земли, но и, как умел, забо-
тился о быте коренных народ-
ностей, в частности самоедов 
и остяков. С этой целью из Си-
бирско-Киргизской степи были 
выделены две новые области: 
сибирских киргизов и Семипа-
латинская, в которой, подобно 
Алатавскому округу, были по-
строены новые станицы для за-
щиты населения от китайцев и 
удобства сообщения с Заилий-
ским краем.

Участие в судьбах людей
Густав Христианович принял 
участие в судьбе писателя Фе-
дора Достоевского, которого 
отправили в Омский острог. До-
стоевский прибыл в крепость, 
окружённую рвами и валами, 
в январе 1850 г. Построенная в 
начале XVII века для отражения 
степных кочевников, крепость 
вскоре превратилась в военную 
тюрьму.

В 1855 г. Гасфорд приехал в 
Семипалатинск и там встретил-
ся с Достоевским, который пе-
редал ему своё стихотворение,  

Густав Гасфорд. Фото: Википедия, общ. дост.

Вид на центральную часть Омска, начало XX века. Фото: Википедия, обществ. дост.
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написанное на смерть импера-
тора Николая I. Генерал-губер-
натор мог выбросить это стихот-
ворение, даже не удосужившись 
прочитать, но он подал рапорт 
на имя военного министра, в ко-
тором отметил патриотические 
чувства писателя. Позднее Алек-
сандр II повелел рядового Фёдо-
ра Достоевского произвести в 
унтер-офицеры. 

Гасфорд просил также мини-
стра внутренних дел Российской 
империи перевести на граждан-
скую службу ссыльного рево-
люционера Михаила Бакунина, 
одного из теоретиков анархиз-
ма и народничества. А молодо-
го и образованного офицера 
Чокана Валиханова, прекрасно 
знавшего жизнь и быт местного 
населения, взял к себе адъю-
тантом. Формально он служил 
в Шестом кавалерийском полку 
Сибирского казачьего войска, 
но фактически был оставлен при 
Гасфорде. И неспроста. Работая 
адъютантом генерал-губернато-
ра, Валиханов преуспел в изуче-
нии истории и географии стран 
Центральной Азии, в частности 
китайского автономного района 
Кашгар. На эту территорию по-
сле итальянца Марко Поло в XIII 
веке и португальца Гоеса в XVII 
веке не ступала нога европейца. 
Туда Гасфорд отправил в 1858 г. 
Чокана Валиханова под видом 
андижанского купца. Это было 
рискованное предприятие. Ва-
лиханова чуть не разоблачили 
как шпиона, но он всё же спра-
вился с поставленной задачей 
и привез сведения, которые 
определили политику России на 
Востоке на полвека вперед. Это 
путешествие можно назвать гео-
графическим подвигом.

Интриги и пересуды
О Гасфорде осталось немало 
пересудов и противоречивых 
мнений. Валиханов в письме к 
Достоевскому писал: «Омск так 
противен со своими сплетнями и 
вечными интригами…» Да, и та-
кое случалось, и коррупция про-
цветала, извечная российская 
беда. Впрочем, Гасфорда во взят-
ках не упрекали. Человеком он 
был гуманным, и строго взяточ-
ников не наказывал. Говорят, од-
нажды, после визита генерал-гу-
бернатора в Обдорск (теперь 
Салехард), купцы даже постави-
ли ему памятник при жизни.

Генерал-лейтенант Александр 
Врангель, посетив Омск, писал, 
что во время посещений Гас-
фордом населённых пунктов 
на  местах всегда интересова-
лись, кто из чиновников Омско-

го главного управления будет 
сопровождать Гасфорда во  вре-
мя ревизии. «Узнав,  что прие-
дет советник С., немного успо-
коились: „Ну,  с  этим-то не  так 
страшно, можно поторговаться“. 
Только и дорог же он, шельма, — 
прибавляли при этом». 

Впрочем, есть и другие сви-
детельства. Тот же Врангель 
вспоминал, как его поразила 
пышность встречи Гасфорда в 
одной из поездок. Чиновники, 
омская аристократия, киргиз-
ская знать, переправившись 
на  лодках,  при полном параде 
несколько часов ожидали гене-
рал-губернатора на  левом бе-
регу Иртыша. Сначала прибыл 
авангард из трёх всадников, че-
рез полчаса − тройки с  коло-
кольчиками и  губернаторский 
тарантас, запряжённый восемью 
лошадьми. Гасфорд желал,  что-
бы его встречали колокольным 
звоном. На скромное замечание 
батюшки,  что «по  уставу поло-
жено трезвонить только царю 
и царским особам»,  губернатор 
сказал: «Здесь я  царь». «В  сущ-
ности Гасфорд был добрым ста-
риком. Но что поделаешь − сла-
бость имел напускать на  себя 
важность и  грозность»,  − резю-
мировал Врангель.

Евгения, Любовь и Надежда – 
три сердечных привязанности 

генерала
Гасфорд был трижды женат, 
но  ни  разу не  разводился. Его 
первой женой была Евгения Без-
родная, дочь генерал-майора 
Василия Безродного, с которым 
он, вероятно, вместе служил 
на юге России в 1820-х годах. В 
этом браке родились трое де-
тей − Людмила-Анна, Надежда 
и Всеволод. Точная дата смерти 
Евгении неизвестна, но к 1844 г. 
Гасфорд уже овдовел. 

Второй его женой стала Лю-
бовь Львова, дочь тайного со-
ветника.  Львовы − знаменитая 
в русской истории княжеская 
фамилия. Люба была внучкой 
Николая Львова, архитектора, 
художника, музыканта, изобре-
тателя. Алексей Львов, родной 
брат Любы, известный проекти-
ровщик мостов, был ещё и та-
лантливым скрипачом. А больше 
всего он прославился, когда на-
писал гимн «Боже, царя храни». 

Люба была моложе Гасфорда 
на  35 лет, хороша собой и му-
зыкальна. Генерал привёз ее в 
Омск в 1851 г., но уже в следую-
щем году она умерла от чахотки. 
А было ей всего 23 года. Именно 
она стала известна в омском го-
родском фольклоре как Любоч-
ка. В ее честь названа роща, на 
месте которой позже появился 
проспект, в народе до сих пор 
называемый Любинским. Густав 
Христианович очень тяжело пе-
реживал потерю. 

В третий раз Гасфорд женился 
на Надежде Львовой, племянни-
це второй жены, дочери её брата 
Николая. Из-за этого получилась 
даже заминка с венчанием:  из-
за близкого родства жён разре-
шение не сразу было получено. 
Генералу было уже под шестьде-
сят, а Надежде – семнадцать (по 
другим источникам − 23-25). Уха-
живал он за  невестой страстно, 
забыв о своих солидных летах. 

Третья жена губернатора ока-
залась очень деятельной и вни-
мательной к нуждам бедных лю-
дей. Для воспитания и обучения 
сирот, по инициативе Надежды 
Николаевны, в городе был ос-
нован приют «Надежда», из ко-
торого позднее выросла первая 
Омская женская гимназия. На-
дежда Гасфорд пользовалась в 
Омске всеобщей любовью и ува-
жением. В ее честь была названа 
улица Надеждинская (ныне − ул. 
Чапаева). 

По словам современников, 
Гасфорд очень любил Надю, всё 
свободное время проводил с 
молодой женой, которая, как 
говорили, была способной поэ-
тессой и музыкантшей. Он даже 
брал ее с собою, когда совершал 
объезды войск, расположенных 
в степи, или посещал погранич-
ные казачьи поселения, и она 
помогала ему делать добрые 
дела.

В 1861 г. Гасфорд вышел в 
отставку по состоянию здоро-
вья и покинул Омск. За время 
управления Западной Сибирью 
Гасфорд был награждён орде-
нами Св. Александра Невского и  
Св. Владимира первой степени. 

В Петербурге ему было присво-
ено звание члена Государствен-
ного совета. 

Умер Гасфорд в мае 1874 года. 
Надежда пережила мужа толь-
ко на два с половиной года и 
умерла в конце декабря 1876 г. 
Похоронены супруги на Волков-
ском лютеранском кладбище в 
Санкт-Петербурге. 

Сибиряки хранят память о Гас-
форде. Его именем была названа 
улица в центре Омска. Правда, 
большевики переименовали ее 
в улицу Карла Либкнехта. А вот 
станция Густафьево сохранила 
своё название. Переселенцы из 
Воронежской и Черниговской 
губерний в 1852 г. назвали свою 
деревню в  честь Гасфорда. Вос-
становлено на табличках, как и 
в прошлом веке, название − Лю-
бинский проспект в Омске. В кон-
це XX века о семье Гасфордов в 
Омске вспомнили вновь: на углу 
Любинского проспекта и бывшей 
Гасфордовской улицы появилась 
скульптурная композиция в 
виде скамьи. На одной стороне 
ее сидит Любочка, вторая жена 
Гасфорда, а на другой край мо-
жет присесть любой желающий. 
Люба стала олицетворением 
юности и женственности.

По  пути из  Алматы  в  Капал 
есть и по  сей день перевал Гас-
форда на  Тянь-Шане. Портрет 
Густава Христиановича находит-
ся в  военной галерее Эрмита-
жа,  а  другой  − в  галерее губер-
наторов правительства Омской 
области.
Валентина Томашевская-Арндт, 

Бад-Зальцуфлен

Любовь Гасфорд, урожденная Львова. 
Фото: Википедия, обществ. дост.

Художественно-документальная 
повесть Валентины Томашевской- 
Арндт − это истории жизни замеча-
тельных людей, чью молодость пре-
рвала война. Это рассказ о том, как 
полесский город Пинск и его речной 
порт стали судьбой для послевоен-
ного поколения молодых людей. Это 
также путевые заметки о крупней-
ших портах Германии и мира (Гам-
бург, Бремен и др.). Закажите книгу 
у автора по тел.: 05222-9833006. 
E-Mail: lavinija55@gmail.com
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– Мешок рыбы на букет цве-
тов? Конечно, да! Видали лоха?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ответ – полувздох-полу-
стон. 

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

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

Стойкой чалдонке Тане 
посвящается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Ножна вместо «ножны». Так 
говорят на Таймыре охотники.

Владимир Эйснер, Вюрцбург 

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

Увидев такой заголовок, чи-
татель, наверное, удивится: 
что интересного может быть в 
каком-то сундуке? В прежние 
времена в каждом доме был 
сундук, позже − сервант, а сей-
час − «стенка». Но речь идёт не 
о простом сундуке, а о сундуке, 
которому не меньше трёхсот 
лет, и он имеет прямое отноше-
ние к нашей истории.

Сколько себя помню, в нашей 
семье главной мебелью был 
именно сундук. Но вот недавно 
оказалось, что он не только до-
рог нашей семье, но и является 
настоящим раритетом! Судьба 
сложилась так, что места житель-
ства наша семья меняла часто и, 
в основном, не по собственному 
желанию. Сундук всегда путеше-
ствовал с нами. 

Особую роль он сыграл в на-
шей жизни в военные годы. В ян-
варе 1942-го нас, немцев, к тому 
же, семью «врага народа», вы-
слали из Ташкента в Бухарскую 
область. Отец к тому времени 
уже был осужден как «немецкий 
шпион» к 25 годам лагерей без 
права переписки. Лишь через 
десятилетия мы узнали, что это 
означало «расстрелян». 

Нас выслали на край пустыни 
− в колхоз «Социализм» (Гижду-
ванский район Узбекистана). Там 
я впервые увидела песчаные 
барханы. Через тридцать лет мы 
поехали туда с мужем. Я хоте-
ла вспомнить те трудные годы 
и поклониться людям, которые 
не дали нам умереть от голода. 
Но... ни колхоза, ни социализма 
там уже не было, всё занесло 
песком. В прямом и переносном 
смысле.

Но вернемся к сундуку. В годы 
ссылки (высланы мы были «по-
жизненно») сундук был нашей 
единственной мебелью, и от-
носились мы к нему с большим 
почтением. Он служил нам и 
лежанкой (я спала на нём, когда 
была маленькой), и столом − мы 
за ним ели, и письменным сто-
лом − за ним я училась читать 
и писать. Позже, когда мы пере-
ехали в Гиждуван и у нас появи-
лись нормальный стол и даже 
платяной шкаф, сундук почетно 
стоял за печкой и был нашим лю-

бимым местом отдыха. Сидя на 
нём около тёплой печки, я при-
общалась к ценностям русской 
и мировой литературы. К слову, 
библиотека в Гиждуване была 
великолепная.

В 1992 г. наша семья пересе-
лилась в Германию, на этот раз 
добровольно. В самолет можно 
было взять только двадцать ки-
лограммов и ручную кладь. Сун-
дук остался в Ташкенте.

В течение многих лет я изу-
чаю историю нашей семьи. Из 
дневника дедушки знаю, что мы 
меннониты, у нас голландские 
корни, мой прадед с семьей в 
1804 г. переселился из села Ко-
нопат Данцигского уезда (тогда 
это была Пруссия) в Молочан-
ский район Екатеринославской 
губернии. Мне всегда очень хо-
телось посетить Польшу (после 
войны часть прусской террито-
рии отошла к Польше). В 2015  г. 
я с дочкой посетила крепость 
Мариенберг, из которой были 
организованы крестовые по-
ходы. Попросила подготовить 
мне индивидуальную поездку с 
экскурсоводом, который может 
рассказать о меннонитах, гол-
ландских переселенцах в Дан-
цигском округе. И мы получили 
таксиста − целый день он возил 
нас по меннонитским местам! 

Начали мы с кладбища XVII 
века. Там я нашла надгробия с 
фамилиями Дик (девичья фами-
лия моей мамы), Фризен, Клас-
сен, Реймер, Тиссен − фамилии 
моих родственников. Потом он 
показал нам типичные голланд-
ские дома, мельницы, дамбы, ко-
торые меннониты строили для 
осушения заболоченных земель. 

Конечно, посетили музей мен-
нонитов в городке Новый Двор. 
На фото вы видите меня в музее 
возле сундука − это был «наш» 
сундук! Естественно, я останови-
лась возле него как вкопанная… 

Но что здесь делает сундук 
моего детства? Оказалось, это 
типичный сундук голландских 
переселенцев и этому музейно-
му экспонату около трехсот лет. 
Такой сундук, полный одежды и 
постельных принадлежностей, 
получала в приданое каждая 
меннонитская невеста. Вероят-
но, и моя прабабушка получила 
его в приданое, а наши праро-
дители вывезли его в начале XIX 
века из Пруссии, когда они, по 
манифесту Екатерины II, пересе-
лились на юг России. Получает-
ся, что нашему сундуку тоже бо-
лее трехсот лет. Раритет! Вот мой 
весомый голландский паспорт! 
Ведь по документам в России мы 
всегда были немцами. 

По возвращении из Польши 
я попросила сфотографировать 
наш сундук в Ташкенте, отправи-
ла его фото и историю сундука в 
министерство культуры Польши, 
написав, что если сундук пред-
ставляет интерес как историче-
ский экспонат, то я готова пода-
рить его музею. На что получила 
незамедлительный ответ: куда 
приехать за сундуком? Но наш 
экземпляр стоит в Ташкенте, и 
это очень осложняет дело. Мне 
пообещали, что через посоль-
ство Польши в Ташкенте и мини-
стерство культуры Узбекистана 
добудут этот сундук (кстати, тот 
экземпляр в польском музее был 
куплен за три тысячи евро). Но 
ничего не получилось: раритеты 

из Узбекистана, как и из любой 
другой страны, вывозить нельзя. 

И вдруг буквально на днях 
мне прислали статью о хивин-
ских меннонитах. Мало того 
– это очерк о молочанских мен-
нонитах! А мои родители появи-
лись на свет в Молочанском рай-
оне (ныне Запорожская область 
Украины) и жили там до высыл-
ки, т.е. раскулачивания в 1928 г. 

В Узбекистане − в Хиве, го-
роде с более чем тысячелетней 
историей, − будет открыт музей 
меннонитов, моих прямых пра-
родителей! Наконец, нашлось 
достойное место нашему исто-
рическому сундуку!

А вот краткий путь злоключе-
ний нашего сундука: изготовлен 
деревянных дел мастером в Дан-
циге в XVII веке; 1804 г. − пересе-
ление в Россию; 1928 г. − ссылка 
в Сибирь; в 1930 г. мои родите-
ли из ссылки бежали в Ташкент; 
1942 г. − ссылка в Бухарскую  об-
ласть; 1980 г. – Ташкент; послед-
ним пристанищем будет теперь 
Хива. Сундук не пропадет, будет 
достойно «стареть» в музее. Спа-
сибо тебе, Хива! Спасибо, Узбе-
кистан! Спасибо за память и то-
лерантность. Я счастлива!  

Ещё несколько слов о Поль-
ше, где постепенно восстанав-
ливается память о голландских 
переселенцах: остались старые 
кладбища XVII века, церкви, тор-
говые здания. В Гданьске есть му-
зей меннонитов. В июне 2019 г. в 
долине Вислы откроется этно-
графический музей под откры-
тым небом «Голландская дерев-
ня». С чего бы такое почтение? А 
это в память о мирном подвиге 
голландских меннонитов. Ведь 
они, мастера по освоению забо-
лоченных земель, в течение сто-
летий строили плотины, каналы, 
мосты, осушили устье Вислы. И 
земли эти до сих пор остаются 
житницей Польши. На открытие 
музея меня пригласили как по-
чётную гостью. И я горжусь мои-
ми предками. 

Ищите и берегите свои корни, 
сохраняйте собственную иден-
тичность, ибо это − ваше личное 
достояние! 
Д-р Маргарита Цыганова-Унру, 

Хемниц

Сундук с трехсотлетней историей

Продолжение темы см. на стр. 36.
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Многие, наверное, мечтают 
хотя бы на несколько минут 
вернуться в детство, заглянуть 
в далёкую, недосягаемую меч-
ту, побывать в родных местах.

Сколько раз я представляла себе 
эту встречу! Какая она будет? А 
кого я хочу там встретить? Ста-
рожилов уже нет, да и родители 
похоронены на городском клад-
бище. Друзей и подруг тоже нет 
– разлетелись по белу свету в 
разные стороны. Спасибо соцсе-
тям и интернету, при помощи ко-
торых мы общаемся в виртуаль-
ном мире, сообщая друг другу 
всё до мелочей. Но многие уже 
покинули этот мир, а мы про-
должаем вспоминать их именно 
детьми того далёкого времени.

Этот день наступил, когда к нам 
приехал друг детства из Германии 
− Анатолий, и мы отправились в 
путешествие. Сергей Андросов, 
сын нашей землячки, подвез нас 
в посёлок Мутиха, до которо-
го шестьдесят километров. Мы 
бродили по полям и оврагам, где 
бегали и играли в детстве. Жили 
мы в Мутихе в интернате, потому 
что в нашем посёлке школа была 
только по четвёртый класс, а там 
− по восьмой. Правда, местность 
сильно изменилась. Скалы по-
крылись плотным зелёным мхом, 
а на самом краю выстроились 
молодые берёзки и осинки. Ов-
раги, в которых «наши» громили 
«врагов», идя в наступление, тоже 
сильно заросли.

Вечером, у большого костра, 
вспоминали жизнь в интернате 
− постановки самодеятельного 
театра, концерты, которые тоже 
готовили сами, походы на лыжах, 
работу на пришкольном участке, 
где выращивали овощи для своей 
столовой. Как мы трудились! Нас 
всему обучали, и нам это нрави-
лось, и всё пригодилось в жизни. 

Наша учительница пения, 
украинка Галина Филипповна 
Дорошенко, разучивала с нами 
песни на украинском языке. Мы 
до сих пор их помним − две даже 

спели в унисон, «Верховину» и 
«Рушник».

Заночевали у земляка по по-
сёлку – Григория Шклярука. Вос-
поминания продолжались почти 
до утра. А на следующий день 
пешком отправились за семь 
километров в «страну детства» 
− в посёлок, где мы родились и 
выросли. Перейдя вброд речку 
Акчим, которая уже порядком 
обмелела и сдала свои пози-
ции в ширину, вышли на дорогу. 
Через полкилометра путь нам 
преградили сплошные заросли 
молодого лесочка. Да, время по-
трудилось… Посёлок спецпосе-
ленцев закрыли ещё в 1975 г. 

Мы вновь спустились к реке и 
двинулись по берегу. Но он ме-
стами тоже так зарос, что при-
ходилось идти по воде. Так мы 
пробирались километров пять. 
Погода стояла удивительно жар-
кая. Найдя поглубже и пошире 
ямку в середине реки, мы иску-
пались, пообедали и двинулись 
дальше.

Лишь к вечеру, преодолев 
почти непролазные дебри, вы-
брались на холм − «Орсовскую 
поляну», которая сплошь зарос-
ла клевером, иван-чаем, чабре-
цом, дикой акацией... Повсюду 
тучами сновали шмели и осы. 
Чтобы не привлекать их вни-
мание, мы почти ползком спу-
стились с холма. Ни дороги, ни 
тропы... Пробравшись всё же по 
этим дебрям, мы наткнулись на 
широкий и глубокий ручей с ле-
дяной водой. Да это же наш род-
ник! Быстро перескочив через 
него вброд (иначе ноги сведёт 
судорога!) и пройдя ещё немно-
го, увидели угол сгнившего дома. 
Чей дом? Ничей, это бывшая по-
селковая баня, которая стояла 
на берегу чудесного, никогда не 
замерзавшего родника. В нём мы 
ловили банками малявок, ванды-
шей и краснопёрок.

Мой брат, тоже Анатолий, стал 
объяснять, в каком примерно 
месте находилась электростан-
ция, на которой гонял свет с ше-

сти часов вечера до двенадцати 
ночи крымский татарин Ислям 
Муслядинов. Неподалеку стоя-
ла инструменталка, где работал 
классный столяр − немец дядя 
Саша Каухер. А на берегу был 
магазин, в котором торговал 
украинец Андрей Вареник, из 
раскулаченных. 

А там, подальше, тоже на бе-
регу реки, находились шорная 
и конюшня, где трудились укра-
инец Павло Антонюк и татарин 
Ахмет Кашка. В их распоряже-
нии было восемьдесят лошадей. 
Справа от конюшни − свинар-
ник, в котором трудились лито-
вец Эрнистус Валдис и болгарин 
Андрей Сайко. А слева – боль-
шой овощник. Там женщины 
всех национальностей – нем-
ки, русские, цыганки, литовки, 
татарки, белоруски, украинки, 
сербиянки, азербайджанки − 
укладывали в ящики, на зимнее 
хранение, овощи, собранные на 
общественных полях. 

Посёлок Интернационал в 
строгом порядке – четыре па-
раллельные улицы − построили 
наши родители, волей судьбы 
оказавшиеся в глухом таёжном 
краю. В общей сложности здесь 
побывало около трёх тысяч уз-
ников-поселенцев четырнадца-
ти национальностей, репресси-
рованные, депортированные, 
раскулаченные. Эти сильные, му-
жественные люди прошли лаге-
ря, угон в Германию, трудармию, 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

ссылку... Растеряв родных, они 
вынуждены были создавать но-
вые семьи и выживать в страш-
ных условиях. Здесь появились 
и мы, их потомки. Позже некото-
рые вернулись на родину, кому 
разрешили, а иным пришлось 
остаться на «вечное поселение», 
в том числе и нашему отцу.

Но дети подрастали, уезжали 
на учёбу в район или область, 
там оседали. Посёлок постепен-
но «худел». В результате такого 
оттока и нерентабельности заго-
товки леса, его решили закрыть, 
а оставшихся поселенцев рассе-
лить по другим местам. 

Но наш родной посёлок Ниж-
ний Родник мы не забываем. 
Там прошло детство. Многие 
приезжают сюда из Германии, 
Крыма, Кавказа, Кубани, чтобы 
побывать на малой родине. И 
до сих пор все мы – немцы, тата-
ры, украинцы, казахи, латыши и 
русские, родившиеся в этих глу-
хих, но удивительно красивых 
местах, − общаемся в соцсетях, 
по телефону, поздравляем друг 
друга с юбилеями, праздниками 
и внуками.

Посмотрите на нашу природу, 
тайгу. Мы росли почти дикаря-
ми, но всё-таки стали хорошими 
людьми. Наша малая родина на-
всегда в сердце останется.

Надежда Пенькевич-
Гергенредер, 

Красновишерск 
Пермского края, Россия

Мы отправляемся в путешествие

Иван Эли и мой брат Анатолий Гергенредер Старое поселковое кладбище
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B светлый апрельский день 
ушёл от нас Райнгольд Циль-
ке, самобытный, талантливый 
художник, председатель Эш-
борнского форума, сын извест-
ного немецкого поэта Алексан-
дра Цильке. Я хочу поделиться 
с читателями своими воспоми-
наниями об этом необыкновен-
ном человеке, которого хоро-
шо знал и которому посвящена 
глава в моей книге «Немцы из 
России».

Райнгольд Цильке − выпускник 
Омского пединститута, учитель 
немецкого языка, бывший ди-
ректор Новоскатовской средней 
школы в Омской области. Его 
жена Амалия, сестра известного 
российско-немецкого писателя, 
поэта и переводчика Виктора 
Гейнца, шестьдесят шесть лет 
была верным другом и соратни-
ком неугомонного энтузиаста. 

В родительской семье Амалии 
было десять детей, она − стар-
шая, и все они щедро одарены 
разными талантами. Райнгольд 
вырос в семье, где было семеро 
детей. Дружной и счастливой 
была семья Райнгольда и Ама-
лии − у них пятеро детей, один-
надцать внуков и правнуки. О 
своей жизни он рассказал в ав-
тобиографической книге «Моя 
жизнь под коммунистами».

Старший брат Райнгольда, Ре-
гинальд Цильке, автор многих 
книг, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор селекции 
и генетики Новосибирского 
университета, в Германию ехать 

не собирается, зная, что истори-
ческая родина – самая богатая 
страна Европы – в мгновение 
ока сделает его безликим соци-
альщиком. А в России он − лич-
ность, у него любимая работа, 
лаборатории, ученики, почёт и 
уважение – условия, без кото-
рых человеку жить душно и не-
интересно.

В Германию Райнгольд Цильке 
переселился с семьей в 1989  г. 
Он горел идеей сохранения 
истории российских немцев и 
собрал около двух с половиной 
тысяч исторических экспонатов. 
По количеству это больше, чем в 
немецком отделе Саратовского 
государственного областного 
музея краеведения. 

С женой, за свой счёт, он 
объез дил все крупные города 
Германии, представляя свою 
выставку. Экспонатами востор-
гались известные политики, го-
ворили о необходимости сохра-
нения культурного наследия, но 
после экспозиций в престижных 
залах опять наступала мёртвая, 
безразличная тишина к насле-
дию немцев из России.

«Брошу всё и уеду назад в Си-
бирь, к брату! – отчаянно резанул 
воздух рукой Райнгольд Циль-
ке. – Не могу больше терпеть 
безразличие немецких властей 
к нам и нашей истории. Куда я 
только не обращался, кому толь-
ко не писал с просьбой помочь 
организовать музей немцев из 
России. Всё как об стенку горо-
хом...» Действительно, Р.Цильке 
писал и местным властям, и кан-

цлерам, и землячествам. «Отпи-
ски по количеству скоро сравня-
ются с количеством собранных 
мною экспонатов, но дело не 
сдвинулось. Нас в упор не видят 
и не хотят видеть», − сокрушался 
он. Правда, город выделил под 
музей четырёхкомнатную квар-
тиру, но за её аренду коллекци-
онер-энтузиаст должен был пла-
тить из своей маленькой пенсии. 
Так и остался он у разбитого ко-
рыта. 

Спасибо доброму человеку 
− Карлу Хайнцу Ренхарду, мест-
ному фермеру из Нидды (земля 
Гессен), который выделил под 
хранилище одно из помещений 
в своем амбаре. Там, в ужасной 
тесноте, чуть ли не навалом, 
уже много лет лежат и портятся 
от влаги уникальные экспона-
ты истории немцев из России 
(Scheunenmuseum). 

МУЗЕЙ В АМБАРЕ

В Россию из бюджета Герма-
нии уходят немалые денежные 
средства – на поддержание там 
немецкой культуры. А в самой 
Германии, где проживает более 
трех миллионов российских 
немцев-переселенцев, не на-
шлось возможности выделить 
бесплатное помещение или хотя 
бы сто евро в месяц на содержа-
ние музея нашей истории.

Сегодня Райнгольда Цильке 
уже нет с нами. Вечный кочев-
ник и спецпереселенец теперь 
навечно прописался в другом, 
небесном обществе. 

Царство ему небесное! 
Выражаю искренние собо-

лезнования семье, родным и 
близким, всем немцам из Рос-
сии и всем немцам в России, 
кто его знает, помнит и чтит. 

Светлая ему память!
Райнгольд Шульц, Гиссен

Райнгольд Шульц и Райнгольд Цильке (слева направо)

WIR TRAUERN UM LEHRER UND KULTURTRÄGER REINHOLD ZIELKE
Die Trauerfeier fand am Freitag, den 3. Mai auf dem Friedhof Ravolz-
hausen in Neuberg statt. Zahlreiche Verwandte und Freunde verab-
schiedeten sich von dem verdienten Landsmann.

Nach der einleitenden Trauerrede des örtlichen Pfarrers hielt Richard 
Walz, der ehemalige Schulleiter, unter dessen Führung Reinhold Ziel-
ke von 1991 bis 1999 tätig gewesen ist, eine Ansprache zu Ehren des 
verdienstvollen Mannes. Er hob vor allem das ehrenamtliche bürger-
schaftliche Engagement des Verschiedenen hervor, dessen langjähri-
gen beispielhaften Einsatz für die Erhaltung des unschätzbaren russ-
landdeutschen Kulturerbes.

Die von Reinhold Zielke zusammengetragene Sammlung an Do-
kumenten bzw. Gegenständen aus Urzeiten der russlanddeutschen 
Zivilisation sei eine einmalige Leistung des menschlichen Verstandes 
und Tatendrangs, unterstrich der Redner. Unsere Aufgabe sei es, dass 
bereits aufgelöste «Scheunenmuseum» unter ein ständiges sicheres 
Dach zu bringen. Die Realisierung dieses Anliegens sei eine wichtige 
Aufgabe des Kultusministeriums und zugleich ein würdiges Denkmal 
für den Verschiedenen.

Gefühlsdurchweicht waren am Grab von Reinhold Zielke die Trau-
eräußerungen seiner Enkelin, Regina Stober. Man merkte, dass ihr jun-
ges Herz schwere Verlustgefühle durchwallten und tiefe Anteilnahme 
am Leid der Familie empfand.

An diesen traurigen Tagen kann ich wohl im Namen von Freunden, 
Kollegen und Bekannten des Verschiedenen betonen, dass sein Leben 
und Werk hoffnungsverheißend in seinen Nachfahren, den Kindern 
und Enkelkindern, ja, in unseren, den diesseits Weilenden, edlen Taten 
weiterleben werden. Ehre seinem Andenken. Wir werden die Erinne-
rung an Reinhold Zielke im Herzen bewahren.

RUHE SANFT
Konstantin Ehrlich, Hamburg
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БЕЛКА, 
или ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Наступило долгожданное лето. 
Обычно в эти дни большинство 
мужчин «заболевают» рыбал-
кой. Мой муж Альберт тоже бо-
лел этой болезнью. 

На этот раз он поехал на 
мотоцик ле в село Беловка, сто-
явшее на берегу реки Белой, 
притока Иртыша, где жил его 
приятель-рыбак Николай, чтобы 
договориться о рыбалке.

Пробыв в селе недолго, он 
вернулся в компании с грязной, 
лохматой собачонкой. «Прошу 
любить и жаловать!» − выпалил 
муж с наигранной бодростью.

Вид собачки и бодрый тон 
мужа возмутили меня донельзя! 
«Где ты её нашёл?!» − со злостью 
спросила я. «Да это она меня 
нашла, − ответил муж. − Я оста-
новился у дома Николая, мы по-
сидели на крыльце, поговорили 
о рыбалке, а когда я вернулся к 
мотоциклу, в коляске уже сидела 
эта чудо-пассажирка». – «Смотри- 
ка, Альберт, собачка приблуди-
лась. А у меня своих три. Теперь 
ещё эта… Если она тебе нужна, 
можешь забрать», − предложил 
Николай. 

Так эта замарашка влюбилась 
в моего мужа с первого взгля-
да. «Так что тебе, дорогая жена, 
придется свою любовь ко мне 
разделить с ней», − пошутил 
Альберт. Но когда мы её отмыли 
и расчесали, наша «замарашка» 
превратилась в настоящую кра-
савицу. Чёрные, маленькие, как 
бусинки, глазки сверкали из-под 
пышной чёлки. Волнистая белая 
шерсть была расцвечена пале-
выми пятнышками. А на стоячих 
ушках красовались кисточки, 
как у белки.

Как только собачка услышала 
слово «белка», она тут же завиля-
ла хвостиком и преобразилась. 
Мы решили, что её «родное» имя 
− Белка. Вот так в нашей семье 
появился новый член.

А вечером дочка Лена вывела 
собачку на прогулку. Вернулась 
она через полчаса одна и в сле-
зах. «Что случилось?» − озабо-
ченно спросила я. «Белка убежа-
ла!» − зарыдала дочь.

Погоревали мы о пропаже, 
посетовали, что неосмотритель-
но отпустили её без поводка 
погулять. Да что делать-то? Как 
пришло добро, так и ушло! Вид-
но, не долгая это любовь, кото-
рая с первого взгляда…

Но через час, примерно, по-
слышался шорох у дверей. От-
крыли, а там − наша пропажа! 
Белка пулей влетела в дом. Ра-
дости нашей не было предела. 
Каждый хотел её обнять, погла-
дить. И собачонка, визжа от сча-
стья, старалась каждого лизнуть 
в нос и в губы. Больше уже она 
никогда не терялась.

С каждым днём наша кра-
савица всё больше удивляла 
нас своими природными спо-
собностями. Белка обладала 
великолепным охотничьим ин-
стинктом, и мы часто брали ее 
с собой на природу. Для нее это 
был настоя щий праздник. Белка 
усердно рылась своими малень-
кими лапками в земляных норах, 
иногда на полтуловища углубля-
ясь в них. С сусликами и крыса-
ми она управлялась в один миг. 
Свою добычу она приносила и 
клала у наших ног. При этом смо-
трела на нас с достоинством по-
бедителя, ожидая похвалу.

Белка обожала транспорт 
любого вида. Но особенно лод-
ку. Обычно она устраивалась 
на носу и внимательно изучала 
подводный мир. Выследив что-
то, стремглав прыгала в воду за 
добычей. Но ни разу мы не ви-
дели её «водных» трофеев. Ви-
димо, в воде она была не столь 
удачлива, как на земле.

На дачу мы ездили на рейсо-
вом автобусе. Белка так к этому 
привыкла, что при появлении 
автобуса живо заскакивала в 
него, несмотря на то что авто-
бус, как правило, был битком 
набит. Собака настолько изучила 
маршрут, что знала когда, на ка-
кой остановке, нам надо выхо-
дить. 

Однажды она вдруг исчезла. 
Мы посчитали, что её у нас по-
хитили, и сильно огорчились. 
Это произошло, когда мы долгое 
время не ездили на дачу из-за 

частых дождей. Но вот дожди 
кончились, и мы снова приехали 
на дачу. Как же мы радовались 
тому, что на даче нас встретила 
наша любимица! Оказывается, 
Белке надоело ожидание, и она 
сама отправилась «на лоно при-
роды». С тех пор она часто само-
стоятельно посещала нашу дачу.

Восемь лет Белка жила в на-
шей семье. Рожала щенят, таких 
же красивых, как и она сама. 

«Свадебные церемонии» про-
ходили у нее с особым блеском. 
Кавалеры с раннего утра усажи-
вались перед нашим балконом 
и терпеливо ждали, когда же 
выйдет на свидание принцесса. 
Наконец, она появлялась и, же-
манничая, уводила всю свору 
женихов за город. Церемония 
продолжалась два-три дня.

За своим потомством Белка 
ухаживала тщательно и корми-
ла строго по часам. После ме-
сячного кормления молоком 
переходила на животный корм. 
Она приносила в своём желудке 

пищу в виде мелких зверьков. 
Мать отрыгивала кусочки пищи, 
и щенята с удовольствие их пое-
дали. Это был для них деликатес! 
Так обычно делают волки, лисы и 
другие хищники.

Однажды поздней осенью 
собрались мы на дачу. В этот 
день, по непонятной причине, 
автобусы ходили с перебоями. 
Мы долго ждали на остановке, 
нервничали и замёрзли. Бел-
ка тоже нервничала и лаяла на 
проезжавшие мимо служебные 
автобусы местных предприятий 
и учреждений. Мол, почему же 
не останавливаетесь?! Не видите 
что ли, что мы вас ожидаем?!

Но автобусы продолжали 
свой путь, не обращая внимание 
на возмущение собаки. Белка не 
выдержала такого нахальства со 
стороны автобусов и выскочила 
на середину дороги, чтобы оста-
новить разгильдяев. И… попала 
под безжалостные колёса.

Так трагически погибла наша 
умная красавица Белка. У живот-
ных тоже бывает горе… от ума.
 

Валентина Шиман-Карташова, 
Берлин

УЛЫБНИСЬ!
Я не понимаю фразу: «Устал, как собака». Моя собака спит, ест и 
гуляет. Я бы сам от такой жизни не отказался. 

− У вас собачка какая − диванная или выставочная? 
− Пока диванная, но скоро мы её выставим, потому что доста-
ла… 

– Это ваша крыса тут бегала? 
– Это не крыса, а карликовая такса! 
– Кот сожрал – значит крыса. 

− Любимый, нам надо прогнать этого пса! 
− Зачем? 
− Он воет, когда я пою. 
− Ну, ты же первая начинаешь...  

Главное различие между собакой и котом − собака считает, что 
живёт рядом с хозяином, а кот − что хозяин живёт рядом с ним.
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Историческая мозаика
Кроме войны, основными заня-
тиями запорожцев были рыбо-
ловство, охота, скотоводство и 
торговля. Земледелием они не 
занимались. За двухсотлетнюю 
историю казаки проявили недю-
жинную воинскую доблесть. Од-
нако их своеволие заставляло 
русское правительство быть на-
стороже. Так, во время войны со 
шведами восемь тысяч казаков 
объединились с Карлом XII и вы-
ступили против России. 26 мая 
1709 г. Петр I издал Манифест об 
уничтожении Сечи за измену.

Со временем Запорожская 
Сечь утратила свою оборони-
тельную роль на южных рубе-
жах. Манифест «Об уничтожении 
Запорожской Сечи и причис-
лении оной к Новороссийской 
губернии» был подписан импе-
ратрицей Екатериной II в августе 
1775 г. Часть командиров полу-
чила офицерские чины, старши-
ны стали дворянами. Из казаков 
бывшей Сечи и их потомков пол-
ководец Александр Суворов в 
1787-1788 гг. организовал «Вой-
ско верных запорожцев», через 
два года преобразованное в 
Черноморское казачье войско 
и получившее территорию лево-
бережной Кубани.

Не обошлось и без предате-
лей. Часть казаков ушла за Ду-
най под власть турецкого сул-
тана. Они создали Задунайскую 
Сечь. Но в 1828 г. задунайские 
казаки перешли на сторону рус-
ской армии и были помилованы 
Николаем I.

После ликвидации Запорож-
ской Сечи императрица подари-
ла Хортицу князю Г.Потемкину, 
который заложил там сад, про-
вел «почтовую» дорогу до паром-
ной переправы. Предусматрива-
лось строительство дворца. Два 
моста должны были соединить 
остров с берегами Днепра. Од-
нако ни дворец, ни мосты воз-
ведены не были. От реализации 
хортицких планов князя, веро-
ятно, отвлекла очередная война 
с Турцией, начавшаяся в 1787 г. 
Вскоре Потемкин передал Хор-
тицу в государственную казну.

Покуда меннониты были в 
пути, царское правительство 
сменило конечный пункт назна-
чения с Херсонщины на долину 
реки Днепр близ Хортицы. Пе-
реселенцы приезжали на ло-
шадях, с повозками и стадами 
животных. Везли мебель, посу-

ду и другие предметы быта. Но 
добравшись до Хортицы в июле 
1789 г., почти через полтора года 
пути, обнаружили, что их иму-
щество, отправленное баржами, 
повреждено или разграблено.

В ожидании обещанных 
средств и стройматериалов, пер-
вую зиму пережили в землян-
ках и жилищах, сооруженных из 
возов и палаток. А после сообща 
взялись за строительство. Все 
поселки строились по единому 
образцу: в центре − кирха, во-
лостное правление, школа. Так 
была основана обширная Хор-
тицкая колония, первая на тер-
ритории Российской империи. 

Айнлаге
В 1789-1790 гг. меннониты обра-
зовали восемь поселений, кото-
рые вошли в Хортицкий округ. 
А в 1795-1797 гг. на нынешней 
территории Запорожского авто-
завода сформировалась отдель-
ная от округа колония Шенвизе.
Традиционно каждое село тоже 
именовали «колонией». Но ко-
лонии с названием Кичкас, кото-
рое мои предки привезли с со-
бою в Оренбуржье, поначалу не 
было. У Кичкасской переправы 
разместилась колония Айнла-
ге − в память о родной деревне 
в Пруссии. После сильнейшего 
паводка весной 1845 г. жители 
Айнлаге переместили свои дома 
западнее, на возвышенность, а 
между рекой и селом соорудили 
мощную земляную дамбу.

Официальную смену назва-
ния связывают с тем, что во 
время Первой мировой войны 
власти искореняли все герман-
ское — запрещалось говорить 
по-немецки, переименовыва-
лось все, что имело немецкие 
корни. Айнлаге официально ста-
ло Кичкасом. Впрочем, по назва-
нию переправы поселение име-
новали в быту Кичкасом и ранее. 

Так, оренбургский Кичкасс (с 
двумя буквами «с») появился 
уже в 1901-м. Это название при-
везли с Хортицы переселенцы, 
искавшие плодородные земли 
и лучшую долю. Отсюда берет 
начало новая страница россий-
ской истории – оренбургский 
Кичкасс.

Но вернемся к запорожскому 
Кичкасу-Айнлаге. К началу XX 
века поселение стало крупней-
шим в Хортицкой колонии. Испо-
кон веков главное занятие мен-
нонитов − работа на земле как 
служение Богу. Но в Айнлаге был 
достигнут высокий уровень раз-
вития ремесел, налажено произ-
водство сельскохозяйственных 
орудий и машин, нефтяных дви-
гателей, экипажей, кирпича. Так, 
на заводе Фризена в 1879 г. вы-
пустили первую меннонитскую 
молотилку, а позже, в 1922-м, на 
бывшем заводе Унгера − первый 
советский трактор «Запорожец», 
который отправили в подарок 
В.Ленину.

Местный пивоваренный за-
вод варил полторы тысячи ве-
дер пива в год. Наряду с ветря-
ными, широко использовали 
паровые мукомольни. Годовой 
оборот этих предприятий исчис-
лялся сотнями тысяч рублей. 

В 1913 г. в Айнлаге насчиты-
валось более двухсот дворов, 
1600 жителей, около тридцати 
крупных и мелких производств. 
Главная улица − Bauernstraße 
(Крестьянская) – тянулась вдоль 
Днепра на два километра. Айн-
лаге давал работу жителям 
окрестных поселений. Владель-
цы предприятий предоставляли 
рабочим жилье, построили для 
них православную церковь и 
школу для детей. Здесь функци-
онировали почта, летний театр, 
аптека, больница. Меннониты 
славились умением выводить 
новые породы животных и сорта 

плодовых деревьев, проводили 
выставки-ярмарки сельхозтех-
ники, животных и растений.

Предпосылки интенсивно-
го экономического и соци-
ально-культурного развития 
селения основываются на тра-
диционных для меннонитов ве-
роисповедании и организации 
общин. Так, согласно принципу 
неделимости, земли находились 
в вечном потомственном владе-
нии целой колонии, распреде-
лялись по угодьям, дворам или 
семьям. Двор переходил в еди-
ноличное пользование к одному 
из сыновей, признанному спо-
собным продолжить хозяйство, 
обычно − к старшему.

Поскольку семьи были боль-
шими, а земельные наделы − 
ограничены, остальным детям 
выделяли средства для орга-
низации своего дела. Ремесла, 
которыми овладевали не по-
лучившие наделов члены мен-
нонитских семей, как правило, 
были связаны с производством 
приспособлений, техники для 
облегчения полевых и хозяй-
ственных работ, а также быта. 
Это были всевозможные модели 
сельхозтехники, домашние стан-
ки для обработки урожая, про-
дуктов животноводства, ткацкие 
и швейные машины.

Со временем меннониты на 
базе своих мастерских открыли 
целые предприятия, построили 
паровые мельницы. Кроме того, 
Айнлаге выгодно находилось на 
пути известной Кичкасской пе-
реправы, по соседству с которой 
в 1904-1908 гг. построили Кич-
касский железнодорожный мост 
и станцию. Меннониты выступи-
ли подрядчиками в этом строи-
тельстве, им принадлежит идея 
тоннелей для отвода воды от 
конструкций моста. Через мост 
осуществлялось железнодорож-
ное сообщение между Донбас-
сом и Криворожьем. У жителей 
появилась возможность расши-
рить ареал сбыта своей продук-
ции.

Мост был двухъярусный, од-
ноарочный, металлический, 
общей протяженностью 336 ме-
тров. По верхнему ярусу была 
проложена двухколейная же-
лезнодорожная магистраль, а по 
нижнему ярусу, с обеих сторон, 
− пешеходные тротуары.

Продолжение следует
Д-р Яков Прис, Нойвид

Фото автора

ХОРТИЦА – ПО ДОРОГАМ МЕННОНИТОВ
Путевые заметки

Южная околица Айнлаге. Вид на Кичкасский мост

Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 5/2019
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ДОЛГИЕ СТРАНСТВИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА РЕЙМХЕНА

Униженные и оскорбленные 
Школа была недалеко, сложена 
из бревен, с большими окнами. 
Мы пришли туда в том, в чем при-
ехали из Германии: в полуботин-
ках, гамашах, брюках до колен и 
серых пиджачках в елочку. Мать 
велела нам надеть белые рубаш-
ки, галстуки и прицепить значки 
с эдельвейсом, причесала нас на 
пробор. Достала какие-то легкие 
пальто. А на улице − 35 градусов 
мороза!

Мы с братом вошли в темный 
коридор, сняли пальто и, открыв 
дверь в большую классную ком-
нату, остановились на пороге, 
не зная, что сказать, потому что 
по-русски не умели еще толком 
говорить. Первое впечатление 
от одноклассников: орда, одетая 
в азиатские шаровары, свитера, 
светлые волосы стрижены под 
горшок. Они бегали, кричали, 
наконец, заметили нас и окружи-
ли. Раздался дикий крик: «Это же 
фашисты! Бей их!» 

У меня от страха замерло 
сердце, я не мог сдвинуться с 
места. И тут началось. Они били 
нас кулаками, пинали ногами, 
бодали головой. Но когда в 
класс вошла учительница, раз-
бежались и присмирели. Она 
подошла ко мне с приветливой 
улыбкой, погладила по голове и 
сказала школьникам, что мы бу-
дем учиться вместе и она запре-
щает им бить нас. 

Пришли мы домой с синяка-
ми, униженные и оскорбленные. 
Я заявил матери, что больше в 
школу не пойду, а если и пой-
ду, то в шароварах, свитере, ва-
ленках и… с другой прической! 
Через неделю мы, уже в другой 
одежде, которую матери уда-
лось где-то достать, опять яви-
лись в школу. Постепенно, не без 
стычек, ребята стали относиться 
к нам лучше. Однажды, после на-
падения на меня, я начал бегать 
по партам и лупить всех подряд. 
Мать вызвали в школу − но меня 
приняли в «стаю». 

Я начал учиться в первом 
классе, а брат − в четвертом. Он 
сдал экзамены экстерном за на-
чальную школу, и его перевели 
из пятого класса сразу в седь-
мой. Учителя начали хвалить нас 
за успеваемость.

Отец постоянно твердил нам, 
что мы должны быть среди луч-
ших, если хотим чего-то добить-
ся в жизни. Я заикался от пере-
житого страха во время войны 
в лагере, и мне было не просто 

добиться признания однокласс-
ников. Помню, на уроке истории 
учительница вызвала меня к до-
ске, я произнес два предложе-
ния, а дальше меня будто закли-
нило − страх не давал говорить, 
хотя я знал материал.

Учительница продержала 
меня весь урок у доски. Это меня 
обидело, и я разозлился сам на 
себя, стал искать способы лече-
ния заикания. Узнал про грече-
ского философа, который пере-
катывал во рту камешки, таким 
образом вылечился от заикания 
и стал даже прекрасным орато-
ром. Дома я много читал и гото-
вился к урокам вслух. 

Когда мне было четырнадцать 
лет, я попал с братом на стадион 
и увидел соревнования по лег-
кой атлетике. Особенно поразил 
нас десятиборец, и мы решили 
всерьез заняться спортом. Зи-
мой это были коньки и лыжи, 
которые мы сами смастерили, и 
легкая атлетика. Летом плавали, 
загорали, играли в футбол. Ста-
ли выступать на соревнованиях, 
постепенно достигли опреде-
ленных успехов и попали в сбор-
ную школы, а потом и города. 

Тренер сказал, что надо гото-
виться к всесоюзным соревно-
ваниям, но чтобы поехать туда, 
нужно было получить от КГБ 
разрешение на выезд из горо-
да с указанием даты отъезда и 
приезда. Это угнетало, унижало 
наше достоинство. Когда я учил-
ся в восьмом классе, мы с бра-
том попали на конькобежные 
соревнования в Москву.

Студенты-медики
Мой брат Иоганн окончил шко-
лу с отличием. Начали думать, 

какую выбрать ему специаль-
ность. Возможностей для нем-
цев было мало: пединститут, 
мединститут и сельхозинститут. 
Дед отца был фельдшером, и с 
ним часто расплачивались про-
дуктами. Отец сказал: «Иди в 
медицинский, всегда будешь с 
куском хлеба».

А я хотел быть учителем физ-
культуры или тренером, но по-
том передумал и решил стать 
врачом. В 1956 г. мы поехали 
поступать в Свердловский мед-
институт, втроем − с сыном 
директора завода, на котором 
работал отец. При поступлении 
я подсказывал друзьям, и мы 
все трое хорошо сдали вступи-
тельные экзамены. К тому же мы 
занимались спортом, греблей, 
имели спортивные разряды. 

Устроились в общежитии. 
Ходили в музеи, начали увле-
каться девушками. Стипендий 
не было, отец давал пятьдесят 
рублей старыми деньгами на 
оплату общежития. На вокзале 
подрабатывали грузчиками, а 
на каникулах − на целине, чтобы 
немного приодеться. Я сам сшил 
себе куртку, брюки, купил китай-
ские ботинки. Когда мы с братом 
шли по коридору мединститу-
та, девушки шептались: «Немцы 
идут!» 

Однажды ко мне на лекции 
подсела симпатичная блон-
динка, мы разговорились с ней 
после занятий, и в этот момент 
встретили брата в коридоре. 
Он попросил меня с ней позна-
комить: как оказалось, с его бу-
дущей женой. А со мной одна 
милая девушка перестала встре-
чаться, как только узнала, что я 
немец.

Дедушка моей суженой − На-
тали Лапп − был немцем, родил-
ся в Берлине, жил на улице Ун-
тер-ден-Линден. Он перебрался 
в Россию, женился на русской 
девушке, но всегда мечтал, что 
его внучка Натали выйдет замуж 
за немца.

Мы оба были тогда студента-
ми. Мать Натали работала в ин-
ституте химии, писала научные 
статьи, была известна в среде 
специалистов. Она вышла замуж 
за Лаппа, который успешно за-
щитил диссертацию и заведовал 
отделением.

Я познакомился с Натали 
на четвертом курсе, накану-
не встречи нового, 1960 года. 
Друг пригласил меня встретить 
Новый год среди поклонников 
балета, а там была и Натали, сту-
дентка английского отделения 
иняза. Вторым языком у нее был 
немецкий. Девушка попросила 
меня помочь ей с переводом 
немецких текстов. Я согласился, 
потому что она мне понрави-
лась: голубоглазая шатенка, хо-
рошая фигура, приятный тембр 
голоса. Увлекалась театром и 
балетом.

У Натали был интересный 
круг знакомых и друзей. Мне 
нравилось бывать в этом обще-
стве высокообразованных, ин-
теллигентных людей, которые 
собирались в доме ее родите-
лей. Среди них были член-кор-
респондент АН СССР, известный 
ученый, физико-химик Павел 
Гельд, будущие народные арти-
сты СССР, известные оперные 
певцы Борис Штоколов и Ири-
на Архипова. В этом же кругу 
можно было встретить русско-
го эмигранта, вернувшегося из 
Китая в СССР, но очень критич-
но относившегося к советской 
власти. 

В студенческой среде у меня 
был хороший друг − Берестец-
кий, сын известного хирурга, с 
которым я дружу до сих пор. Ни-
когда не забуду, каким вкусным 
борщом угощала меня, вечно го-
лодного студента, его мать. 

В 1961 г. мы с Натали поже-
нились. Она работала перевод-
чицей. После свадьбы я начал 
подрабатывать фельдшером на 
скорой помощи. До сих пор счи-
таю: чтобы стать хорошим вра-
чом, надо сначала поработать 
на скорой помощи. Это бесцен-
ный опыт.

Авторизированная запись 
Агнес Госсен, Вайлерсвист

Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 4-5/2019

С коллегами по мединституту. 
В.Реймхен – первый слева

Вильгельм Реймхен, студент
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ПОИСК

Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать  
свои заявки о поиске, которые будут опубликованы  

без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото  
разыскиваемого вами человека, расскажите о нем и о себе,  

сообщите информацию, которая может помочь в поиске.  
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл,  

вы таким образом даете нам разрешение на публикацию  
ваших личных данных в печати и интернете. В противном  

случае обсудите с нами заранее возможность публикации.

На этой странице мы будем размещать также ваши письма  
и заявки о желании познакомиться для серьезных отношений  

(на тех же условиях).

Письма отправляйте по адресу:  
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.  

E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de

Дружите с нами в Фейсбуке:  
www.facebook.com/NeueSemljaki

ДЕТИ! ОТКЛИКНИТЕСЬ, ЕСЛИ ВЫ ЖИВЫ!

В 1972 г. я приехала к маме в село Ирбей Красноярского края с 
двумя моими детьми – пятилетней Иринкой и одиннадцатилет-
ним Сережей. Июль, тёплое лето, мы приехали отдохнуть. 

Пошли купаться на речку Кан. На берегу в тот день было много ро-
дителей с детьми. Ребятишки купались, а родители наблюдали за 
ними. Вдруг я услышала отчаянный крик с противоположного бе-
рега: «Помогите! Спасите!» Кричала пожилая женщина, видимо, ба-
бушка – она увидела, что в реке тонут ее внуки. Женщина, стоявшая 
рядом со мной, показала мне рукой на середину реки, где то появ-
лялись, то исчезали под водой две ребячьих головы.

Кан – река не слишком широкая, но глубокая, горная, с довольно 
сильным течением. Видимо, ребят унесло на глубину. «Сереженька, 
присмотри за Иришкой!» − попросила я сына, а сама, в чем была – в 
сарафане – бросилась в воду. А плавала я очень хорошо, воду не 
боялась. 

Доплыла я до этих мальчишек. Точнее, уже только одна голова 
осталась на поверхности реки, а второй нигде не было видно. «А где 
второй?!» − спрашиваю. Мальчишка мне показывает – там, внизу в 
воде. Я нырнула, описав под водой небольшую амплитуду. Но ре-
бёнка не нашла. Вынырнула, и вижу, что второй ещё держится из 
последних сил на поверхности. «Где второй?!» − спрашиваю его сно-
ва. «Не знаю», – отвечает, а сам уже захлёбывается. Я снова нырнула, 
взяла амплитуду побольше. 

И нашла его! Вытащила на поверхность и говорю обоим: «Держи-
тесь крепко одной рукой за меня, за мой сарафан, а второй рукой 
подгребайте, помогайте мне вытащить вас на берег!»

Тот, которого я вытащила из-под воды, хватал воздух ртом, был 
совсем обессиленный, но крепко за меня ухватился. Это были два 
мальчика, одному лет девять, а второй года на два старше.

Впереди у нас на реке был большой настил для заготовки зерна. 
Баржами осенью привозили мешки с зерном и выгружали на этот 
настил. Я очень боялась, что нас туда отнесет течением реки. А там, 
я знала, глубокий водоворот. «Я-то выплыву, я сильная, но мальчи-
шек ведь унесёт, водоворот оторвёт их от меня… Неужели утонут!» 
− думала я. 

Сколько было у меня сил, я плыла против течения, чтобы не от-
несло меня к этому настилу на реке. Плыла к берегу – и наконец 
мои пальцы коснулись прибрежных камешков. Вытащила я обоих 
мальчиков на берег. «Посидите, отдохните немного, а потом идите 
по берегу до моста – и перейдете на другую сторону реки к вашей 
бабушке».

А я вернулась к моим детям, которые играли в песочке у реки. 
Тут мама позвала нас обедать, и мы пошли домой. Через два дня я 
вернулась вместе с детьми к мужу в Омск.

К сожалению, я тогда не спросила у мальчиков ни их имена, ни 
фамилию, не знаю, с кем они приехали на речку в тот день. Я даже 
не знаю, что это за старая женщина была с ними, возможно, их ба-
бушка.

Но меня не оставляет мысль: как сложилась жизнь у этих спасен-
ных мною детей? Может быть, они откликнутся, прочитав моё пись-
мо в газете? Мне от них ничего не надо, но хочется посмотреть в 
их глаза, вспомнить тот трагический день. А этим мальчишкам уже, 
наверное, лет пятьдесят, а то и больше. Может, и они вспоминают 
меня – женщину, которая спасла их на реке Кан.

Эльвира Эрмиш (Неля Васалатий), Любек

ВЫ ПОМНИТЕ ЛИЗУ ЕКИМОВУ ИЗ ТОМСКА?
Если вы забыли эту девочку, см. «НЗ»,  
№№ 3 и 5/2019. Я рада сообщить читателям 
нашей газеты, что Лиза научилась держать 
предметы! 

Об этой радостной новости нам рассказала 
мама Лизы − Наталья. А еще девочка стала уве-
реннее стоять, начала немного передвигать 
ножками. Они у Лизы хрупкие, да и сама она 
стройная, как тростиночка, и прилагает неи-
моверные усилия, чтобы руки и ноги ее слуша-
лись. Как будто и не её они вовсе…

У Лизы с рождения спастический тетрапарез, одна из форм детского 
церебрального паралича (ДЦП), которая случается лишь у 2 % людей с 
ДЦП. При этом заболевании поражается центральная нервная система, 
есть серьезные двигательные нарушения, иногда эпилепсия и расстрой-
ства интеллекта. 

Но у Лизы нет ни эпилепсии, ни нарушений интеллекта. Она совер-
шенно обычный ребенок, только не может передвигаться самостоятель-
но. В школу ее сопровождает бабушка. Вместе они ездят и на дачу. Там 
живут куры, и одно из развлечений Лизы − наблюдать за жизнью птиц. 
Хотя на самом деле, как призналась девочка, она любит всех животных 
без исключений. 

Одно из больших желаний Лизы − без помощи бабушки сесть за 
школьную парту. А потом встать, когда учительница задаст ей воп рос, 
и уверенно стоять на ногах во время ответа. А еще − играть в прятки с 
четырехлетним братом и двухлетней сестричкой и наконец-то начать по-
могать маме и бабушке по хозяйству − она ведь старшая. Такая простая 
мечта, но к ней так долго нужно идти...

А все дело в том, что улучшения после реабилитации при диагнозе 
Лизы наступают медленно. Хотя они всегда заметны родным и врачам. 
Чтобы поддерживать достигнутый прогресс, девочке нужно проходить 
реабилитацию несколько раз в год. Это огромные деньги для семьи Лизы: 
один курс реабилитации стоит больше годового дохода семьи. Оплатить 
новый курс лечения, который начнется в июле, у семьи нет возможности. 
Но прерывание лечения означает для Лизы путь назад и возможную по-
терю результатов − и это после всего, что удалось достичь! 

Мы обращаемся к вам, дорогие читатели, и просим помочь Лизе. В 
прошлый раз у вас это получилось, и мы просим ваше сердце отклик-
нуться еще раз. Пожалуйста, не бросайте Лизу в беде, помогите ей и ее 
родителям справиться. Быть может, однажды мы вместе увидим, как 
девочка наконец-то пойдет сама. И будет играть в прятки и догонялки 
с братом и сестрой, как об этом мечтает.

Помочь Лизе можно, отправив пожертвование в фонд Harmonie-
Zentrum e.V., который ведет сбор средств для Лизы Екимовой на терри-
тории Германии. 

Юлия Цайслер
Harmonie-Zentrum e.V. • Tel.: 015204411975 • www.harmonie-z.com

IBAN: DE64 4945 0120 0230 1495 02 
BIC: WLAHDE44XXX Sparkasse Herford 
Verwendungszweck: Spende Lisa
PayPal: harmonie-zentrum@gmx.de

 •
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HARMONIE-
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Lebe dein Traum-Leben

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если Вы хотите со страниц газеты  
«Новые Земляки» поздравить с 
днём рождения, юбилеем, помолв-
кой или свадьбой, с первым прича-
стием… или любым другим знаме-
нательным и памятным событием 
своих родных, близких или друзей, 
звоните нам по информативному 
телефону: 

Стоимость частного 

объявления от 20,- € до 

35,- € (за один выход)

0 52 51-689 33 59
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ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ…

П родолжение пословицы 
известно, думаю, всем – 
вам, дорогие читатели, и 

вам, уважаемые коллеги. Почему 
такой заголовок? Поясню. 

Недавно по страницам Фейс-
бука прокатилась буря протеста 
против статьи нашего автора 
Роберта Корна на, допускаю, 
довольно полемическую тему о 
том, кого можно/нужно считать 
российско-немецким писателем. 
И что вообще следует понимать 
под термином «литература рос-
сийских немцев». Спор по этому 
вопросу идет давно, но одно-
значный ответ на него все еще 
не получен. 

И вот доктор философских 
наук Роберт Корн по нашей 
просьбе изложил свою точку 
зрения на эту проблему. Вопрос: 
имеет он на это право? Несом-
ненно, ибо известно, что каждая 
точка зрения имеет право на 
существование. А она, напом-
ню, состоит в выводе, что «при 
версификации литературного 
произведения или творчества 
основополагающим признаком 
является язык», в нашем случае 
− немецкий. И что тут крамоль-
ного, простите? Этой точки зре-
ния придерживаются многие 
литературоведы, яростным сто-
ронником ее был и незабвенный 
Иоганн Варкентин, который бу-
дучи непререкаемым авторите-
том среди российско-немецких 
авторов, в этом вопросе не знал 
компромиссов – свой родной 
язык он любил истово, рьяно и 
оберегал его: 

Учитывая специфику россий-
ско-немецкого этноса, его исто-
рический опыт и трагическую 
судьбу, к вопросу о российско- 
немецкой литературе следует 
подходить дифференцирован-
но: для меня, например, главное 
– немецкая тематика, признание 
немецких ценностей и нацио-
нальной (немецкой) принадлеж-
ности. Ведь должно же быть хотя 
бы несколько признаков, свиде-
тельствующих о том, что это спец-
ифическое произведение народа 
с особой историей и особой судь-
бой. Повторяю: это моя личная 
позиция, но это вовсе не значит, 
что потенциальные оппоненты 
должны разорвать меня за это на 
куски. Надо лишь научиться ци-
вилизованно разговаривать друг 
с другом, а не ломать впустую ко-
пья и сотрясать воздух скандала-
ми, шушукаясь по углам на кухне. 

Мы, как сказал когда-то Гуго 
Вормсбехер, дети смешанного 
брака России и Германии, а по-
тому писать можем на русском 
или немецком языках, но лучше 
всего… на обоих! Быть может, 
билингвизм – наше будущее?

Но вернемся к заголовку и 
непосредственному поводу для 
этих заметок: печально, что не 
удалось начать конструктивный 
разговор по злободневной теме, 
обидно, что вместо этого мы по-
лучили то, что Лидия Чуковская 
(во время травли Б.Пастернака) 
назвала «организованным гне-
вом народа». Верх одержали 
уязвленное самолюбие, неспо-
собность к объективной оценке 

и конструктивному диспуту. И ни 
капли самокритики или желания 
докопаться до истины! Это про-
сто поразительно! 

Создавая литературное при-
ложение, мы надеялись заложить 
фундамент платформы для сооб-
щества российско-немецких ав-
торов, создать форум для обмена 
мнениями. Такого нет и не было 
в истории русскоязычной печати 
в Германии! Ни один издатель не 
отважился на такой эксперимент: 
отдать восемь полос газеты ли-
тературе − целых восемь полос! 
− будучи использованы под ре-
кламу, эти полосы приносили бы 
доходы, а не убыток! Но издатель 
газеты «Новые Земляки» Виктор 
Кирхгесснер пошел нам навстре-
чу, и, как вам известно, литера-
турное приложение выходит уже 
более года и пользуется популяр-
ностью у читателей. Так неужели 
же кому-то не понятно, что этот 
бесценный подарок надо хра-
нить, а не пытаться разрушить 
его в угоду амбициям и безмер-
ному тщеславию? 

Давайте, друзья, хранить, что 
имеем, чтобы не плакать, поте-
рявши наше богатство. 

…Девятого и десятого июня 
католики и протестанты празд-
нуют Троицу, или День соше-
ствия Святого Духа. В пред-
дверии этого христианского 
праздника газета Землячества 
немцев из России «Фольк ауф 
дем вег» опубликовала молитву 
Эрны Вормсбехер, которая при-
влекла мое внимание своей ис-
кренностью, бесхитростностью 
и какой-то подкупающей зло-
бодневностью на фоне нашего 
спора: 

GEBET
Ich danke Dir, mein lieber Gott, dass 
Du mich so reich beschenkt hast in 
meinem Leben mit Freud und Leid. 
Die Freude hat mich erquickt, am 
Leid bin ich gewachsen. Danke, dass 
Du mir so viele Kinder und Enkel an-
vertraut hast, dank ihnen weiß ich, 
was wahre Liebe ist. Die Welt der 
Kinder ist Dein Reich, es ermöglichte 
mir, die Begeisterung und die Neu-
gier des Lebens zu bewahren. Danke 
für die 50 Jahre Ehe, die mir so viel 

Geduld und Barmherzigkeit abver-
langt hat, dass ich das Verzweifeln 
verlernt habe.

Danke für das tägliche Brot, das 
ich bekommen habe, ohne mich 
dafür dem Bösen zu fügen und am 
seelischen Durst zu sterben, ohne 
die Ungerechtigkeit in der Welt als 
normal zu akzeptieren und aufzu-
hören, ich selbst zu sein.

Danke für das zweite Leben auf 
einem anderen Kontinent, in einem 
anderen Staft, mit anderen Men-
schen, die mir ermöglicht haben, 
ein Teil von ihnen zu sein, zu mei-
nen Wurzeln zurückzukehren. Ich 
weiß nicht, welche Bedeutung dieser 
Schritt für die nächsten Generatio-
nen meiner Abkömmlinge hat. So 
wie meine Vorfahren vor Jahrhun-
derten wollte ich auch nur das Beste 
für sie. Eine gigantische Verantwor-
tung! Oder Schuld? Es ist mir nicht 
gegeben, das zu wissen. Vergib mir. 
Halt gibt mir nur der Gedanke, dass 
wir bloß kleine Teilchen in globalen 
Prozessen sind, die die genetischen 
Erfahrungen der Erdenbürger durch-
mischen mit für uns nicht zu fassen-
den Absichten. Dein Wille geschehe!

Sо langsam treibt mich das Was-
ser im Fluss des Lebens zum Trichter 
der Ewigkeit, der alles verschlingt. 
Gib mir die Kraft, in der Herrlichkeit 
meiner letzten Stunde, zu wissen – 
die weise Wahrheit kommt mit dem 
letzten Atemzug: Das ist der Anfang.
Amen.

Вижу удивление на ваших ли-
цах, недоумение в глазах и даже 
легкое раздражение: к чему все 
это? А все очень просто: проч-
тите эту незамысловатую, бес-
хитростную и такую искреннюю 
молитву один, второй, третий и 
еще много, много раз, и вы не-
пременно испытаете огромное 
чувство облегчения, очищения, 
успокоения и светлой радости. 
И наш грешный мир, погрязший 
во лжи, фальши, жестокости и 
зависти предстанет перед вами 
очищенным, словно вымытым 
светлым летним дождем.

Нам с вами это очень нужно, 
поверьте мне. Нужно как пра-
ведной, так и заплутавшей душе.

Всего вам самого доброго!
Нелли Косско  

Sie war mein Stolz, mein Leid, mein Traum, mein Trauma,
mein Notanker, mein Schirm im freien Fall –
(das Wort, das in den Herzen widerhallt,
wie find ich’s?) – sie war mein Seelentaumel,
die deutsche Muttersprache, als wir kaum noch
ein wenig Luft bekamen, denn brutal
hielt Stalin seinen tabakgelben Daumen
in unsrer Kehle damals festgekrallt.
Der Überschwang hat sich gelegt, geblieben
ist eine alltag-resistente Liebe,
die sich genügt, sich selber Lohn und Preis ist.
Und täglich wächst mein Zorn, wenn ich erlebe,
wie wir im äffischen Nachplapperstreben
der Sprachverhunzung sträflich Vorschub leisten

Johann Warkentin
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«ХАЙМАТЛИХЕ ВАЙТЕН» 
и послевоенная литература российских немцев

Нина Паульзен: Гуго Густаво-
вич, идея альманаха «Хаймат-
лихе вайтен» была реализована 
в 1980 г. Это была политиче-
ская уступка советским нем-
цам? Что должно было выра-
жать название „Heimatliche 
Weiten“? И как вы стали редак-
тором альманаха?
Гуго Вормсбехер: Создание 
альманаха стало возможным 
в 1980 г. (тогда было принято 
решение, выходить же он на-
чал с 1981 г.) по ряду причин, 
а именно: к тому времени в ЦК 
КПСС уже был принят ряд по-
становлений об «улучшении 
культурно-массовой и поли-
тико-воспитательной работы» 
среди немецкого населения. 
Однако в условиях, когда нем-
цы жили, как и сегодня, раз-
бросанно и когда эту «воспита-
тельную работу» должны были 
делать не они сами, а кто-то, 
заслуживающий большего до-
верия властей, эти постановле-
ния, хотя в некоторой степени 
и ослабляли дискриминаци-
онный пресс, практически не 
имели эффекта. Исключение – 
создание Немецкого драмати-
ческого театра (выпуск труппы 
состоялся в 1980 г.). 

Тогда начали усиливаться 
нежелательные для власти вы-
ездные настроения, которые 
однозначно трактовались как 
недоработка в этой самой «куль-
турно-массовой» и прочей ра-
боте. А число советских немцев, 
членов в Союзе писателей СССР 
достигло уже двух десятков (что, 
правда, было больше аргумен-
том для постановки вопроса об 
альманахе, чем уверенная база 
для его издания). 

Но были еще два субъек-
тивных момента. У советских 
немцев, как известно, за все по-
слевоенные годы не было ни од-
ного представительного органа, 
и редакция «Нойес лебен» все 
годы своего существования в ка-
кой-то мере выполняла эту роль. 
К 1980 г. сменился главный ре-
дактор газеты: вместо опытного, 
достаточно компетентного, хо-

рошо знавшего сильные и сла-
бые стороны нашей литературы, 
Г.Пшеницина, который одновре-
менно был очень осторожен (это 
называлось у него «проявлять 
мудрую неторопливость»), при-
шел лишившийся должности в 
аппарате ЦК КПСС В.И.Цапанов. 
Человек амбициозный, инициа-
тивный, опытный в аппаратных 
интригах, но несостоятельный 
как журналист, получивший не-
которое ознакомительное пред-
ставление о нашей проблеме 
и литературе лишь перед при-
ходом на новую должность, он 
стремился самоутвердиться.

Бывает, что недостатки чело-
века, если их направить в нуж-
ное русло, иногда полезнее для 
хорошего дела, чем даже до-
стоинства. Так получилось и с  
В.И.Цапановым. 

Идея создания журнала могла 
в то время принадлежать, к сожа-
лению, только мне: по образова-
нию и многолетней работе в га-
зетах «Фройндшафт» (Казахстан) 
и с 1970 г. в «Нойес лебен» я был 
редактором; в течение многих 
лет я внимательно следил за ли-
тературной периодикой страны 
и в общем-то представлял себе, 
что значит выпускать журнал. По 
собственным литературным по-
пыткам (рассказы, повести «Наш 
двор», «Имя вернет победа») я 
приблизился, хотя бы темати-
чески, и к литературе советских 
немцев, был достаточно знаком 
с нашими авторами, чтобы иметь 
представление о их возможно-
стях. А по своему убеждению, 
что неравноправное положение 
российских немцев должно быть 
исправлено и, следовательно, 
может быть исправлено, я не 
мог быть равнодушным к поло-
жению нашего народа, одним 
из следствий которого было и 
тяжелейшее состояние нашей 
литературы. 

В то, что можно создать жур-
нал, практически никто из моих 
коллег в редакции не верил. 
Даже в отделе литературы: ведь 
материалов, особенно прозы, 
часто не хватало даже на одну 

газетную полосу в неделю; отку-
да же они возьмутся еще и для 
журнала? Но энергия заблужде-
ния (Л.Толстой) порой эффектив-
нее трезвости и знания. 

Мне удалось убедить В.Ца-
панова поставить вопрос о соз-
дании журнала в ЦК КПСС как 
инициативу редакции «Нойес 
лебен» (такие вопросы решались 
только там). Удалось убедить его 
и в том, что нужный потенциал у 
нашей литературы найдется. И 
что если главный редактор газе-
ты решит этот вопрос, который 
до него никто решить не смог, 
народ этого не забудет…

Так удалось добиться нужного 
решения. А когда встал вопрос 
о редакторе нового издания, то 
проблемы возникли не мень-
шие: работа предстояла не толь-
ко большая, но и очень разно-
плановая: литература, история, 
культура, искусство российских 
немцев, публицистика. Никто не 
рисковал браться за нее. К тому 
же оклад редактору был в ЦК при 
утверждении штатного расписа-
ния назначен значительно мень-
ше, чем был у меня. Привлечь на 
такой оклад квалифицирован-
ного человека со стороны было 
невозможно. Я согласился, уходя 
одновременно с более высокой 
должности редактора отдела и 
члена редколлегии газеты на бо-
лее низкую… Так я стал редакто-
ром альманаха.

С названием альманаха тоже 
долгое время были проблемы, и 
я предложил объявить конкурс 
в редакции на лучшее назва-
ние. Первое место заняло «Хай-
матлихе вайтен». Я был против, 
в частности, и потому что для 
простых российских немцев, 
не очень разбиравшихся в тон-
костях немецкого языка и вос-
принимавших немецкие слова 
нередко через их перевод на 
русский, название „Хайматлихе 
вайтен” означало не столько 
родные просторы, сколько род-
ные дали, т.е. как бы ориентиро-
вало их на эмиграцию и уводило 
от борьбы за свое национальное 
будущее. 

Впрочем, при таком понимании 
название приобретало и опреде-
ленное протестное содержание: 
родные дали вполне могли вос-
приниматься и как места прежнего 
проживания российских немцев, 
откуда они были выселены в 1941-м,  
а если и будут восприниматься как 
«историческая родина», то это как 
бы означало, что «просторы», на 
которых до сих пор нереабилити-
рованными жили депортирован-
ные в начале войны советские нем-
цы, до сих пор для них и не родные.  

В общем, «патриотичность» 
названия одержала в конкурсе 
верх… Позже, когда это название 
наполнилось уже конкретным со-
держанием альманаха, оно стало 
более привычным и для меня, а 
коллеги находили в нем еще одно 
«достоинство»: в переписке, в 
публикациях всё чаще стали ис-
пользовать только аббревиатуру 
– «HW», что одновременно было и 
инициалами редактора журнала… 

Был ли альманах политической 
уступкой властей? Скорее это 
было понимание властями необ-
ходимости сделать хоть что-то для 
«удовлетворения национальных 
запросов». Не исключено, что раз-
решение на создание альманаха 
сопровождалось надеждой сде-
лать его каналом партийного воз-
действия на немецкую творческую 
интеллигенцию – ведь тогда любое 
издание в СССР было только пар-
тийным и только подцензурным. 
Но если такая мысль и была, то из 
этого ничего не получилось. 

Продолжение следует

Из интервью Гуго Вормсбехера, бывшего редактора литературно-художественного и общественно-политического журнала 
советских немцев – альманаха «Хайматлихе вайтен» публицисту Нине Паульзен.

Первый выпуск альманаха
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АТЛАНТ

…Ах, как «вкусно» он произно-
сит «ГибрАлтар», ставя ударение 
на первую «А» – так, наверное, 
говорят настоящие морские 
волки. Александр Городниц-
кий − человек-эпоха, послед-
ний «шестидесятник», один из 
немногих, чьё творчество до 
сих пор собирает полные залы. 
Блокадный мальчик-дистрофик, 
боявшийся в школе уроков физ-
культуры, он выбрал жизнь, пол-
ную событий, приключений – 
жизнь, до сих пор проверяющую 
его на прочность. Гуманитарий 
до мозга костей, волею судьбы 
ставший геофизиком, исследо-
вателем морских глубин. Учёный 
с мировым именем, доктор наук. 
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, первый 
лауреат Государственной лите-
ратурной премии имени Булата 
Окуджавы. 

О блокадном голоде у него 
есть такие строчки: 
«Тает в часах песок.
Вся голова в снегу.
Чёрствого хлеба кусок
Выбросить не могу.
Не понимает внук
Мой полуночный бред.
Шепчут, смеясь, вокруг,
Дескать, свихнулся дед.
Вынь мне из сердца боль,
Мой ленинградский Бог,
Чтобы муку и соль
Не запасал я впрок.
Не угождал беде
В мире, где тишь да гладь,
Веря, что чёрный день
Может прийти опять».
 
− Александр, в 1979 г. вы уже 
были известным поэтом, клас-
сиком бардовского движения. 
И все же избрали для себя ро-
мантическую профессию, став-
шую, по вашим словам, даже 

не профессией, а образом жиз-
ни. Известна история вашего 
поступления в институт, когда 
вам, не умеющему плавать, 
пришлось сдавать экзамен по 
прыжкам в воду с трёхметрово-
го трамплина. В одном из своих 
интервью вы говорили, что в 
жизни всё время приходилось 
что-то доказывать – я вас цити-
рую: «Поэтому я и в океан по-
гружался. Я все время из кожи 
лез, пытаясь что-то себе дока-
зать». Немного перефразиро-
вав слова из песни Владимира 
Высоцкого, вы «себе уже всё 
доказали»? Есть что-то такое, 
чего не смогли достичь? 
− Во-первых, я себе ничего не 
доказал. Дело в том, что я был 
ленинградским мальчиком, 
жившем в еврейской семье. Ро-
дители, когда я однажды прибе-
жал к ним в слезах с вопросом 
«почему я еврей?», мне сказали: 
«ты еврейский мальчик, и тебе 
никогда не будут прощать то, 
что прощают другим. Ты должен 
быть лучше, потому что тебе не 
простят двоек, потому что ты, 
если будешь учиться плохо, ни-
куда не поступишь; твои друзья 
поступят, а ты – нет!» Тогда я это 
хорошо усвоил. И всей своей 
жизнью доказал, что лучше, чем 
многие из тех, кто притеснял 
национальные меньшинства в 
СССР. (Вспомните судьбы рос-
сийских немцев, дорогие читате-
ли! – Авт.).

Ещё они мне тогда внушили, 
что я должен иметь техническую 
профессию, которая обеспечит 
заработком. И, ни в коем случае, 
не связывать себя со стихами и 
литературой. Они же внушали 
мне и многое другое: например, 
что в рестораны ходят лишь 
бандиты и воры, а за прилав-

ком торгуют нечестные люди.
Это создавало некие синдромы, 
живущие во мне и по сей день. И 
когда я впервые попал в геоло-
горазведочную экспедицию, я 
вынужден был доказывать, что я 
не хуже всех. Поэтому в юности 
совершил большое количество 
глупых поступков. Я прыгал с по-
рогов на реке Северная, нарвал-
ся на то, что пьяный в стельку, 
ревнивый муж (кстати – по делу!) 
пять раз стрелял в меня из нага-
на, но не попал. И все это было 
сродни Грушницкому, герою 
мною любимого Лермонтова, ко-
торый, зажмурившись, бросался 
в гущу врагов с саблей. 

В результате я ничего себе не 
доказал. Я и в подводный ап-
парат полез не потому, что это 
было моей задачей – это было 
даже не по моей специальности, 
а потому, что нужно было лишь 
мне одному. Но это не было 
моей заслугой – это было, ско-
рее, мальчишество. Желание до-
казать самому себе и всем окру-
жающим, в том числе, что я могу 
это сделать. 

После всего этого я лучше 
не стал. И ничего себе этим не 
доказал. Сегодня, вспоминая 
работу на Севере, говорил, что 
всю жизнь не пью водки, тем бо-
лее – спирта. Вспомнил: когда в 
1957 г. попал на Крайний Север 
и стал вскоре начальником пар-
тии, нужно было у эвенков взять 
оленей в аренду. А председа-
тель колхоза не даёт. Говорит: 
«Совсем плохой человек: спирт 

не пьёт, совсем олешка загубит. 
Не дам олешка, пока спирт не 
выпьет». И я вынужден был вы-
пить – такая вот штука! 

− Романтизм в ваших стихах – 
следствие образа жизни? Мож-
но ли утверждать, что вы «не-
исправимый романтик»? 
− Как писал мною любимый 
Александр Грин, «детство жи-
вёт до седых волос». Я и сегодня 
считаю, что в жизни есть цен-
ности, не конвертируемые в ва-
люту. Это хорошо понимал мой 
друг Юрий Визбор. До сих пор я 
счастлив, что мне удаётся что-то 
романтическое передать в сво-
их стихах и песнях. Обо мне даже 
фильм такой хотели сделать − 
«Последний романтик».  

Окончание следует
Беседовал Юрий Берг

Интервью с Александром Городницким, советским и российским поэтом, одним из основоположников авторской песни в России 

Александр Городницкий

В том, что это эксклюзивное интервью состоялось, заслуга 
того, кто отвечал на мои вопросы: напоминание о том, что 
в далёком 1979 г. мы уже встречались в Луганске, решило дело. 
Вместо оговоренных двадцати, наша беседа длилась сорок пять 
минут, и, если бы нас не торопили, мы могли бы говорить очень 
долго – столько нашлось общих тем. Как и сорок лет назад, так 
и сегодня, нас объединила любовь к поэзии. Спор о том, что важ-
нее в авторской песне – текст или музыка, для нас не существу-
ет – он давно решился в пользу слова. Желаю вам получить удо-
вольствие от общения с классиком песенного романтизма.

Юрий Берг

НА МАТЕРИК
От злой тоски не матерись –
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк     
Идет последний караван.      

Опять пурга, опять зима
Пришла, метелями звеня.
Уйти в бега, сойти с ума     
Теперь уж поздно для меня.   

Здесь невеселые дела,
Здесь дышат горы горячо.
А память давняя легла       
Зеленой тушью на плечо.      

Я до весны, до корабля
Не доживу когда-нибудь.
Не пухом будет мне земля,    
А камнем ляжет мне на грудь. 

От злой тоски не матерись, –
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк
Ушел последний караван.
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нем, не знаю, что мне с этим кош-
маром делать.

Если доживу. В общем, мне до 
туда еще лет двадцать пять. 

Соседку я знаю. Наблюдаю не-
сколько дней: она в бикини, крас-
ной помаде и шляпе дико-ли-
лового цвета. В руках – всегда 
сигаретка и бокал с ромом. По-
благодарив за оказанную услугу, 
дама отправляется к стойке бара 
на пляже. Лиловая шляпа выде-
ляет ее от всех вокруг.

Женщина сидит у стойки бара. 
В бикини. С красной помадой на 
губах. Она любит этот мир и эту 
жизнь.

Откуда ты знаешь, спросите 
вы меня. Знаю. Это было просто 
видно и все.

И вряд ли ей могла помешать 
мозоль на пальце. На такие глу-
пости нет времени в семьдесят 
пять. На такие глупости есть вре-
мя в пятьдесят.

Куплю лиловую шляпу. Уже 
сейчас.

***
Мама принесла несколько раку-
шек. Одна – чистенькая. Гладень-
кая, наивно-беленькая. Моло-
денькая. Другая – с щербинками, 
царапинами, на внутренней сто-
роне наросло непонятно чего. 
Не разобрать. Так наросло-при-
росло, что не отковырять. Не 
очистить. Намертво. Еще пара 
маминых находок – просто об-
ломки. Раньше они были ракуш-
ками, а теперь – обломки, ничего 
ценного и красивого, но все рав-
но можно использовать в каче-
стве декораций. Ну, например, 
блюдо, в него песочек насыпать, 
а по нему разложить эти облом-
ки. Живописно. И – вечер, белое 
вино, сыр, виноград, свечи. 

Красиво и романтично. Даже 
не предположить, что это по-
следний ужин и вы больше ни-
когда не встретитесь.

Обломки ракушек будут долго 
пылиться на блюде среди песоч-
ка и сгоревших свечей, а потом 
ты решишься или убрать их, или 
приспособить для других деко-
раций – если к старому добавить 
немного нового, может получить-
ся интересная композиция. И ее 
запросто можно использовать в 
дальнейшей жизни: без сыра и ви-
нограда, и уже с красным вином. 

Светлана Фельде

ЗАПИСКИ У МОРЯ, или КУПЛЮ ЛИЛОВУЮ ШЛЯПУ
***

Раньше я не понимала: как мож-
но жить без любви? Оказывается, 
запросто. Оказывается, чашка 
кофе к завтраку – персик – абри-
кос на оранжевой скатерти – и 
целых десять дней не ходить на 
работу – это важнее любви.

Потому что это возвраща-
ет тебе себя. Эта неспешность, 
размеренность, детали, запахи, 
ощущения, звуки. Все то, на что 
есть время. Оказывается, оно 
есть. Все то, на что есть силы. 
Оказывается, они есть. 

А не просто упасть и забыться 
сном, после которого не возвра-
щаются ни свежесть, ни безза-
ботность.

Впрочем, все зависит от воз-
раста.

В тридцать лет я так не дума-
ла. И слава Богу. Этого еще не 
хватало.

***
Мы всегда чем-то недовольны. 
Вот, например, мне казалось, 
главное – море. Если оно будет у 
моих ног, все остальное – неваж-
но. Главное – поскорее вон из 
страны почти вечных дождей и 
тристасорокаднейвгодусерости. 
И вот оно у моих ног. И по-преж-
нему важно то, что давно уже 
должно перестать волновать. 
Какая разница, что думают о тебе 
люди? Ведь и ты о них что-то ду-
маешь. Но им на это наплевать 
с самой высокой колокольни. 
Поэтому успокойся. Не суетись, 
смотри на море. Вот оно, тут. У 
твоих ног. Как ты и мечтала.

И почему у меня всегда все не 
так, почему я всегда чем-то недо-
вольна…

Сегодня все было не так. Подоб-
ные дни случаются и в отпуске. Не-
кстати мозоль. Некстати глаза отре-
агировали аллергией на слишком 
соленую воду. И, невзирая на то, 
что они весь день слезились и на-
строение мое было вконец испор-
чено, тем не менее, сквозь слезы я 
вдруг увидела – все вокруг парами 
или семьями, ну, или на худой ко-
нец, с друзьями. Вы не поверите, 
среди толпы отдыхающих только я 
была действительно одна. Собра-
лась окончательно расстроиться, 
но вдруг дама с соседнего лежака 
попросила намазать ей спину кре-
мом. Соседка – женщина в том воз-
расте, про который, когда думаю о 

М ы не знали, что в июне 
на Средиземном море 
сильно штормит. Ну, 

для нас – сильно. Волны накры-
вают с головой, валят с ног, со-
леная вода заливает глаза, коро-
че – не поплаваешь. Нам это не 
нравится. А морю – все равно. 
Оно свободно. Делает, что хочет. 
И все равно его любят.

Вот о такой любви между муж-
чиной и женщиной я всегда меч-
тала. Однажды меня любил некто 
поэт, с ним я могла делать все, что 
хотела. И он меня все равно любил.

А потом мне это надоело. И я 
перестала делать то, что хотела. 
Потому что просто больше ни-
чего не хотела. Точнее, хотела 
совсем другого.

Но и поэту надоело. И он меня 
разлюбил.

К лучшему, к лучшему…
***

Я тут, на пляже, в маленькой бух-
те между двух скал. В прошлом 
году я уже отдыхала здесь. Про-
шлогодние парни и девушки (из 
местных) предлагают массаж, 
очки, сумки, ананасы и арбузы. 
– Ты не знаешь, как зовут того, с 
ананасами и арбузом, – спраши-
вает мама. 
– Нет, не знаю.  

И не хочу. Знание – привязы-
вает. Знание, знакомство – пер-
вый шаг в сторону от одиноче-
ства. Одиночество отступит на 
время, заполнится суетой, голо-
сами, разговорами. А потом все 
смоет волной. 

***
Высшее блаженство – закрыв 
глаза, лежать на фланелевом оде-
яле, время от времени стряхивая 
песчинки с пальцев, слушать 
прибой. Молчать. Удивительно, 
но спутники все время пытаются 
развлекать тебя рассказами о со-
седке, точнее, рассказывают, как 
она солит огурцы, еще хуже – пе-
ресказывают содержание филь-
ма, задают вопросы, на которые 
нет сил отвечать. Хочется по-
просить, чтобы помолчали. Ведь 
молчание – это тоже общение.  

Ну как ответить на вопрос о 
том, хорошо ли ты спала. Нет, я 
спала плохо. Я спала плохо, по-
тому что много думаю. О разном. 
Тот, кто понимает это, не спра-
шивает меня, как я спала. Он 
разрешает мне молчать у моря.

Но я знаю, что потом, когда 
снова начнутся дожди и холод, 
потому что в нашей стране всег-
да дожди и холод, я буду мечтать 
об утраченном – одеяло, песок, 
прибой, соседка, огурцы, филь-
мы. Какая разница, какая разни-
ца… Главное, было море. 

***
Странно, почему мне пляж ис-
панского городка все время 
напоминает о Нем? О мужчине, 
вся моя личная жизнь с которым 
ограничилась гостиницами, дол-
гими разлуками, ненужными – 
если честно – встречами и отно-
шениями с другими мужчинами? 
А потом я поняла. Потому что у 
меня никогда не было с ним это-
го: банально проснуться рядом, 
банально пойти на завтрак, ни о 
чем не разговаривая, лежать ря-
дом на песке, случайно касаться 
плеча, ноги, руки…

Испанский пляж напоминает 
мне о том, что не случилось.

***
У кромки воды стояла очень по-
жилая пара. Кажется, англичане. 
Он – то, что называется, крепкий 
старик. Можно даже сказать – 
мощный. Она – маленькая, суб-
тильная, чахлая. Да еще и по-
лукалека: ноги почти не несут. 
Короче, все время или палочка 
нужна, или надежная рука. С 
такими ножками, как у нее, се-
годняшний мини-шторм – се-
рьезное препятствие. Не войти в 
море. И уже тем более не выйти. 
Старик взял свою чахленькую 
на руки и минут десять нес, по-
дальше от берега, подальше от 
прибоя. Туда, где вода поспокой-
нее. Можно просто качаться на 
волнах.

Меня на руках носил только 
отец. Давно это было.
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«РАСИСТКА»

В 
который раз перебирая 
старые фотографии, на-
тыкаюсь на снимки квар-

тиры Хильды, российской немки 
старшего поколения, уходящего 
от нас катастрофически быстро. 
Фотографии как будто сделаны 
в музее: затейливые покрывала, 
веселые занавесочки, салфеточ-
ки, вышитые готическим шриф-
том изречения в рамочках на 
стенах и обязательная семейная 
Библия на «парадном» столике. 
Но память увела меня к встрече 
с бабой Хильдой, так звали её в 
семье, в связи с совсем другой 
историей из её жизни.

…День с утра выдался хло-
потный, одно дело за другим. 
Вспомнила, что обещала занести 
книгу знакомой. Успеть бы до 
часа пик, пока транспорт отно-
сительно свободен…

А вот и дом, где живут на раз-
ных этажах моя приятельница 
Лидия, её дочь с мужем и ма-
леньким сыном и престарелая 
мать. Все три женщины − из Ом-
ской области. 

На мой звонок нет ответа. На-
жимаю на кнопочку повыше, с 
фамилией её дочери. Тоже ни-
кого. Скольжу пальцем вниз, на 
первом этаже живёт мать Лидии, 
баба Хильда. Старушке далеко 
за восемьдесят, уж она-то точно 
должна быть дома. Так и есть: 
зуммер срабатывает сразу, будто 
кто-то поджидал меня. Войдя в 
подъезд, вижу уже приоткрытую 
дверь квартиры и добродушное 
лицо бабы Хильды.
− Заходи давай, только тише; 
громко не говори, парнишка 
спит. Оставили у меня, садик за-
крыт сегодня. 
− А где все? – спрашиваю я.
− В фасольство ушли. − Баба 
Хильда имеет обыкновение при-
давать непривычным словам по-
нятную форму.
− А зачем им в посольство?

Баба Хильда заметно рада за-
получить собеседницу. Мы уса-
живаемся на диван. Достаю из 
сумки книгу, пока не забыла за 
разговором, для чего пришла. 
Старушка принимает её двумя 
руками с почтительностью ма-
лограмотного человека и кла-
дёт на  столик у окна, покрытый 
белой скатертью, рядом с от-
крытой Библией. Трагическим 

полушёпотом она рассказывает, 
что дочь Лидка и внучка Настя 
– по-немецки АнастАзия (с уда-
рением на предпоследнем сло-
ге) – окончательно сбрендили, 
собрались летом ехать в дерев-
ню под Омском, чтобы показать 
мужу и сыну Анастазии место 
ее рождения. Для этого нужна 
виза, а визу дают в «фасольстве». 
Всё ещё не понимая причины 
трагизма в голосе бабы Хильды, 
спрашиваю: 
− Ну и что?
− Дак как же? − чуть ли не вскри-
кивает она и тут же испуганно 
прислушивается: из соседней 
комнаты слышатся странные 
звуки, и внезапно на пороге 
комнаты появляется «шоколад-
ный» мальчик лет четырёх, из-
умительной красоты: точёная 
фигурка, тонкие черты лица, 
тёмно-каштановые локоны и 
большие чёрные глаза, ещё не 
совсем вернувшиеся из мира 
снов. Увидев меня, малыш на 
мгновение смешался, потом 
произнёс чисто по-русски, выго-
варивая даже звук «р»:
− Здравствуйте!

Баба Хильда пытливо и нас-
тороженно смотрит на меня, но, 
увидев в моих глазах неподдель-
ное восхищение, сияет лицом. 
− Это мой любимый правнук. 
Иди сюда, золотой мой, носочки 
наденем, баба успела довязать, 
пока ты спал. Сейчас молочко 
пить будем, согрела тебе. Тёп-
ленькое ещё. 

Невозможно было отвести 
глаз от этого чуда. Присутствие 
африканской крови выдавал 
только цвет кожи и, пожалуй, 
ещё затаённый в глубине глаз 
отблеск какого-то нездешнего 
генетического знания. Я достала 
из сумки шоколадного Деда Мо-
роза, но малыш рассудительно 
произнёс: 
− Я шоколад не ем. И вы, тётя, не 
ешьте. Да, баба?
− Так, золотко, − кивает седой го-
ловой баба Хильда. − Вытри вот 
ротик сафеточкой. Вот какие мы 
чистенькие да красивые... А как 
же: мама красивая, папа краси-
вый. Ума, правда, у них нет, толь-
ко любовь на уме. А что потом 
будет, не думают… Ну, иди, по-
играйся пока, деточка. Я с тётей 
поговорю.

− Ну поняла те-
перь? − горест-
но вопрошает 
баба Хильда. − 
А отец-то ещё 
чернее. Что их 
там ждёт? Ведь 
самый послед-
ний дурак в 
деревне счита-
ет себя лучше 
их, будут пальцем показывать. 
А то ещё и побьют. Парнишку 
жалко, − плачет баба Хильда. – 
Я, почитай, полколхоза с собой 
в Германию привезла, зятевья и 
снохи всяких национальностей, 
чистая немка я одна. Но никого 
даже рядом не поставлю с чёр-
ным внучкиным мужем. Образо-
ванный, университет закончил, 
не пьёт, не курит, не матерится. А 
уважительный… Чаще всех меня 
проведует, гостинцы приносит. 
«Бабушка, как дела?» − выучил 
по-русски. Хочу, говорит, Рос-
сию любить, она мне Анастазию 
подарила. Русскую душу узнать 
хочет. Ну, какой-нибудь алкаш 
деревенский поколотит, быстро 
узнает…
− Правнук у вас чудо, − пытаюсь 
я перевести разговор в другое 
русло.
− Только и жизни у меня в нём 
– умненький, и по-немецки, и 
по-русски, а с отцом и по-ихнему 
может. И поёт, и танцует. «Калин-
ку-малинку» лучше всякого рус-
ского поёт, а выплясывает − ну 
вылитый прадед, царство ему не-
бесное! Мужик-то у меня русский 
был, ленивый, как чёрт. Ни в стай-
ке, ни в огороде… Но лучший 
плясун в деревне. Скажи, как пе-
редалось парнишке, одному изо 
всех. Другие-то правнуки налетят 
раз в месяц, ташенгельд получат 
− и нет их. По-русски ни черта не 
понимают. По-немецки меня не 
понимают: «Ты, баба, неправиль-
но по-немецки говоришь!» 

А этого больше всех люблю и 
жалею. Здоровья нет, на себя не 
надеюсь, а то бы не дала везти 
его в такую даль. Поехали, гово-
рят, с нами. Да что я там не виде-
ла? Сто лет пройдёт − и ничего 
не изменится. Та же лужа будет 
у сельпо, мухи да грязь… Одни 
пьяницы помрут, другие под-
растут. Какая у меня там была 
жизнь? Скотина, огород, куча 

детей, пьяница-муж. В Германию 
приехала, дак поначалу плакала 
от радости. Лежу в белой ванне, 
как английская королева, пен-
ку напущу − и только говорю, 
как молитву: спасибо Германии! 
Dankscheen Daitschland!

Поговорила бы ты с моей 
Лидкой, а? Сама уж бабка, а ума 
нет. Начну говорить, обзывает-
ся. Только и слышу: расистка, да 
отсталая. А что, неправду гово-
рю, что ли? Наша-то напустила в 
страну кого попало. А с нами что 
будет, подумала?! Шибко раньше 
её уважала, а сейчас как увижу 
по телевизору, сразу выключаю.

Чувствую, как сумбур из бабы 
Хильдиной головы протягива-
ет щупальца ко мне, смотрю на 
часы и отмечаю, что комфорта 
в транспорте уже не будет. Баба 
Хильда провожает меня до две-
ри, припадая на обе ноги. Её 
правнук тоже подошёл. На про-
щание стараюсь утешить ста-
рушку:
− Всё будет хорошо. Ничего не 
случится.
− Дай-то Бог! Если с ним что слу-
чится, я враз помру. − Баба Хиль-
да гладит шелковистые локоны 
мальчика. 
− Баба, не умирай! Я тебя люблю, 
не умирай, баба!
− Не буду, золотко. Я ещё до-о-
олго жить буду, − баба Хильда 
сияет каждой морщинкой круг-
лого лица. Сверкает радостью 
даже слезинка, затерявшаяся в 
глубокой складке у растянутых в 
нежной улыбке увядших губ. 

Всю дорогу домой я была под 
впечатлением этой необычной 
встречи с «расисткой» бабой 
Хильдой и её темнокожим кра-
савцем-правнуком. Подумалось: 
а ведь она счастливая, баба 
Хильда. У неё есть, с кем пого-
ворить в старости и кому дарить 
свою любовь.

Эрна Вормсбехер
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НОВЫЕ КНИГИ

КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ СВОЙ ПУТЬ

− Катарина, вышла в свет твоя 
первая книга − сборник расска-
зов. Что значит для тебя это со-
бытие?
− Когда пришла посылка с кни-
гами, я ликовала, как ребенок! Я 
уже знала, как выглядит облож-
ка, и представляла себе, как бу-
дет выглядеть сборник внутри. 
Но когда ты держишь свою книгу 
в руках – это… неописуемое чув-
ство. Словно рождение ребенка! 
Я с детства мечтала написать 
книгу − и вот моя мечта сбылась! 

− В книге ты описываешь себя 
как «немку с финскими корня-
ми и русской душой». Ты мо-
жешь это пояснить?
− Мне понадобилось много лет, 
чтобы наконец найти себя. Когда 
мы приехали в Германию, я чув-
ствовала себя русской. Навер-
ное, в первую очередь, потому 
что все вокруг об этом твердили. 
Немцами нас здесь никто не счи-
тал. Были моменты, когда мне со-
всем не хотелось выделяться как 
«русская». Но потом я подумала: 
а что в этом плохого? Я такая, ка-
кая есть. Мы не можем выбирать 
страну, в которой хотели бы ро-
диться, или место, где проведем 
детство, юность... И зачем всюду 
и во всем видеть только негатив? 
Когда-то я для себя решила, что я 
немка, но другая, пусть не такая, 
как все, не такая, как местные 
немцы. Да, я родилась и выросла 
в России. Но что в этом плохого? 
Это не делает меня лучше или 
хуже других. Но и осознав это, 
мне все равно чего-то не хвата-
ло. Потом-то я поняла, что не хва-
тает именно финского элемента. 
Я родилась и выросла в Карелии. 
У нас жило много финнов. Моя 
мама тоже наполовину финка. И 
я просто не могла игнорировать 
этот факт. Рано или поздно наше 
сердце решает за нас. Поэтому, 
когда меня спрашивают, кто же я 
на самом деле, я отвечаю: я нем-
ка с финскими корнями и рус-
ской душой. И, признаюсь, очень 
довольна таким вариантом! 

− А в России ты чувствовала 
дискриминацию из-за немец-
кой национальности?
− В России ко мне всегда хорошо 
относились. Никто меня не оби-
жал и не оскорблял. Да, все зна-
ли, что я немка. Наверное, это 
было даже чем-то особенным. 
Вокруг одни финны и русские, а 
тут мы − немцы. Именно потому, 
что в нашей деревне жили люди 
разных национальностей, враж-
ды между нами никогда не было. 

А вот в Германии мне сразу 
дали почувствовать, что я чужая. 
Особенно в первое время ощу-
щалось негативное отношение 
к нам, переселенцам из России. 
Здесь люди часто изо всех сил 
старались выразить в отноше-
нии к нам свою неприязнь. А 
ребенку тем более трудно спра-
виться с этим. Если ты постоянно 
чувствуешь неприязнь к себе 
только из-за того, что ты «рус-
ская», то когда-нибудь начина-
ешь отвечать своему окружению 
тем же. К счастью, на моем пути 
попадались и другие люди, кото-
рые проявляли интерес ко мне 
как к личности, хотели помочь 
и поддержать. И тогда я осозна-
ла, что нельзя делать поспеш-
ные выводы и считать, что весь 
народ плохой, если отдельные 
люди ведут себя, как идиоты. А 
они есть везде. 

Раньше мне было очень боль-
но и обидно, и я часто задумыва-
лась над тем, почему мне посто-
янно приходится наталкиваться 
на эту стену ненависти, оправ-
дываться в чем-то… А сейчас 
я понимаю, что весь этот опыт 
помог мне стать сильней, научил 
понимать других людей, быть 
снисходительней, не делать по-
спешных выводов. 

− Между переселенцами из 
бывшего Советского Союза и 
местными немцами есть раз-
ница. К сожалению, часто люди 
ставят акцент на различиях, не 
видя того, что их объединяет. В 
своих рассказах ты часто под-

черкиваешь, что у нас всех на-
много больше общего, чем мы 
предполагаем. Как ты пришла к 
этому выводу? 
− Мы действительно разные, 
и это чувствуется во многом. 
Но опять же: в этом нет ничего 
плохого! У нас своя история, и 
нам нельзя ее забывать. Мы не 
можем быть все одинаковыми. 
Не можем быть точно такими 
же, как и местные немцы. Да и 
зачем? У нас своя судьба, свой 
путь, свои особенности. 

Давайте рассмотрим нашу 
историю: мы приехали из раз-
ных уголков бывшего Советско-
го Союза в разное время. Я ро-
дилась и выросла в России, мой 
папа из Казахстана, кто-то прие-
хал из Узбекистана и т.д. Жизнь в 
этих странах, несомненно, сфор-
мировала нас и наложила свой 
отпечаток.

Не следует забывать и то, что 
до насильственного выселения 
немцы жили в разных регионах: 
кто-то на Волге, кто-то на Волы-
ни, кто-то на Кавказе. И это тоже 
повлияло на людей. А изначаль-
но наши предки прибывали из 
разных регионов Германии: из 
Баварии, Гессена, Баден-Вюртем-
берга. Немцы уже тогда говорили 
на разных диалектах, у них были 
свои традиции, своя вера – кто-
то был католиком, кто-то проте-
стантом. Столько разнообразия! 

За более, чем двести лет мно-
гое изменилось. После войны 
люди стали передвигаться по 
всему Советскому Союзу. Если 
раньше женились и выходили 
замуж только за «своих», то со 
временем национальность пе-
рестала играть роль. Произошла 
языковая ассимиляция. Несмо-
тря на все усилия сохранить не-
мецкий язык, к жизни надо было 

как-то приспосабливаться, а она 
протекала в основном на рус-
ском языке. Выживали и прижи-
вались, как могли. 

Учитывая все эти и множество 
других факторов, разве можем 
мы быть точно такими же, как 
местные немцы? У них тоже своя 
жизнь, своя история, отличная от 
нашей. Но мы − одно целое. Это 
не значит, что мы в чем-то хуже 
или лучше. Я считаю, что мы уже 
давно стали частью германского 
общества. Посмотрите, как мно-
го среди нас людей, добившихся 
значительных успехов! Это гово-
рит само за себя. 

Но многие предпочитают быть 
незаметными, просто раство-
риться среди «настоящих нем-
цев». Я никого не осуждаю. Каж-
дый выбирает свой путь. Но если 
мы все растворимся, то кто же 
будем помнить и хранить нашу 
историю? Если все будут старать-
ся быть «настоящими немцами», 
порвут последние нити, которые 
связывают нас с прошлым, то 
рано или поздно наша история 
исчезнет. А забывать её нельзя. 
Поэтому я не стыжусь говорить 
о том, что приехала из России. 
Охотно объясняю, почему мой 
папа из Казахстана, как там оказа-
лись мои предки и как они жили 
на Волыни. Не хочу забывать 
историю моих предков, даже 
если она трагична и полна горе-
чи. Проще всего отречься от сво-
его прошлого, а вот объяснить, 
кто мы такие, вызвать у местных 
сограждан интерес к нашей исто-
рии − это нелегкий путь. Но я 
выбрала именно его и надеюсь, 
что моя книга мне в этом помо-
жет. Изначально все рассказы в 
ней должны были быть автобио-
графическими. Но со временем 
я осознала, что должна дать воз-
можность рассказать свою исто-
рию и тем, кто не в силах это сде-
лать сам. Поэтому в книгу вошли 
рассказы других людей, которые 
поделились со мной пережитым. 
И я им за это благодарна.

Интервью вела Нина Паульзен

Недавно в издательстве OSTBOOKS вышла в свет книга моло-
дой российско-немецкой писательницы Катарины Мартин-Ви-
ролайнен «Im letzten Atemzug» («На последнем дыхании»). По 
нашей просьбе Нина Пуальзен встретилась с автором этой кни-
ги и попросила ее ответить на ряд вопросов.

Katharina Martin-Virolainen,  
«IM LETZTEN ATEMZUG»
Ostbooks Verlag, 157 стр., 
ISBN 978-3-947270-06-4, 
цена 11 €. www.ostbooks.de
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ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «ДОМ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ»

Александр Шушеньков, финалист в номинации «Место проживания − шванк»

ВСТУПЛЕНИЕ
Как говорят о том былины,
В «век золотой» Екатерины
В Россию много привлекли
Германских граждан. Им земли
Да средств изрядно выделялось;
И большинство затем осталось,
Внося в обычаи страны −
Родные (те, что им важны).
В степном Воронежском краю
Устраивали жизнь свою
Из Швабии переселенцы:  
Близ Острогожска быстро немцы
На берегах реки Сосны
Разбили лагерь. В три весны
Они село образовали,
И Riebensdorf его назвали.
В названье нового села,
Как говорит о том молва,
Вошло изящно слово «рыба»,
За что реке Сосне – спасибо:
Она кишела карасями,
Плотвой, линями, пескарями…

О, как был прав Ганс Сакс: мой друг,
Трудись, не покладая рук!
Посмотрим, что в селенье том?
Две улицы лежат крестом,
А в центре нашего креста –
Храм Божий, кирха. Красота!
Дома крепки − хоть без фахверков, 
Но с черепицею; всё сверху
Похоже на германский юг; 
Как говорится: Zug für Zug!
Чем занимались поселенцы?
Да тем же, чем другие немцы:
Колбасы, сыр, окорока;
Выращиванье табака,
Картофеля и огурцов
По технологиям отцов.
Когда ж варить там стали пиво, 
Жизнь потекла неторопливо.
И наступила благодать… 
Но только стоит волю дать −
Людская алчная природа
Бросает склоки внутрь народа.

Соблазны – зло! Все знают, но
Противиться им мудрено.
Как ни ломай от горя пальцы,
В селенье стало всё, как в Пфальце!
Пошли интрижки и интриги,
В словах – огонь, в карманах – фиги,
И всё вернулось на круги:
Измены жён, мужей долги;
Да остроту еще принёс
Земельный проклятый вопрос − 
Участков выгодных делёж,
Сутяжничество, лай, скулёж.
Жаль, время не меняет нас,
И жаль, давно уж умер Сакс…
Придется мне идти ва-банк,
Да поработать в стиле «swank»!
Пусть ветер времени задует,
И Ганса дух мне продиктует
Стихи, стряхнувши пыль веков…
Ну, что ж, начнём…

Из цикла «ПЯТЬ ШВАНКОВ О РИБЕНСДОРФЕ»

СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
Нет, не в Пфальце – много ближе, 
В Рибенсдорфе (что таить!) − 
Раз Адольф сидел на крыше,
Он хотел её чинить.
То ль конек под ним поддался,
То ль не выдержал карниз…
Но сорвался он. Сорвался!
И с карниза рухнул вниз.
А домина – двухэтажный.
А внизу земля – бетон!
И тогда о самом важном
Пролетая, крикнул он
В приоткрытое окошко
Эльзе, режущей морковь,
Лук, петрушку и картошку:
«На меня, мать, не готовь!» 
Да, для шванка этот случай
Не подходит, вроде бы,
Но Адольф наш был живучий − 
Избежал он злой судьбы.
Уцелел, хоть натерпелся

Страха – с высоты ж летел!
Отлежался. Осмотрелся. 
И покушать захотел.
Полчаса лежал – не больше,
Заявляется к жене;
А на кухне та хлопочет
И, довольная вполне,
Угощает Ганса Клаббе,
Что дружком Адольфа был.
Наш Адольф, хоть был и слабый,
А едва их не убил.
… Овощного скушал супа.
Что ж поделать? Ничего.
Но лежать могли два трупа
Вместо трупа одного!

Опыт (он − всему основа)
Из глубин идёт времён:
Не спешите замуж вдовы,
Если муж не погребён!

ГАНС И ПАСТОР
Что в Вюртемберге, что в России,
Германцы тратили усилья
В работе, не жалея сил.
А счастья – нет. А – Бог… Есть? Нету?
Не мог Ганс отыскать ответа.
И к пастору пришел. Спросил:
«Рождаются в мозгу вопросы,
Сидят в нём, жаля, как занозы,
И, хоть не нужен мне скандал,
Скажи… Он дал соски мужчинам,
Но какова тому причина –
Ведь ими же кормить − не дал?
Он бесконечно мудр, конечно,
А я – червяк ничтожный, грешный;
Но, для чего нам дал Отец  
Аппендикс вредно-бесполезный?
Ведь не один ещё болезный
Найдёт в нём гибельный конец!
Он добр, и нас снабдил мозгами,
Но ходят многие кругами,
Взывая «Боже, помоги!»…
Нам разум дал, чтоб мир измерить,
Но проще ведь не думать – верить?
Зачем нам дал Господь мозги?»
Тут пастор наконец взъярился:
«Напрасно с этим ты явился
И смотришь на мой возраст, сан!
Пойми (но только − по секрету!),
Ведь у меня ответа − нету…
И думаю, не знает Сам!»

Мой друг, я дам простой совет:
Живи, а не ищи ответ!
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sagen, in denen Fällen, in denen 
ich so vorgegangen bin, hat es sich 
immer gelohnt! Doch auch hier 
kommen Sie auch auf Ihre Kosten, 
wenn Sie historisch interessiert 
sind. Einige Gebrauchsanweisun-
gen wie etwa die „Gebrauchs-
anweisung für Tschechien und 
Prag“, aber auch die „Gebrauchs-
anweisung für Paris“ sind bereits 
in mehreren Versionen von unter-
schiedlichen Autoren erschienen. 
Suchen Sie doch im Antiquariat 
mal nach der Vorgängerversion – 
Sie werden sehen, es sind zwei völ-
lig unterschiedliche Bücher! Mitt-
lerweile wird die Reihe übrigens 
auch auf andere Themen ausge-
weitet, sodass es auch schon eine 
„Gebrauchsanweisung für Pferde“ 
und eine „Gebrauchsanweisung 
fürs Lesen“ gibt. 

Selbstverständlich darf auch 
eine „Gebrauchsanweisung fürs 
Reisen mit Kindern“ nicht fehlen, 
und damit sind wir auch schon bei 
einem Thema, das den Buchmarkt 
immer stärker erobert. Nicht nur 
die Eltern wollen sich inzwischen 
auf ihren Urlaub vorbereiten, auch 
Kinder möchten immer mehr über 
die bevorstehenden Reiseziele 
erfahren. Das Angebot ist auch 
hier inzwischen sehr vielfältig. So 
findet man Städteführer für Kin-
der beispielsweise beim Anthea 
Verlag und beim Retorika Verlag, 

wer aber innerhalb von Deutsch-
land unterwegs ist, sollte sich 
die regionalen Kinderbücher des 
Kinderbuchverlages Bieber und 
Butzemann auf keinen Fall entge-
hen lassen. Lilly und Nikolas, zwei 
aufgeweckte Geschwister, erleben 
seit 2011 immer neue Abenteu-
er, und gleichzeitig erfahren die 
kleinen Leser viel Wissenswertes 
über die Region, in der die beiden 
ihre Ferien gerade verbringen. 
In jedem Buch wird eine durch-
gehende Geschichte erzählt, die 
Kinder fesselt und so dazu anhält 
weiterzulesen und auf diese Wei-
se etwas über die Geschichte und 
die Sehenswürdigkeiten im jewei-
ligen Teil Deutschlands zu lernen. 
Inzwischen gibt es Bücher über 
ungefähr 40 verschiedenen Re-
gionen. Mein Geheimtipp für alle 
Eltern wäre, das Buch vor dem Ur-
laub zusammen mit den Kindern 
zu lesen. Dann kann man nämlich 
gemeinsam planen, was man mit 
der Familie erleben und erkunden 
möchte.

So gerüstet, wird Ihnen sicher 
keines der Highlights Ihres Reise-
ziels entgehen, auch wenn Sie sich 
lieber abseits der organisierten 
Touristenströme bewegen, und 
mir bleibt nur, Ihnen schon jetzt 
zweierlei zu wünschen: Viel Spaß 
beim Lesen und eine gute Reise!

Christina Jürgensen

In zwei Fällen handelt es sich 
eher um Lesebücher als um reine 
Nachschlagewerke, die dritte Serie 
habe ich als für Städtereisen aus-
gesprochen praktisch kennenge-
lernt, und obwohl sie nur noch an-
tiquarisch zu erwerben ist, möchte 
ich sie hier dennoch vorstellen. Es 
handelt sich dabei um den „Haren-
berg City Guide“. Er hat ungefähr 
die Größe einer Zigarettenschach-
tel, aber einen Umfang von jeweils 
ungefähr 600 Seiten. Doch keine 
Angst, Sie müssen diesen großen 
Umfang nicht komplett bewälti-
gen, denn hierbei handelt es sich 
wirklich um ein reines Nachschla-
gewerk. Jeder der 20 erschiene-
nen Bände ist auf die gleiche Weise 
gegliedert: Nach einer Einführung 
zur Stadtgeschichte finden sie in 
alphabetischer Reihenfolge die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
der jeweiligen Stadt, wobei der 
Text immer links steht und ein 
Foto dazu rechts. Das hat den Vor-
teil, dass man, wenn man vor einer 
Sehenswürdigkeit steht, die man 
nicht kennt, einfach blättern kann, 
bis man das entsprechende Foto 
auf der rechten Seite findet, und 
schon verfügt man über die nöti-
gen Informationen. Natürlich stim-
men inzwischen nicht mehr alle 
Öffnungszeiten und Eintrittsprei-
se, schließlich sind selbst die letz-
ten Auflagen schon einige Jahre 
alt, aber für so aktuelle Angaben 
konsultiert man ohnehin besser 
das Internet, weil sie sich, wenn 
man Pech hat, schon von einem 
Jahr zum anderen ändern kön-
nen. Baujahre und -stile und viele 
andere Fakten, die man in diesem 
kleinen Büchlein findet – bis hin zu 
den Ausflugstipps am Ende eines 
jeden Bandes – ändern sich hinge-
gen weit weniger schnell, sodass 
der "Harenberg City Guide" immer 
noch sehr zu empfehlen ist.

Wer sich seinem nächsten Ur-
laubsziel gern schon vorher lite-

rarisch nähert, ist mit den zahlrei-
chen „Gebrauchsanweisungen“ 
aus dem Piper Verlag bestens be-
dient. Diese Reihe erscheint nun 
schon seit über zwanzig Jahren, 
und es ist gar nicht mehr möglich 
zu sagen, wie viele Bände es gibt, 
da sie immer wieder erneuert und 
aktualisiert wird. Die Bandbreite 
der vertretenen Länder und Regi-
onen erstreckt sich über fast alle 
Erdteile, und so hat man eine sehr 
gute Chance fündig zu werden. 
Das Interessante an dieser Reihe 
ist, dass alle Bände von Schrift-
stellern, Journalisten und auch Ka-
barettisten geschrieben werden, 
die entweder aus der jeweiligen 
Region stammen oder lange dort 
gelebt haben. So bekommt man 
einen wesentlich tieferen Einblick 
in das Leben vor Ort und erfährt 
gleich auch noch etwas über Tra-
ditionen, Legenden, kulinarische 
Vorlieben, aber auch Sorgen und 
Nöte ihrer Bewohner. Eintrittsprei-
se, Öffnungszeiten und Fahrpläne 
des Öffentlichen Nahverkehrs wer-
den Sie hier vergeblich suchen, 
dafür kann aber die eine oder 
andere Gebrauchsanweisung als 
Ausgangspunkt für weitere lite-
rarische Erlebnisse dienen, wenn 
man zum Beispiel herausfindet, 
welche Bücher die jeweiligen Au-
toren noch geschrieben haben, 
und auch diese liest. Ich kann nur 

REISEFÜHRER OHNE SCHIRM UND MIKROFON
Der Sommer ist da, und damit rückt auch die Urlaubszeit näher. 
Bucht man eine Pauschalreise, kann man häufig auch das Ausflug-
spaket dazu bestellen und wird von einem Reiseführer in der eige-
nen Muttersprache mit Land und Leuten vertraut gemacht. „Schau-
en Sie links, sehen Sie nach rechts …“ – wer kennt das nicht?! Doch 
nicht jeder Reisende folgt gern einem Herrn oder einer Dame, die er 
nur am in die Höhe gehaltenen Schirm erkennt und die sich gleich-
zeitig noch um mindestens zwanzig andere wissbegierige Urlauber 
kümmern muss. Geht es Ihnen auch so? Erkunden Sie andere Länder 
und interessante Gegenden lieber allein als in einer großen Gruppe?  

Und lesen Sie die Informationen, die Sie interessieren, lieber als sie 
von einem Reiseführer vorgesetzt zu bekommen? Dann haben Sie si-
cher auch schon in der Buchhandlung vor dem großen Regal mit der 
Reiseliteratur gestanden, in dem zwar alles geografisch geordnet ist, 
man aber unter Umständen trotzdem den Überblick verliert. Genau 
so ging es mir jedes Jahr aufs Neue, bis ich darauf gekommen bin, 
dass mir bestimmte Reihen von Reiseführern besonders gut gefallen 
und ich mich darauf verlassen kann, sie unabhängig vom konkreten 
Urlaubsziel gern zu lesen oder zu benutzen.
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HEIMAT KANN ÜBERALL SEIN. 
WIR ENTSCHEIDEN MIT UNSEREM HERZEN, WO DIESE IST

„Heimat kann überall sein. Wir entscheiden mit unserem Herzen, wo 
diese ist.“ – das Zitat im Titel ist die „zehnte Lektion“ aus der Geschich-
te „Zehn Lektionen der Integration“, mit der Katharina Martin-Viro-
lainen ihr Buch „Im letzten Atemzug“ abschließt, das kurz vor der 
Leipziger Messe 2019 im Verlag OSTBOOKS erschienen ist. Dass diese 
Erkenntnis, wie viele andere auch, verschlungene Wege hatte, davon 
handelt das Erstlingswerk der jungen Autorin und zweifachen Mutter 
aus Eppingen/BW. Das Buch ist eine Sammlung von meist autobio-
grafisch angehauchten Kurzerzählungen aus den Jahren 2015-2018, 
die sich in ihrer Gesamtheit mit der tragischen Geschichte und der 
schwierigen Identitätsfindung der Russlanddeutschen beschäftigen. 

Schreiben und „Geschichten er-
zählen“ ist eine der Leidenschaften 
von Katharina Martin-Virolainen. 
„Ich schreibe gerne über ge-
schichtliche, kulturelle, politische 
und gesellschaftliche Themen. Mir 
macht es Spaß, meine Gedanken 
kreativ im Schreiben umzusetzen, 
durch meine Beiträge Menschen 
zum Nachdenken, vielleicht so-
gar Umdenken, anzuregen, auch 
manchmal ein wenig zu provo-
zieren und dadurch Diskussionen 
auszulösen“, sagt sie. 

Mittlerweile ist sie mehrfach bei 
Lesungen aufgetreten und hat die 
Zuhörer zum Weinen und zum La-
chen mit Erzählungen gebracht, in 
denen sie ihre Erlebnisse in Kasach-
stan, Russland und Deutschland 
verarbeitet. Mit Erkenntnis- und Ge-
fühlsbeschreibungen, die in ihren 
Geschichten zum Ausdruck kom-
men, spricht sie vielen Landsleuten 
ihrer Generation, aber auch älteren 
Russlanddeutschen, aus der See-
le. So will sie auch mit ihrem Buch 
den unzähligen russlanddeutschen 
Schicksalen eine Stimme geben. 
Kennzeichnend dafür ist die Erzäh-
lung „Im letzten Atemzug“, die dem 
Buch den Namen gibt. 

In ihren meisten Geschichten 
begibt sich die Autorin auf die Su-
che nach ihrer eigenen Identität, 
nach dem „Russlanddeutschen“ 
am Beispiel ihrer eigenen Familie, 
um herauszufinden, was die Iden-
tität der Russlanddeutschen prägt. 
„Mein ganzes Leben beschäftige 
ich mich mit der Frage, wer ich ei-
gentlich bin und wo ich hingehöre, 
wo meine Heimat liegt und wie ich 
in mir diese drei unterschiedlichen 
Elemente – Russin, Finnin, Deut-
sche – harmonisch vereinen kann. 
Der Name Katharina Martin-Viro-

In Eppingen besucht Katharina 
zunächst die Hauptschule: „Russi-
sche Kinder gehören auf die Haupt-
schule“, heißt es demotivierend. In 
Russland Vorzeigeschülerin und der 
Stolz der Eltern, kann sie in der För-
derklasse der Hauptschule zuerst 
kaum an die schulischen Erfolge von 
früher anknüpfen – „das schmerzte“. 
Sich nicht abfinden, sondern etwas 
dagegen tun, ist fortan die Devise. 
In ihren Schuljahren sind Deutsch, 
Englisch und Französisch ihre Lieb-
lingsfächer – ein Faible, das zur 
Berufswahl führt. In den nachfol-
genden fünf Jahren schließt sie ein 
Bachelorstudium und anschließend 
ein Masterstudium Sprache, Kultur 
und Translation ab. 

Danach stürzt sie sich direkt 
ins Leben, ist viel unterwegs, lernt 
neue Menschen kennen, initiiert 
viele Projekte und entdeckt ihre 
Leidenschaft für das Schreiben 
wieder. Ihre vielfältigen Erfahrun-
gen aus dieser Zeit lässt sie in ihr 
Buch einfließen. In „Unser Deutsch 
ist für sie wie ihr Arabisch für uns“ 
geht es um nützliche Erkennt-
nisse in einem Deutschkurs. Die 
Geschichte „Die schönste Spra-
che der Welt“ ist eine Art Liebes-
erklärung nicht nur an die deut-
sche Sprache in all ihren Facetten, 
sondern insbesondere an das oft 
„unvollkommene Deutsch“ der 
eigenen Landsleute. In „Rita“ the-
matisiert Katharina die Situation 

der zugewanderten Akademiker, 
die als Putz- oder Hilfskraft arbei-
ten müssen. Die Geschichten „Vom 
Borschtsch und der Erziehung“ 
und „Das liegt bei uns in der Fa-
milie“ handeln von verschiedenen 
Mentalitäten (russlanddeutsch – 
biodeutsch) und wie man damit 
umgeht – oft hilft es, das Gemein-
same zu suchen und den Unter-
schieden mit Humor zu begegnen. 

In einigen Kurzerzählungen 
versucht die Autorin, sich in die 
Schicksale von Menschen in Ext-
remsituationen zu versetzen und 
ihre Gefühlswelt nachzuempfin-
den: Dabei geht es um das Leid 
während der Deportation oder 
Flucht, die Hölle des Gulag oder 
der sibirischen Verbannung. Dazu 
gehört unter anderen die Ge-
schichte „Ein Stück Papier“, die den 
„Schmerz über das gestohlene 
Leben meiner Vorfahren“ und die 
innere Zerrissenheit vieler Lands-
leute zwischen zwei Heimaten 
und zwei Identitäten zum Aus-
druck bringt. Gleichzeitig ist die 
Geschichte ein Liebesbekenntnis 
zur neuen Heimat Deutschland: 
„Immer wieder, wenn ich durch 
Deutschland reise, macht mein 
Herz einen Sprung, denn ich lie-
be dieses Land so innig, wie ein 
Mensch nur seine Heimat lieben 
kann. Aber diese unerklärliche 
Sehnsucht nach Russland bleibt.“  

Nina Paulsen

„Im letzten Atemzug“ – das erste Buch von Katharina Martin-Virolainen erschienen

lainen spiegelt genau wieder, wie 
ich mich empfinde: Eine Deutsche 
mit finnischen Wurzeln und russi-
scher Seele“, sagt sie selbst. 

Katharina Martin wurde 1986 
in Petrosawodsk, der Hauptstadt 
der Republik Karelien im Norden 
Russlands, geboren. Sie wuchs in 
einem bunt gemischten Dorf in 
der Nähe von Petrosawodsk auf 
– „als einzige Deutsche weit und 
breit … Unter all den Russen, Fin-
nen und Kareliern war und blieb 
ich eine Deutsche. Obwohl ich 
mich so gar nicht fühlte. Wie fühlt 
man sich denn als Deutsche? Das 
konnte ich damals als Kind nicht 
beantworten.“ („Dreiecktanz“). Die 
Sprache, Kultur und Geschichte 
der Russlanddeutschen blieben 
ihr eine lange Zeit verborgen. Bei 
Gastbesuchen im Heimatort ihres 
Vaters, dem deutschen Dorf Ka-
menka in Kasachstan, begegnete 
sie zum ersten Mal der deutschen 
Sprache ihrer Großmutter und 
entdeckte ein Stück Heimat – „wie 
eine Melodie fließt ihr Deutsch, 
versetzt mit ukrainischen Wörtern, 
in meine Ohren hinein“. 

Katharina Martin ist gerade elf, 
als sie 1997 mit ihren Eltern nach 
Deutschland kommt. Friedland, 
Hessen in der Nähe von Frankfurt 
am Main und seit 1998 Eppingen 
in Baden-Württemberg sind die 
nächsten Stationen. Zwei Schulen, 
drei Klassen, Freunde aufgeben 
und neue immer wieder gewinnen 
– kaum angekommen und ange-
nommen, muss sie weiterziehen 
und sich wieder anpassen. In den 
nächsten Jahren macht sie schlim-
me und gute Erfahrungen („sie 
alle gehören zur Integration“) und 
lernt Schritt für Schritt ihre „Zehn 
Lektionen der Integration“. 

Katharina Martin-Virolainen
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В Хиве откроется 
МУЗЕЙ НЕМЦЕВ-МЕННОНИТОВ

Основная цель создания му-
зея − показать толерантность 
народа Хорезма к чужеземцам 
иной веры, оставившим след 
в жизни народа Хивы. Максуд-
бек Абдурасулов, заместитель 
директора по вопросам инве-
стиций, инновационным техно-
логиям и маркетинга, расска-
зывает:  «Идея создания музея 
появилась ещё в 2008 г., когда 
Хиву посетила делегация нем-
цев-меннонитов (потомки тех 
немцев, которые жили в селе 
Ак-мечеть в 1883-1997 гг.). Но, 
скорее по политическим при-
чинам, эта идея реализована 
не была. Однако изменения, 
происходящие в обществе и по-
литике страны, позволили вер-
нуться к ней».

Организаторами экспозиции 
меннонитов стали директор му-
зея-заповедника Ичан-Калъа 
Шоназар Матякубов и главный 
хранитель фонда – Азад Кари-
мов, который рассказал исто-
рию появления немцев-мен-
нонитов в Хорезме. Напомним 
читателям, что меннонитами на-
зывают последователей учения 
проповедника Менно Симонса 
(1496-1561), лидера анабаптист-
ского движения в Нидерландах 
в XVI веке. Во второй половине 
XVIII века меннониты начали пе-
реселяться в Россию − по при-
глашению Екатерины II, заинте-
ресованной в заселении окраин 
своей империи.

Во времена царствования им-
ператора Александра II (1855-
1881) были упразднены многие 
привилегии меннонитов в Рос-
сии, в частности, они должны 
были нести службу в армии на-
равне со всеми, т.е. вынуждены 
были брать в руки оружие. Кро-
ме того, все предметы в школах, 
кроме религии, немецкого язы-
ка и церковной музыки, должны 
были преподаваться на русском 
языке. Эта реформа вызвала не-
довольство меннонитов, и они 
стали переселяться в Америку и 
в Среднюю Азию.

В 1881 г. меннониты появи-
лись в Зирабулаке, что на гра-
нице Бухары. Жители поселка 
гостеприимно приютили бе-
женцев, им даже предложили 

использовать мавзолей Кук 
Ота для воскресных христиан-
ских богослужений. И совсем 
редкий исторической факт: 
именно здесь были обвенчаны 
две меннонитские пары, а 21 
человек из числа переселен-
цев приняли меннонитскую 
веру. Это яркий пример толе-
рантного отношения к иновер-
цам-христианам.

Весной 1882 г. меннониты 
двинулись в Хорезм по пригла-
шению хана Хивы Саида Мухам-
мада Рахимхана II. Через два 
года в пятнадцати километрах от 
Хивы колонию основали сорок 
семей молочанских немцев, ко-
торые ранее проживали на реке 
Молочная в Таврической губер-
нии (ныне Запорожская область 
Украины). Позднее к ним присо-
единились единоверцы из Кир-
гизии, Поволжья, Украины. 

Хан велел отвести чужестран-
цам участок земли площадью 
около пятидесяти гектаров в се-
лении Ак-мечеть, во владениях 
своего брата Атаджантюри. Пер-
вые четыре года община освобо-
ждалась от всяких повинностей. 
В дальнейшем она стала отда-
вать часть своих доходов в хан-
скую казну.

Постепенно колония разрос-
лась до 62 хозяйств, ее террито-
рия увеличилась до шестидесяти 
гектаров. «Немецкий островок» 
был оформлен в виде неболь-
шой крепости с одними запи-
рающимися на ночь воротами. 
Обносить кишлак глинобитной 
стеной в целях безопасности − 
местная традиция того времени.

Меннониты занимались зем-
леделием и животноводством. 
Большим подспорьем было ры-
боловство на озере Ширкуль. 
Научились на засоленной почве, 
с использованием искусствен-
ного орошения, выращивать 
непривычные для этого региона 
овощи − картофель, баклажаны, 
помидоры, огурцы, капусту и 
пряности. Жители Хорезма пе-
ренимали полезные навыки «го-
стей». Меннониты, в свою оче-
редь, охотно торговали с ними. 

Меньшая часть колонистов 
занималась ремеслами − сапож-
ным, столярным, кузнечным, 

ремонтом сельхозинвентаря. 
Немцы славились своим ма-
стерством изготовления изде-
лий из дерева. Столы, стулья, та-
буретки, шкафы, оконные рамы, 
двери и другие предметы до-
машнего обихода стали входить 
в быт зажиточных хорезмийцев.

Когда Мухаммад Рахимхан II 
побывал в Санкт-Петербурге на 
похоронах Александра II, он уви-
дел многоцветный полирован-
ный деревянный паркетный пол. 
И попросил меннонитов постро-
ить такой же пол, деревянные 
двери и оконные рамы в своем 
дворце. Кстати, всё это сохра-
нилось до сих пор, приобрело 
художественно-историческую 
ценность.

Мухаммад Рахимхан II даро-
вал меннонитам статус охраня-
емого общества. Переселенцы 
имели свою школу, обучали де-
тей чтению, письму, арифметике 
и религии на немецком языке. 
Меннонитский юношеский хор 
выступал на публике, в том чис-
ле перед ханом.

Лидер меннонитов в Ак-мече-
ти Эмил Рейсен бегло говорил 
на местном, русском и немец-
ком языках. Мухаммад Рахим-
хан II пригласил его в качестве 
переводчика и советника по 
экономическим вопросам. Ве-
роятно, он принимал участие в 
преобразованиях Хивы в таких 
сферах, как почтовый сервис, 
телеграф и электрификация. 
При содействии немцев-менно-
нитов в Хиве была сооружена 
первая электростанция.  Рейсен 
имел контакты с бизнесменами 
в Германии и Швейцарии, со-
провождал наследного принца 
Исфандияра в поездках в Таш-
кент и Россию. 

Среди колонистов были люди 
разных специальностей. Так, 
школьный учитель Вильгельм 
Пеннер занимался фотогра-
фией, обучил фоторемеслу Ху-
дайбергана Деванова, который 
позже стал первым фотографом 
и оператором Средней Азии.

С приходом советской власти 
меннониты продолжали дер-
жаться обособленно, не приня-
ли некоторых статей Конститу-
ции СССР 1936 года. В результате 
в одну из зимних ночей 1937 г. 
члены общины были депортиро-
ваны.

Долгое время жители кишла-
ка не имели представления, куда 
внезапно «пропали» их соседи. 
Как выяснилось, основная часть 
меннонитской общины была де-
портирована в Вахшскую доли-
ну. Некоторые семьи оказались 
в Киргизии и Казахстане.

Хорезмийцы до сих пор с 
уважением вспоминают менно-
нитов и отдают дань их добро-
му имени. Местные жители хо-
тят огородить место кладбища 
меннонитов (само кладбище не 
сохранилось, осталось только 
место), поставить там памятник 
и создать музей. Принято реше-
ние осуществить на территории 
селения Ак-мечети, где прожи-
вали немцы-меннониты, рекон-
струкцию периода их жизни, 
построить здания и другие со-
оружения того времени, превра-
тить поселение в туристический 
объект.

Максад Джангиров, Ташкент, 
Узбекистан

Фото автора
Блог автора: www.facebook.com/

maksad.dzangirov

Один из древних городов Узбекистана − Хива, с его знаменитым 
музейно-историческим комплексом Ичан-Калъа. По инициативе 
министерства культуры Узбекистана, здесь создается музей нем-
цев-меннонитов.

Максудбек Абдурасулов

Музей
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ПРАЗДНИК НЕМЕЦКОГО ФОЛЬКЛОРА
В мае нынешнего года отметил двадцатилетний юбилей театр 
немецкого народного танца «Deutsche Quelle» из Киева, который 
неоднократно становился лауреатом украинских и международ-
ных конкурсов и фестивалей, успешно выступал на сценах Гер-
мании. 

− Светлана, на какие сцены вы-
ходит ваш танцевальный кол-
лектив?
− Мы выступаем как в Украине, 
так и в Германии. Подобные об-
мены помогают оставаться «на 
гребне волны», развивать новые 
идеи. Это фестивали немецкой 
культуры «Фройндшафтсфест», 
«Киевфест», «День Европы», 
«Этнический веночек Киева», 
Всеукраинский фестиваль твор-
ческих семей национальных 
меньшинств Украины, праздни-
ки «Фольклорама» и «Этнофест», 
акции «Украина − наш общий 
дом», «В согласии рождается 
единство» и др.

По приглашению «Rhein-
Dnipro Deutsch-Ukrainischer 
Verein e.V.» (руководитель − Ви-
талий Флеминг), мы посетили 
Германию с концертами, обшир-
ной культурной программой. 
Нас окружали открытые, друже-
любные люди, готовые помочь 
в любую минуту. Известно, что 
детские впечатления – самые 
сильные, и я надеюсь, что все 
замечательные моменты оста-
нутся в памяти наших детей на-
всегда.

В прошлом году успешно про-
шел фестиваль национальных 
культур «Этнофест». Право про-
ведения праздника в честной 
борьбе выиграло международ-
ное общество немцев Украины 
«Видергебурт» (председатель 
− Владимир Пиньковский). Этот 
проект, в котором я была ре-
жиссёром-постановщиком, стал 
победителем конкурса на луч-
ший культурно-художественный 
проект.

Фестиваль «Карпатенланд» 
прошел по инициативе Совета 
немцев Украины, при финансо-
вой поддержке федерального 
министерства внутренних дел 
Германии, через благотвори-
тельный фонд «Общество раз-
вития». В рамках Недели Гер-
мании в Украине Черновицкое 
общество австрийско-немецкой 
культуры провело V Междуна-
родный фестиваль немецкой 
культуры в Черновцах. Проект 
был осуществлен по инициати-
ве Совета немцев Украины, при 
финансовой поддержке посоль-
ства ФРГ в Украине. Основная 
цель таких фестивалей − попу-

ляризация немецкой культуры и 
традиций среди этнических нем-
цев Украины.

− Как возникла идея создать те-
атр немецкого народного тан-
ца «Deutsche Quelle»?
− Как член общества немцев «Ви-
дергебурт» в Киеве я причастна к 
большому культурному слою. На 
тот момент я уже была мастером 
спорта СССР по художественной 
гимнастике, тренером-препода-
вателем, и когда мне предложили 
научить детей танцевать, я с радо-
стью согласилась. Потом был соз-
дан Немецкий молодежный куль-
турный центр, а за ним − театр.

Я посетила много семинаров и 
тренингов информационно-об-
разовательного центра «BIZ» по 
данной теме, с 2004 г. являюсь 
мультипликатором по танце-
вальному творчеству. Настоящи-
ми праздниками стали ежегод-
ные отчетные сольные концерты 
− «Зимняя сказка», «Танец сквозь 
века», праздник немецкого фоль-
клора и др. Более того, я препо-
даю немецкие народные танцы в 
киевских школах.

− Какой смысл заложен в наз-
вании театра?
− «Deutsche Quelle» в переводе с 
немецкого означает «немецкий 

источник». Его смысл − в силе и 
неиссякаемости культуры наших 
предков, многогранной и разно-
образной, потому что состоит из 
миллионов родовых деревьев 
немцев, которые разбросаны по 
всему миру.

− Немецкий язык для вас − это 
язык предков. Какие воспоми-
нания о них передали вам род-
ные и что останется в наслед-
ство вашим детям и внукам?
− Воспоминания − всегда часть 
нас самих. Да, жить прошлым 
нельзя, но его обязательно 
надо знать. Мое поколение име-
ет важную миссию − передать 
историю переселенцев Волы-
ни, моих предков, чтить память 
ушедших и почитать живых.

Семья моего прапрадеда −  
Йогана и Августы Цех, вместе с 
другими колонистами, прибыли 
на территорию нынешней Укра-
ины по приглашению Екатери-
ны  II. Первые немецкие пересе-
ленцы появились на Волыни в 
конце XVII века. В 1787 г. князь 
Чарторыйский построил первую 
на Волыни немецкую лютеран-
скую церковь. XIX век открыл но-
вую страницу немецкого пересе-
ления на Волынь. Ни один другой 
регион не был заселён немцами 
такими быстрыми темпами, в та-
ком количестве и в столь корот-
кие исторические сроки.

За несколько десятилетий 
немцы стали довольно значи-
тельным явлением в националь-
ной и социальной жизни края, 
играли важную роль в развитии 

местной экономики, особенно в 
сфере сельского хозяйства. При 
их активном участии крепли и 
развивались экономические 
связи, инфраструктура края, 
благосостояние его жителей. 
История наших предков богатая, 
интересная и волнительная.

Но традиция – это поддержа-
ние огня, а не поклонение пеплу. 
Немецкие традиции поддер-
живались бабушкой и дедуш-
кой, сохранялись в семьях моей 
мамы Антонины Цех и её сестры 
Софии Цех. В разные периоды 
становления нашей страны от-
ношение к этническим немцам 
было неоднозначным. Зачастую 
сложно и опасно было говорить 
о своём немецком происхожде-
нии, тем более − о вере. И только 
в 1990-е годы сложилась благо-
приятная ситуация для объеди-
нения немцев в общества, целью 
которых было обращение к сво-
ей истории. 

Заслуживают уважения пер-
вые шаги общественной органи-
зации «Видергебурт», куда при-
ходили все, кто интересовался 
своими корнями, традициями и 
обычаями наших предков. Мы 
создали общину немецкой еван-
гелическо-лютеранской церкви 
Св. Екатерины в Киеве. Каждый 
пытался активно и ответственно 
участвовать в работе, которая 
стала источником вдохновения 
на пути возрождения нацио-
нальной идентичности.

Беседовала Светлана 
Хартманн, Вюрцбург
Фото Светланы Цех, Киев

Руководитель театра немецкого 
народного танца «Deutsche Quelle» 
Светлана Цех − этническая немка, 
талантливый педагог и организатор, 
менеджер по связям с общественно-
стью, член президиума Совета немцев 
Украины, заместитель председателя 
международного общества немцев 
Украины «Видергебурт», член Совета 
национальных общин Украины
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Если Вы ищите ответы на нижеследующие вопросы, то 
вы сделали правильный выбор, остановившись на этой 
книге. Как сохранить любовь мужа навсегда? Секреты 
воспитания детей в семье и школе? Как стать успешным 
в малом бизнесе? Как адаптироваться в Германии? 
Ищите психологические выводы, проверенные 
практикой жизни, способные помочь в решении ваших 
проблем? Здесь Вы обязательно найдёте ответы.     

Aвтор так же, как художник,  
впервые представляет на обзор 16 своих картин.
Заказ электронной книги:  
https://plati.ru/itm/ona-ili-zamuzh-na-vtoroj-vstreche/2647581

При вопросах звоните 0 29 03 - 33 84 60 | Elena Kemler

Она или Замуж на второй встрече | Елена Кемлер
В книге затронуто одно из самых трагических событий 
нашей истории – депортация немцев Поволжья. Безвинный 
народ, мирный и трудолюбивый, насильно и варварски, в 
один день, был выдворен с родной земли в ссылку и лагеря. 
Уничтожено население целой Республики, его культура, 
загублены сотни тысяч жизней… На фоне этой 
исторической драмы ярко выписана судьба главного героя.
Милый и хрупкий мальчик, волею судеб спасенный и 
избежавший участи своей семьи, выдержал тяжкий путь. 
Достоинствами романа являются не только высокая 
историческая достоверность, но и элементы авантюризма, 
захватывающие приключения, романтизм вкупе с 
трагизмом и реалистичностью жизни, а также лиричный 
трогательный финал…

Заказ книги по телефону: 0 52 23 -189 94 54  после 18.00 ч.

 0 176 - 471 31 054 в любое время

Переплёт твёрдый,  
480 стр. на русском языке.
Роман печатался в «НЗ»  
с марта по сентябрь 2018.

БАЛАПАН • Victor Ekgardt

Ну вот, скоро праздники и куча выходных, а я опять сижу дома, 
отдыхаю, как говорят, у себя на Балконии. И все потому, что в 
прошлом месяце в очередной раз потратила большую часть 
отпускного бюджета на очень нужные вещи (ну, как мне на тот 
момент казалось). 

Теперь муж сказал, что на нормальный отпуск оставшегося не хва-
тит, подсоберем ещё и купим путевки только на конец лета. А вес-
ной пришлось нам дома отдыхать. Обычная история, обидно, но 
вроде и сама виновата. 

Да все бы и ничего, но недавно на лестничной площадке стол-
кнулась я со своей соседкой Светкой. Она очень спешила, говорит 
− ещё дел полно дома, в отпуск скоро поедем. Они опять едут в 
отпуск! Ну как, скажите, пожалуйста?! У них и детей двое, и дом 
строят, и кредит недавно взяли! 

Я обычно никогда не лезу с расспросами, но тут не удержалась 
и спросила: «Куда-то здесь недалеко собрались?» − «Нет, − отвеча-
ет она, − в Испанию!» Говорит, совсем недорого обошлись им пу-
тевки. Ага, это в Испанию-то! Как будто я не знаю, это же даже не 
Турция с Египтом, цены там ого! В общем, хоть соседка и спешила 
очень, но я успела ее расспросить. 

Едут автобусом (уже экономия!), оба ребёнка − бесплатно, а 
питание трехразовое. Море, солнце, полная неделя отдыха, даже 
пару экскурсий запланировали, хотят в Барселону − с посещением 
аквариума, чтобы и детям интересно было. А на лето они тоже уже 
путевки заказали, в Италию. И тоже очень недорого. Фантастика! 

«Это где же можно по сегодняшним ценам на европейские ку-
рорты недорого путевки заказывать?!» − спрашиваю я соседку. Го-
ворит: «Некогда мне, сама посмотри на сайте www.otpusk24. de, 
фирма Ost-West Reisen. Мы там уже лет пять − постоянные клиенты, 
сначала звонили и заказывали, а теперь сами в интернете брониру-
ем. В общем, − говорит она, − если хочешь, сама посмотри». 

Я посмотрела, цены действительно неожиданно низкие, осо-
бенно для нас с мужем, если не на детские каникулы. Например, 
десять дней с дорогой в ту же Испанию за 297€ на человека на-
шла. И отель вроде приличный. Странно это как-то... Если бы Свет-
ка не уверяла, что они уже так отлично отдыхали, не поверила бы. 

И я позвонила, заказала вначале каталог. Пришёл быстро, по-
листала. Но, думаю, первый раз надо бы поговорить сначала, 
расспросить, почему цены низкие, как поездка проходит, ну и все 
остальное. Муж-то у меня обязательно все спрашивать будет. 

Оказалось, что этой фирме уже больше двадцати лет, такие низ-
кие цены на отели потому, что репутацию заработали хорошую, 
очень много клиентов к ним отправляют. Семейные же путевки 
даже на каникулы намного дешевле обходятся, ведь дети бесплат-
но отдыхают. А цена на проезд на автобусе намного ниже самоле-
та − вот и весь секрет. 

И я подумала: а почему нет? Особенно вспоминая прошлое 
лето, когда мы чуть не каждый день перед отлетом смотрели, не 
бастует ли наш аэропорт, не перенесли ли рейс и не затронула ли 
волна банкротств нашу авиакомпанию.

В общем, я заказала путевки в Испанию, проезд прямо из наше-
го города до отеля, отель все же 4* взяла, но с большой скидкой. 
Хватит теперь тех остатков нашего бюджета − и даже на экскурсии.

Я очень рада, что случайная встреча с соседкой сделала нас с 
мужем на эти выходные чуточку счастливее. Ведь, как известно, 
ожидание отпуска приносит не меньше радости, чем сам отпуск! 
Теперь я точно знаю − хороший отдых не обязательно должен 
быть дорогим!

P.S. Для всех, кто тоже хочет отлично отдохнуть и потратить на это 
не слишком много, − звоните! Вам помогут подобрать хорошую 
путевку по вашему бюджету и посоветуют оптимальный вариант.
 

 Alina Bauer

ХОРОШИЙ ОТДЫХ не должен быть дорогим!

OST-West Reisen GmbH • Тел. 0 203 - 29 88 80 • www.otpusk24.de
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Уважаемые читатели, дорогие земляки! Фирма «Kurtour» продолжает награждать санаторными 
путевками активных участников нашего фотоконкурса! Просим, однако, не только присылать свои 
фотографии в редакцию, но и делиться с нами впечатлениями от отдыха на курорте. 
ВЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ НА КУРОРТЕ?! САМОЕ ВРЕМЯ ОТПРАВИТЬСЯ НА ОСТРОВ ИСКЬЯ, БУДВАНСКУЮ  
РИВЬЕРУ В ЧЕРНОГОРИИ, В МАРИЕНБАД, КАРЛСБАД, КОЛЬБЕРГ, ДРУСКИНИНКАЙ, БИРШТОНАС…

Заказывайте санаторные путевки в  
турагентствах Вашего доверия (стр. 44),  
отдыхайте и поправляйте здоровье,  
фотографируйтесь и присылайте  
фото в нашу редакцию!

Kur- & Wellnessreisen

Reiseveranstalter

.de
ФОТОКОНКУРС 

                 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

KURTOUR GmbH 
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn 
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de

АКЦИЯ «NABOKOV» 

Frühlings-Wellness-Woche (6 ночей)

с 01.05.19 - 23.06.19

Идеально с нашим трансфером!!!

Мы предлагаем и другие интересные акции – 
заказывайте бесплатно наш рекламный флаер!

Kur- & Wellnessreisen

Reiseveranstalter

IHRE GESUNDHEIT liegt uns am Herzen!

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

2019

«EGLE» − ОТЛИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЧИСТАЯ ПРИРОДА, БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ
Мы с женой очень хорошо отдохнули и подлечились в сана-
тории «Egle», расположенном на курорте Друскининкай, не-
далеко от Вильнюса и Каунаса (Литва). Сегодня хочу продол-
жить мой рассказ.

Тишина, покой, хвойные леса вокруг курорта, экологически чи-
стые продукты питания – ну что ещё нужно в нашем возрасте? 
Лечением людей с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата здесь занимаются уже долгие годы, накоплен большой по-
ложительный опыт ещё с советских времен. Конечно, санаторий 
с тех пор значительно перестроен и переоборудован: появи-
лись новые корпуса, приобретено современное медицинское и 
диагностическое оборудование. Медицинские работники чётко 
и грамотно выполняют свой труд. 

В «Egle» едут лечиться со всего мира, в том числе из Герма-
нии. А в зимне-осенний период здесь чаще отдыхает местное 
население. Например, во время нашего пребывания в «Egle» 
учительницу-пенсионерку приехали поздравить с юбилеем 
молодые учителя и работники местного телевидения. Это было 
очень трогательно.

Кроме заболеваний опорно-двигательного аппарата, в сана-
тории лечат желудочно-кишечный тракт, нервную систему, ор-
ганы дыхания, женские недуги. Занятия на спортивных снарядах 
в зале и в бассейне, упражнения индивидуальные и в группе, 
массаж в кабинете и подводный, лечебные грязи и ванны – всё 
способствует оздоровлению организма. 

Продуман и досуг гостей: в санатории часто выступают арти-
сты, есть детская площадка и детская комната, можно поиграть 
в волейбол и баскетбол на отлично оборудованных площадках, 
посетить сауну или  позагорать на песочке у тихого озера, по-
купаться, побродить по лесным тропинкам, почитать книгу или 
журнал в библиотеке, полежать и помечтать в гамаке  на све-
жем воздухе. Вместе с семьёй и новыми друзьями советую вам 
посетить ресторан в «Egle», с зимним садом. 

В каждом номере газеты − отклики наших читателей, 

                                                    отдыхавших на курортах по путевкам фирмы «KURTOUR»!

Мы с женой у источника

Возле сказочного героя

Внимание! К тем, кто уже несколько раз побывал в санато-
рии, отношение особое, в их санаторной карте ставят «золо-
тую марку», что даёт право на дополнительные льготы.

Мы с женой советуем всем читателям газеты «Новые Земля-
ки» − поезжайте в «Egle», цены на путевки вполне бюджетные, 
по сравнению с ценами на отдых в других местах. А тут ведь, 
кроме отдыха, ещё и лечение!

Григорий Поляк, Ратинген
Фото автора
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Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!

Marienbader Hotels bieten das ganze Jahr 

über einen NACHLASS von 10 %, 

bei Buchung um 2 Monate im Voraus 

(Aufenthalt ab 13 Nächten)

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ:
• заболевания опорно-двигательного аппарата, вертеброген-

ный альгический синдром (боли в спине), дегенеративные 
заболевания позвоночника и суставов, остеопороз, состоя-
ния после ортопедических операций;

• заболевания почек и мочевыводящих путей, хронические 
воспаления, реабилитация после операций, дробления кам-
ней в почках и мочевом пузыре, после операций на почках и 
мочеточниках, простатит;

• заболевания дыхательного аппарата, хронические воспа-
ления, бронхиальная астма, аллергические заболевания, 
состояния после операций нижних дыхательных путей;

• ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет;

• гинекологические заболевания, включая бесплодие, воспа-
ление наружных и внутренних женских половых органов, 
состояние после гинекологических операций, стерильность 
и инфертильность, климактерический синдром, недержания 
мочи;

• заболевания системы кровообращения;

• онкологические заболевания, реабилитация после лечения 
онкологий молочной железы, половых органов и др.

СПА-отель «STAR» 4« в Карловых Варах
Известный не только в Чехии, но и в Европе СПА-отель располага-
ется в роскошном историческом здании, построенном в конце XIX 
века. В прошлом году санаторная гостиница была полностью отре-
ставрирована и предстала в новом блеске.

«STAR» находится в престижном районе Карловых Вар, всего в 250 
метрах от садовой Колоннады и в 850 метрах от источников. Отель 
располагает собственным медицинским и бальнеологическим цен-
тром, в котором можно принять многие лечебные и общеукрепля-
ющие процедуры. Установлены самые современные медицинские 
приборы, работает высококвалифицированный персонал (врачи, 
медсестры, массажисты). 

Питание – буфет (завтрак и ужин), обед a la carte, возможно также 
диетическое питание.

Бесплатный интернет в комнатах и лобби-баре. Машину можно 
оставить на платной парковке перед отелем (10 €/день).

ПЕРСОНАЛ ГОВОРИТ ПО-РУССКИ!

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 
заболевания позвоночника (в том числе послеоперационные про-
блемы), боли в шейном и плечевом отделах позвоночника, артрит 
и полиартрит, спондилёз, сколиоз, артроз, остеохондроз, пяточная 
шпора, миалгия, заболевания нервной системы.

Внимание! Лечение могут пройти также дети от пятнадцати лет.
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Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)! 

SUN 4«
TSCHECHIEN, MARIENBAD 

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen der Atemwege 
• Erkrankungen des Verdauungstraktes
• Hautkrankheiten
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Stoffwechselstörungen
• Nieren- und Harnwegerkrankungen
• Nervenerkrankungen
• Stress, Erschöpfung, Ermüdung

Saison 01.06.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
30.09.2019

01.11.2019-
20.12.2019

21.12.2019-
02.01.2020

Unterkunft 6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte

DZ/VP + Kur 414 € 449 € 299 € 486 €

EZ/VP + Kur 486 € 525 € 375 € 564 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN  „KURPAKET“
 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Vollpension
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 15 Kuranwendungen pro Woche 

(Mo-Fr, außer Feiertage)
 Trinkkur
 Nutzung des Schwimmbades
 WLAN, Bademantel, Safe
 Kurtaxe
 Gästebetreuung vor Ort

ab  299 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

MUSZELKA 3«
POLEN, KOLBERG 

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

Saison 01.06.2019-
31.08.2019

01.09.2019-
05.10.2019

06.10.2019-
02.11.2019

03.11.2019-
20.12.2019

Unterkunft  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte

DZ/HP + Kur 348 € 315 € 255 € 207 €

EZ/HP + Kur 423 € 390 € 330 € 282 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN  „KUR“

 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Halbpension (VP  gegen Zuschlag)
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 15 Kuranwendungen pro Woche  

(Mo-Fr, außer Feiertage)
 1 x pro Tag Wellnesskomplexnutzung  

inkl. Sauna und Solebad
 Krankenschwesterbetreuung
 24-Stunden Notfalldienst
 Gästebetreuung vor Ort

ab  207 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

KAISERSGARTEN 3«
POLEN, SWINEMÜNDE 

INDIKATIONEN:
• Bewegungsapparat
• Atemwegserkrankungen, Bronchitis
• Kreislauferkrankungen
• Schilddrüsen- und Stoffwechsel-

erkrankungen
• Bluthochdruckerkrankungen
• Vegetatives Nervensystem

Saison 01.06.2019-
01.07.2019

02.07.2019-
31.08.2019

29.09.2019-
26.10.2019

17.11.2019-
20.12.2019

Unterkunft 6 Nächte 6 Nächte  6 Nächte 6 Nächte

DZ/HP + Kur 312 € 366 € 276 € 186 €

EZ/HP + Kur 366 € 447 € 324 € 195 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN  „KUR“
 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Halbpension (VP gegen Zuzahlung)
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 10 Kuranwendungen pro Woche  

(Mo-Fr, außer Feiertage)
 Schwimmbad, Whirlpool und Saunanutzung
 3 x pro Woche Übungen mit einem 

Therapeuten (Gymnastik, Wassergymnastik, 
Nordic-Walking oder Atem-Gymnastik)

 1 Tanzabend pro Woche
 1 kulturelle Veranstaltung pro Woche
 WLAN im Café
 Gästebetreuung vor Ort

ab  186 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

KURTOUR-BONUS 
26.10.2019 - 20.12.2019 

Inkl. Begrüßungsdrink  
& Kaffee mit Kuchen 

5 % Rabatt auf zusätzliche 
Anwendungen, kosmetische 

Anwendungen, à la Carte 
Restaurant (ganzjährig)

STAR 4«
TSCHECHIEN, KARLSBAD 

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Verdauungstraktes  

(Magen, Zwölffingerdarm, Galle, 
Gallenwege, Leber, Bauchspeicheldrüse, 
Dickdarm- und Dünndarmerkrankungen)

• Stoffwechselstörungen (Diabetes melli-
tus, Übergewicht, Gicht, Dyslipidämie)  

• chronische Erkrankungen des Bewe-
gungssystems

Saison 01.06.2019-
05.01.2020

Unterkunft 6 Nächte

DZ/HP + Kur 279 €

EZ/HP + Kur 375 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN  „KUR“
 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Halbpension (VP  gegen Zuschlag)
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 17 Kuranwendungen/Woche 

(Mo-Fr, außer Feiertage)
 Trinkkur
 Gästebetreuung vor Ort

ab  279 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

UNSER TIPP!
EXKLUSIV NUR BEI UNS! 

EIN PREIS 
DAS GANZE JAHR
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К услугам гостей − ресторан, бар, в котором можно заказать различ-
ные напитки, а также бесплатные интернет и частная парковка ав-
томобиля. В каждом номере – телевизор, ванная комната с душем, 
балкон. Каждое утро подается вкусный, сытный завтрак.

Организуется прокат автомобилей. По запросу предоставляется 
трансфер от/до аэропорта.

Неподалеку расположены парк, торговый центр, спортивный 
стадион, планетарий, церковь Св. Михаила, железнодорожная стан-
ция, откуда можно отправиться на экскурсию по Польше.

Предоставляются номера-люкс для новобрачных, в конфе-
ренц-зале и банкетном зале можно провести торжества, встречи с 
родными и друзьями, фирменную конференцию.

«МАЛИНОВЫЙ ДВОР» − РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ
Эта небольшая, уютная гостиница расположена в городке 
Руда-Слёнска (курорт Бад-Флинсберг, Польша). 

В отзывах в интернете наши клиенты отмечают приветливость 
персонала, чистоту в номерах (хотя номера небольшие),  

удобное расположение гостиницы, бюджетную цену  
проживания, вкусную еду в пиццерии и отличный кофе.  

По нашим путевкам в отеле «Малиновый двор»  
отдохнули уже сотни людей – и ни одной жалобы,  

только положительные отклики!

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

EGLE Economy
LITAUEN, DRUSKININKAI 

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungs- und 

Stützapparates 
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem, 

Atmungssystem, Verdauungssystem 
• Nierenkrankheiten 
• endokrine Erkrankungen 
• gynäkologische Erkrankungen

Saison 01.06.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
18.08.2019

19.08.2019-
20.10.2019

21.10.2019-
27.12.2019

Unterkunft  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte

DZ/VP + Kur 309 € 339 € 324 € 288 €

EZ/VP + Kur 378 € 414 € 396 € 348 €

  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
 WLAN im Zimmer, Bademantel
 Kurtaxe
 Gästebetreuung vor Ort 

ab  288 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

KURTOUR-BONUS
Ab 15 Nächten 

Flughafentransfer inklusive

JAUNKEMERI
LETTLAND, JURMALA 

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Stütz- und  

Bewegungsapparates
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Erkrankungen des Verdauungssystems
• Atemwegserkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen, Diabetes
• Erkrankungen bei Kindern ab 2 Jahren

Saison 01.06.2019-
24.06.2019

25.06.2019-
31.08.2019

01.09.2019-
30.09.2019

01.10.2019-
31.12.2019

Unterkunft  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte  6 Nächte

DZ/VP + Kur 264 € 315 € 264 € 252 €

EZ/VP + Kur 389 € 432 € 389 € 366 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN  „RELAX-KUR“
 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Vollpension
 ärztliche Antritts-/Abschlusskonsultation
 bis zu 5 Kuranwendungen pro Tag 
 Schlammbäder (jeden 2. Tag)
 Schwefelwasserstoff oder Brom-Mineralbad 

oder Kammerbäder (jeden 2. Tag)
 Fitnessraumnutzung
 Ergotherapie, Physiotherapie
 Wassergymnastik
 Nordic-Walking
 Morgengymnastik (wetterabhängig)
 Trinkkur (Mineralwasser aus eigener Quelle)

ab  252 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

MALINOWY DWOR 4«
BAD FLINSBERG, POLEN 

INDIKATIONEN:
• Rheumakrankheiten
• Discopathie 
• Rheumaarthritis, Krankheiten des 

Bindegewebes
• chronische Hautkrankheiten: Psoriasis,  

atopische und seborrhoische Dermatitis 

Saison 01.06.2019-
23.06.2019

24.06.2019-
12.07.2019

13.07.2019-
27.10.2019

28.10.2019-
15.12.2019

Unterkunft 6 Nächte  6 Nächte 6 Nächte  6 Nächte

DZ/HP + Kur 488 € 465 € 488 € 465 €

EZ/HP + Kur 599 € 576 € 599 € 576 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN   
„KLASSISCHE KUR“

 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Halbpension (Vollpension gegen Zuschlag)
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 3 Kuranwendungen pro Tag 

3 x Nordic Walking pro Woche,  
4 x Wassergymnastik pro Woche

 Wellnessbereich-Nutzung, Saunawelt, 
Außenwhirlpool mit Panorama

 Fitnessbereich – Cardio- und Kraftraum
 Bademantel
 kostenlose Aktivitäten (Aquaaerobik u.a.)
 kostenloser Parkplatz
 Gästebetreuung vor Ort

ab  465 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

KURTOUR-BONUS
1 x Kaffee und Kuchen  

(beim Aufenthalt von 13 Nächten)

UNSER
TIP

Ab 7 Nächten noch günstiger!

ST. LUKAS 4«
BAD FLINSBERG, POLEN 

INDIKATIONEN:
• Rheumakrankheiten
• Discopathie 
• Rheumaarthritis, Krankheiten des 

Bindegewebes
• chronische Hautkrankheiten: Psoriasis,  

atopische und seborrhoische Dermatitis 

Saison 01.06.2019-
23.06.2019

24.06.2019-
12.07.2019

13.07.2019-
27.10.2019

28.10.2019-
15.12.2019

Unterkunft 6 Nächte  6 Nächte 6 Nächte  6 Nächte

DZ/HP + Kur 488 € 465 € 488 € 465 €

EZ/HP + Kur 599 € 576 € 599 € 576 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN   
„KLASSISCHE KUR“

 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Halbpension (Vollpension gegen Zuschlag)
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 35 Kuranwendungen pro Wo.:

 2 x Moorpackung oder Moorextraktbad
 2 x Teilkörpermoorumschlag
 1 x Unterwassermassage
 3 x Teilkörpermassage (15 min. netto)
 2 x Radonbad
 1 x Mech. Lymphdrainage

 Schwimmbad, Jacuzzi und Sauna
 Gästebetreuung vor Ort

ab  465 
€

6 Nächte/pro Person im DZ

AKTION: 
17.11. - 22.12.19  

14=13 und 13=12  
sowie 1x Carboxytherapie 
(Gasinjektion) p. P./Woche

ALLES 
UNTER 
EINEM 
DACH 
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PLZ  1…

ADA-REISEN
Friedrichstraße 176-179

10117 Berlin
030-2290204

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

Reiseagentur VALENTINA REISEN 
Fritz-Elsas-Str. 21 

10825 Berlin 
030-77008745

Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24

12557 Berlin
030-36465377

PLZ  2…
Reisebüro KATJUSCHA

Cuxhavener Strasse 322
21149 Hamburg

040-777268

OKEAN Reisen
Am Neugrabener Bahnhof 34

21149 Hamburg
040-79686297

Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5

22926 Ahrensburg
04102-6687888

RIK Tour 
Münnichstrasse 72 
26133 Oldenburg 

0441-4855084

PEDDE Reisen
Erich-Heckel-Ring 9

26389 Wilhelmshaven
04421 560 156

NADJAS Reisen
Karl-Hiller-Str. 2

26871 Papenburg
04961-9821953

PLZ  3…
NOSTALGIE-SPA Reisen

Calenberger Str. 29
30823 Garbsen
05137-9086269

ALBINA PLETT
Wilhelm-Kern-Platz 4

32339 Espelkamp
05772-9766-0

JANZERREISEN
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8

32339 Espelkamp
05772-939017

FLUG Reisebüro
Sankt-Ansgar-Straße 2 a

32425 Minden
0571-8297558

ORENAIR Reisen GmbH
Portastr. 64

32429 Minden
0571-5091040

SERVICE CENTER KONTAKT
Stadtheider Str. 69

33609 Bielefeld
0521-7725332

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41

34127 Kassel
0561-5894765

TOKO Reisedienste GmbH 
Ritterstr. 1 

35066 Frankenberg 
06451-230640

FILLMANN Reisebüro
Limberg 52

38518 Gifhorn
05371-18825

PLZ  4…

Valentina Reisen Dortmund
Körner Hellweg 69
44143 Dortmund

0231-1897372

REISEBÖRSE GmbH 
Hermann Str. 25 
44263 Dortmund 

0231-423092

STARWIND
Bahnhofstrasse 1

48143 Münster
0251-76249636

VITO REISEN UG
Dreizehnerstr. 5
48159 Münster
0251-2101656

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

Reisevermittler STAM Tour
Vennstiege 53
48477 Hörstel
05459-4983

HAPPY TOUR Reisebüro 
Kuchenstr. 5 

48653 Coesfeld 
02541-748408

TRAVEL-OFFICE
Iburger Str. 51

49082 Osnabrück
0541-40757030

DEMUND Reisebüro
Luise-Seidler-Str. 45

49565 Bramsche
05461-62873

FRICK Reisebüro
Frerener Str. 15
49809 Lingen
0591-57615

PLZ  5…

INTERFACE TOURISTIK
Erftstr. 2

50181 Bedburg
02272-903997

A.Dick Reiseagentur
Heerweg 99, Real-Markt

52353 Düren
02421-959970

ION Reisebüro
Bachstr. 1A

54516 Wittlich
06571-954475

EMILIA
Unterm Stern 2
56068 Koblenz
0261-2918038

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…
ELINDA Reisen
Louisenstr. 142

61348 Polch
02654-882303

LUCKY Reisen
Leipzigerstr. 1

63179 Obertshausen
069-15024828

SOLEANS
Hirschstr. 11
63450 Hanau

06181-180630

Reisebüro KIWI
Bayernplatz 7

67433 Neustadt an der Weinstrasse
0177-2125153

Reisebüro VIAL
Gaustrasse 128
67549 Worms
06241-207755

POLONIA-Center
Quadrat E 2,9

68159 Mannheim
0621-483 46 98

Reisebüro LEIMEN TRAVEL
Georgi-Marktplatz 6

69181 Leimen
06224-9098098

PLZ  7…

RIESREISEN
Karl-Bold-Str. 4
77855 Achern
07841-508644

WEBER Reisebüro
Omerskopfstr. 90

77855 Achern
07841-641137

Reiseagentur KÖNIGSTOUR
Birkenweg 5

79822 Titisee-Neustadt
07651-2014650

PLZ  9…

Julia Reisen-Nürnberg 
Landgrabenstr.32 
90443 Nürnberg 
0911-2110150

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)
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Kur- & Wellnessreisen

Reiseveranstalter

.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 пылил-
ся он, а принёс радость. А кроме 
радости, ещё и здоровье, отдых и 
наслаждение.

ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ 
Порадуйте ваших близких!

Подарите подарочный сертификат (Gutschein) 
на санаторную путевку из нашего каталога 

или предложений, опубликованных 
на страницах «Курортных ведомостей»! 

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2019

БЕСПЛАТНО!

Gutschein

Сертификаты от  
50 евро и выше.

Консультация и заказ: 
0 52 51- 689 33 59
или в турбюро вашего доверия

ТРАНСФЕР 
на курорты Чехии 
и Польши 
от дома до санатория

от
       54,- 

€

ВНИМАНИЕ! 
В Чехию акция 
с бесплатной  
доставкой в отели 
при заказе 
от тринадцати ночей:

Grandhotel NABOKOV  
(01.05.19 - 30.06.19)

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

Пиештяны − это самый крупный и популярный тер-
мальный курорт Словакии. Здесь можно отдыхать кру-
глый год − благодаря живописной природе, умеренно-
му климату и расположению в низменной части страны. 

Показания для лечения опорно-двигательного аппара-
та 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.

ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ АКЦИЯ! 
ПИЕШТЯНЫ – санатории 
по минимальным ценам

СКИДКА 

10 %
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Как улучшить ПАМЯТЬ?
Память − это хранилище представлений человека о его предыдущем 
опыте, снабженное уникальным механизмом запоминания данного 
опыта, сохранения образов, информации и их воспроизведения в 
последующем. Как укрепить её и лучше запоминать сведения? 

Многие жалуются на плохую па-
мять, хотя на самом деле долж-
ны благодарить природу за то, 
что мы забываем неприятное. 
Например, свое поведение на 
последней встрече друзей. Или 
то, что сказала мама, когда мы 
впервые не пришли домой ноче-
вать. Не очень хорошая память – 
залог душевного равновесия и 
психологического здоровья. Мы 
забываем негативное, вытесняем 
его из своей жизни. Импульсы, 
которые наш внутренний цензор 
(по Фрейду – «сверх-Я») считает 
неприемлемыми, он без спросу 
отбрасы вает. Если мы постоянно 
забываем задать важный вопрос 
коллеге по работе, это значит, 
что мы банально боимся услы-
шать ответ, который нам не по-
нравится. «Сверх-Я» считает, что 
страх – недопустимое чувство, 
поэтому вырезает из «фильма» 
весь эпизод. Вытеснение – один 
из важнейших механизмов пси-
хологической защиты. Разби-
раться в деталях нужно лишь 
тогда, когда возникает острая 
необходимость. Причем де лать 
это лучше с хорошим «механи-
ком», читай – психотерапевтом.

Нужно выкинуть лишнее
Вы ругаете свою память, а ведь она 
еще в утробе матери начала ден-
но и нощно перерабатывать ги-
гантское количество инфор мации 
и сортировать факты на важные 
и не очень, нужные прямо сей-
час или когда-ни будь потом. Мы 
редко задумываемся о том, чтобы 
сделать наше информационное 
про странство более... экологич-
ным. Ведь чаще всего мы каждый 
день превращаем собственную 
память в помойку. В шкафу с пла-
тьями мы хотя бы изредка наво-
дим порядок. Обставляя кварти-
ру, отдаем предпочтение мебели 
из натурального дерева, а не де-
шевой древесно-стружечной пли-
те (ДСП). Почему бы не поступать 
так с информацией? Читать толь-
ко нужные и интересные книги, 
смотреть хо рошие фильмы, загля-
дывать на те сайты в интернете, 
которые действительно необхо-
димы, тем самым оберегая память 
от перегрузки. 

Получить удовольствие
Есть мнение, что память можно 
трениро вать, как мышцы. Напри-

мер, учить по одной главе «Оне-
гина» в день, запоминать даты, 
разве шивать по квартире слова 
иностранного языка. Это не про-
стой и не самый эффектив ный 
путь. Укрепить память поможет 
все, что связано с получением удо-

вольствия. Разгады вание кросс-
вордов и сочинение собствен ных 
стихов – это лучше. У памяти есть 
одно противное свойство: чем 
больше пытаешься ее напрячь, тем 
сильнее она сопротивляется. Это 
как с ситуацией, когда мы забыва-
ем чью-то фамилию или какое-то 
название: чем доль ше мучитель-
ная пауза в разговоре, тем хуже 
результат. А стоит лишь отвлечься, 
и слово само всплывает в голове. 

Придумать то, чего нет
Бывают ситуации, когда очень 
важно за помнить что-то кон-
кретное прямо здесь и сейчас. 
Например, когда едешь в ма-
шине и тебе звонит коллега, а 
записать информа цию нет ника-
кой возможности. На этот слу-
чай есть несколько несложных 
способов по играть со своей па-
мятью. Во-первых, при думать 
максимально четкий зрительный 
об раз. Если говорят о встрече в 
десять утра, на которой будет 
обсуждаться неприятная тема, 
можно представить себе хмурое 
утро, замазанные тональным 
кремом мешки под глазами сво-
ей начальницы, ее календарь, 
в котором красной ручкой за-
писаны время и место встречи. 
И прокрутить себе этот слайд 
несколько раз. Такую «красоту» 
вряд ли забудешь. Во-вторых, 
можно присоеди нить информа-

цию к определенной эмоции, 
лучше к собственной. Что можно 
по чувствовать в преддверии та-
кой деловой встречи? Уныние? 
Азарт? Тревогу? Любо пытство? 
Лучше всего любопытство – зага-
дайте, что на переговорах речь 
пойдет… о повышении зарплаты 
сотрудникам. В-треть их, есть ва-
риант поиграть в театр абсур да. 
Что у нас там? Встреча в пятницу, 
в де сять утра, на вокзале? Тогда 

нужно при думать какую-нибудь 
глупую фразу, на пример: «Пя-
тен десять у Вазла». Это ве селый 
способ провести время в пробке 
и не забыть нечто важное.

Кормить и не будить
Мозг – это химическая фабрика, 
для пра вильной работы которой 
нужны определен ные реактивы. 
Чтобы не было провалов в па-
мяти, регулярно поставляйте на 
эту фабрику глюкозу (в избытке 
содержится в изюме), жирные 
кислоты (растительное мас ло, 
грецкие орехи, соевые продук-
ты, витами ны группы В), а также 
холин, который содер жится в те-
лячьей печени, цветной капусте, 
черной икре, яйцах, чечевице. 

Кроме еды моз гу нужен отдых. 
Он не мышца, он не может фи-
зически устать, но отсутствие 
полноцен ного сна немедленно 
сказывается на способ ности кон-
центрироваться, воспринимать, 
сортировать и обрабатывать ин-
формацию.

Мы разные
У каждого человека с плохой па-
мятью все гда найдется друг, кото-
рый помнит все. В ка кой именно 
день десять лет назад они впер-
вые встретились, с кем ходили 
в кино, что на ком было надето. 
Когда разговариваешь с та кими 
ходячими энциклопедиями про-
шлого, ино гда становится страш-
но. Кажется, у тебя амнезия, пора 
лечиться. На самом деле память 
вовсе не делится на плохую и 
хоро шую. Она бывает разной. 
Визуалы – люди, по лучающие 
самую важную информацию 
по средством зрительных об-
разов, – будут пом нить оттенки 
цвета, рисунок на обоях. Аудиа-
лы, для которых слух – основ-
ной канал, связы вающий их с 
действительностью, будут вспо-
минать чьи-то слова (неважно, 
чьи), тембр голоса, музыку. Кине-
стетики, живущие ощу щениями, 
рассказывая о своем прошлом, 
при помнят запахи, текстуру тка-
ни, эмоциональ ное состояние. 

Никто не знает, рождаемся 
ли мы с памятью определенно-
го типа или привы каем к ней 
позднее. Но мы разные – это 
факт. Просто у людей, помня-
щих все, работает не столько 
образная память, сколько сло-
весно-логическая – та самая, 
которая позволяет от личникам 
запоминать определения, даты и 
про чую ненужную информацию. 
Не завидуйте им – они многое 
теряют в эмоциональном плане.

Светлана Морс

Какие виды памяти различают?
■   Двигательная, или моторная, свя занная с запоминанием и 
воспроизве дением движений. Когда мы говорим о том, что невоз-
можно разучиться катать ся на велосипеде или плавать, мы име ем 
в виду свойства именно этого вида памяти.
■   Образная, которая, кстати, не име ет отношения к запоминанию 
метафор и стихотворений. Этот вид памяти свя зан со слуховым, 
зрительным или ося зательным каналом, через который мы вос-
принимаем информацию. Пользуясь подобными воспоминания-
ми, мы обычно говорим: «Я где-то об этом слышал или видел это».
■   Словесно-логическая. Ею пользу ются только те, кто в данный 
момент учится. «Цыган на цыпочках цыпленку цык нул цыц» или 
«Квадрат гипотенузы ра вен сумме квадратов катетов» – способ за-
помнить то, что тебе не очень инте ресно.
■   Эмоциональная. Так человек воспроизводит чувства, встретив-
шись с вызвавшими их объектами. «Это мой бывший муж, я его 
когда-то любила», – самый грубый пример ее проявления.
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www.jaunkemeri.lv

Реабилитационный центр объединяет  
широкие возможности современной  
реабилитации с истори ческими 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 реаби-
литационным центром, который в своей практике  
объединяет современные реабилитационные  
технологии с традициями курортного лечения –  
сероводородные, бромистые и хлоридно-натрие-
вые 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

Программы лечения для детей!

www.grandspa.lt
Программы лечения 

для детей!

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

Натуральная минеральная вода из собственного 
источника, лечебная грязь, солевые комнаты, 
большой выбор лечебных и СПА процедур,  
стоматологические услуги.

Курортно - санаторное лечение в центре  “Grand Spa LIETUVA”  
на уникальном курорте Друскининкай в Литве. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – НАША ЗАБОТА!

gazeta_de.jpg https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.de.gGVs...
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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)

Заказывайте 
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

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

Стоимость частного 

объявления от 20,- € до 

35,- € (за один выход)

Тел.:  0 52 51-689 33 59

ИРИНА БОЯРИНЦЕВА
юридическая степень бакалавра  
(Гамбургский университет)

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
русского и немецкого языка

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

ПЕРЕВОДЧИК В ВАШЕМ  ГОРОДЕ
Профессионально, быстро, компетентно, качественно!

Сергей Витт 

присяжный переводчик (русский и немецкий языки)

Wilhelm-Götting-Str. 10a • 48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81- 623 19 • Handy: 0172 5221312

E-Mail: wittuebersetzung@aol.com

Дорогие читатели! 
Если вам необходимо срочно и профессионально перевести текст,  

воспользуйтесь услугами переводчиков. Обращайтесь к грамотным  
и компетентным переводчикам в вашем регионе, которые качественно  

и оперативно выполнят перевод для вас.
Наша новая рубрика «Переводчик в вашем городе» открыта для всех желающих −  

поместите рекламу о своих услугах по Германии!

По вопросам размещения рекламы в газете “Новые Земляки” 
обращайтесь по телефону 0 52 51- 689 33 59 или E-mail: werbung@neue-semljaki.de

Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКА – 
лучший 
ПОДАРОК!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
СДАЁТСЯ 
ДВУХ-КОМНАТНЫЙ 
ЛЮКС АППАРТАМЕНТ 
в закрытом, охраняемом комплексе на 
солнечном берегу Болгарии.
5 минут ходъбы до моря. 
Бесплатная стоянка. Большой бассейн. 
От 40,-  до 50,- €
тел. 0 157-37 88 08 24 или 
0157- 80 43 77 76 
Можите писать на WhatsApp.

Инвестиционная компания Berkano GmbH 
ищет представителя в Баварии  

для работы в сфере НЕДВИЖИМОСТИ 

Отличный немецкий язык обязателен.  
Присылайте, пожалуйста, ваши резюме на berkano-rent@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
На построенную работу требуются строители. 

Хороший оклад.
Дополнительная информация по телефону: 0171- 64 77 076
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GERENBERG Reisebüro

Märkische Allee 184, 12679 Berlin

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

030-54800622 • 030-5421729 
Fax: 030-54703489 • � rma@gerenbergreisen.de

Tel.: 030 - 54 70 34 88

звоночником: шейный отдел провоцировал 
головные боли, к тому же сдвинута была 
ключица. Проблемы в поясничном отделе 
позвоночника спровоцировали полный износ 
тазобедренного сустава, это вызывало боли 
в районе таза, отдавало болями в живот и 
ногу. Турчанка согласно кивала головой, слу-
шая перевод дяди и удивлялась: «Как могла 
целительница всё увидеть без обследования, 
анализов, рентгена?» После каждого сеанса 
постепенно уходили боли. После третьего 
сеанса сообщила Илькнур своему врачу, что 
больше на уколы приезжать не будет, так как 
болей нет. Она рассказала о своём лечении у 
меня. Врач предположила: «Вероятно, у этой 
целительницы удивительная сила в руках! 
Раз вам это так помогает, лечитесь у неё!» За 
пять сеансов турчанка полностью вылечилась.
Родственники Илькнур и врачи решили обсле-

Привезли молодую женщину по имени Иль-
кнур, возраст её 25 лет, но такое измученное, 
понурое лицо, такая безысходность во всей 
фигуре и осанке. Её дядя поведал, что у пле-
мянницы страшные боли, врач ставит каждый 
день сильные обезболивающие уколы, но 
причину болей не знают. Говорит и понимает 
Илькнур только по турецки. Не могла я погово-
рить с ней о её проблемах, не могла утешить, 
вселить веру в исцеление. Обычно уже слова 
лечат, да плюс приятное касание рук, которое 
сразу устраняет боль и успокаивает.  Человек 
расслабляется, отступают мрачные мысли. А 
тут такая возможность отсутствовала из-за 
языкового барьера.

Начала я массаж с головы до кончиков 
пальцев рук и ног. Постепенно поняла при-
чину болей, лечила, делала всё возможное. 
У молодой женщины были проблемы с по-

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

Подробнее информация по: 

Warkentin Edith

Walter-Haas-Str. 12 
49088 Osnabrück

Но не пишите письма, 
у Эдиты нет времени 
отвечать на письма

довать больную. Удивлению врачей не было 
предела: «Как же так? Тазобедренный сустав 
полностью  в норме, ведь сами же видели, 
что он разрушен был. Ведь имеются рентге-
новские снимки, подтверждающие износ су-
става.» Традиционная медицина это не может 
вылечить, а я могу. Все родственники молодой 
турчанки посетили меня, с благодарностью и с 
восторгом наперебой по-турецки пытались со-
общить о шокировавших врачей результатах 
обследования. Я растерялась, что случилось? 
Столько людей одновременно что-то с жаром 
говорят. Дядя турчанки Халил еле успевал это 
мне переводить на немецкий язык. 

БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ

Набираю новую группу для обучения целительству. Занятия начнутся 15.09.19. Своим 
ученикам передам все знания и опыт. По окончании учёбы выпускники получат сертифи-
кат, дающий право открыть свой праксис и лечить людей, как это делаю я уже с 1992 года 
в Германии. Подробнее информация по лечению и обучению.                                                 Эдита

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
В ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦАХ

  Чехия    Польша   Израиль
  Прибалтика    Венгрия 
  Словакия    Германия  
  Крым    Белоруссия

Медицинская консультация специалиста, помощь 
в выборе санатория, компенсация от Krankenkasse, 
Трансфер: самолётом, автобусом, поездом

ЗА ЗДОРОВЬЕМ К НАМ!

Открыта 
продажа 
авиабилетовFrühbucherrabatt

ОТПУСК 2019

  Дубай    Испания    Греция
  Болгария    Италия 
  Таиланд    Mальдивы 
  Доминиканская Республика

www.janzer-reisen.de
www.janzerreisen.de

СЕМЕЙНЫЙ ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ  
ОТДЫХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 

Визы  Страховки  Авиабилеты

Тел.:  0 57 72 - 93 900
0 57 72 - 91 56 757

WhatsApp: 0 175 - 803 99 45

NSEM_02.19

По вопросам размещения рекламы в газете “Новые Земляки” 

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

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
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Российские немцы и КИНО − СОВЕТСКОЕ...

Добрый след Артура Гана
Сведения, которыми я распола-
гал об Артуре Яковлевиче Гане, 
были скупы. Родился в Саратове 
в 1904 г. Окончил частную школу, 
которой руководила популярная 
после революции актриса Мария 
Велизарий. Работал в провинци-
альных театрах. 22 марта 1938 г. 
был арестован в городе Кургане 
Челябинской области, где слу-
жил в местном драмтеатре. Пя-
того октября того же года тройка 
УНКВД по Челябинской области 
обвинила Гана в принадлежно-
сти к шпионско-диверсионной 
организации и приговорила 
к десяти годам исправитель-
но-трудовых лагерей.

Срок он отбывал на «острове 
смерти» в Каргопольлаге (Ар-
хангельская область). Но ему 
повезло, если в данном случае 
уместно это слово. Гана зачисли-
ли в штат местного «крепостного 
театра», где он служил актёром, 
режиссёром, заведовал клубом, 
руководил художественной са-
модеятельностью.

День в день − 22 марта 1948  г. 
− Артура Яковлевича освобо-
дили и отправили в ссылку в 
посёлок Подтёсово Енисейско-
го района Красноярского края. 
Он трудился чернорабочим на 
строительстве жилья и объектов 
соцкультбыта. Вскоре женился 
на такой же ссыльной − Анне 
Владимировне Веске-Мейер. 
Жили они бедно и тревожно. 
Вот, пожалуй, и всё, что я знал о 
Гане. Но позже, работая над этим 
очерком, я, по наводке историка 

Виктора Кригера, прочёл воспо-
минания Людмилы Сергеевны 
Анисимовой (в девичестве Юр), 
фрагмент которых, сохранив 
стилистику автора, цитирую:

«…Я ещё училась в школе, 
когда моего отца − инженера- 
гидростроителя Енисейского 
речного пароходства Сергея 
Анисимовича Юр − перевели на 
Север, в глубинку, за четыреста с 
лишним километров от Красно-
ярска. Прощай, любимая школа, 
прощай, театр, прощайте, мечты 
о новых интересных ролях. Ведь 
там явно никто не настроил ещё 
никаких театров, школы-то деся-
тилетки, где мне надо будет про-
должать учёбу, – явно нет?! (По-
следнее, кстати, подтвердилось.)

Только начинающийся стро-
иться поселок речников Подтё-
сово встретил нас приветливо. 
Чувствовалось, что папу здесь 
давно ждали. Жилплощадь в 
уютном двухквартирном домике 
была подготовлена, и уже сто-
яли железная кровать и грубо 
сколоченный стол, табуретки. 
Папа развесил по стенам свои 
музыкальные инструменты − 
мандолины, гитары, балалайки, 
− он всегда их возил за собой. В 
промежутках между ними мама 
развесила свои вышивки − вот 
самое главное и сделано. Стали 
обживаться на новом месте.

Следующим важным „объек-
том», который нашей семье 
предстояло обследовать и об-
жить, был клуб − длиннущий 
добротный барак с довольно 
вместительным залом, фойе для 

танцев и сценой, где была, кста-
ти, прекраснейшая акустика. Это 
тут же продемонстрировал папа 
на своей звучной мандолине. 
Малейшее piano слышно было в 
самом дальнем углу зала.

Вскоре папа был в клубе сво-
им человеком, к нему потяну-
лись все любители музыки − и 
вот уже создан оркестр народ-
ных инструментов! Но мама 
всё не могла найти себя, как ни 
старалась. Единомышленников, 
любителей театра оказалось в 
этой глубинке не так уж и мало, 
но объединить-то их должен 
был один-единственный че-
ловек, ЗНАЮЩИЙ человек,  
РЕЖИССЕР, а его-то как раз и не 
было. Вернее, он был, но где?! 
Шёпотом, боязливо оглядыва-
ясь по сторонам, люди расска-
зывали маме, что в этом неболь-
шом ещё пока поселочке кроме 
исконных коренных жителей и 
вот таких, как мой отец, приез-
жих специалистов-строителей, 
механиков, учителей, прожива-
ет ещё много ссыльных, или "де-
сятилетников", как их все тогда 
называли. Осужденные по 58-й 
статье, отсидевшие свои де-
сять и более лет, хоть уже и не 
за решеткой, они, тем не менее, 
бесправны: не имеют права го-
лосовать и работать по специ-
альности, не имеют права выез-
да за пределы поселка и много 
еще чего не имеют.

Обязаны, кроме того, отме-
чаться каждый вечер в комен-
датуре, что вот, мол, я, никуда не 
сбежал… Хотя очень мудрёно 

было куда-либо деться: окрест 
дремучая тайга и широченный 
Енисей, переплыть который 
можно лишь на катерочке, кото-
рый ходит всего один раз в день, 
и рейсы эти в обязательном по-
рядке контролировались тем же 
работником комендатуры.

И вот среди таких бесправных 
"десятилетников", − рассказали 
люди, − есть тот, кто вам нужен. 
Артур Яковлевич Ган – профес-
сиональный артист, светлая го-
лова, человек изумительный. Его 
надо спасать. На общих тяжелых 
работах он совсем не приспосо-
блен трудиться: одежды зимней 
абсолютно никакой, а морозы-то 
наши сибирские снисхождения 
не делают! 

И правда, вскоре мы увиде-
ли его в колонне одинаково-се-
рых, понуро шагавших людей. 
Колонна двигалась к заводу, где 
производились тяжелые работы 
по выморозке судов. На высо-
ком, худом, чуть ссутулившемся 
человеке, называемом людьми 
уважительно Артистом, была 
огромного размера грубошер-
стная серая шинель, подпоясан-
ная веревочкой. На голове − ста-
рая рваная шапчонка, очевидно, 
подаренная кем-то уже из мест-
ных жителей.
− Сергей, − глотая слезы, шепо-
том обратилась к отцу мама. − 
Ты вроде теперь как бы уж "на-
чальство". Умоляю, сделай все 
возможное и невозможное для 
этого человека. К тебе прислу-
шаются. Надо добиться разре-
шения работать ему в клубе!

...После долгих хождений де-
легацией из нескольких человек 
по инстанциям, после уговоров, 
звонков, согласований, заве-
рений и поручительств "врагу 
народа" все же разрешили (не в 
качестве платного режиссера, а 
просто как рядовому любителю) 
посещать клуб вечерами и уча-
ствовать в спектаклях.

Это была уже победа, и с этого 
дня началась новая эра в куль-
турной жизни поселка. Клуб наш 
постепенно становился настоя-
щим театром, с настоящими де-
корациями, настоящими, по эпо-
хе, костюмами, с настоящими же 
артистами! Ведь все, кто сопри-
касался с Артуром Яковлевичем, 
постепенно, от репетиции к ре-
петиции, становились таковыми.

Организовалась могучая куч-
ка энтузиастов-фанатиков, кото-
рые, работая днем на основных 
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Артур Ган

Подтёсовский клуб, 1950-е года
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производствах − на заводе, в 
больнице, в школе, − вечером 
очертя голову неслись в клуб. 
Там в перерывах между репе-
тициями чай кипятили, картош-
ку варили, ели сами и кормили 
своих мужей и чад, привлекая 
зачастую и их к работе над спек-
таклями. Это были и те же "деся-
тилетников", и местные жители. 
Все перемешалось постепенно. 
Все подружились, стали как одна 
семья.

В местной небольшой ещё би-
блиотеке нашлись пьесы Чехова, 
Гоголя, Пушкина, даже Шекспи-
ра − из них тоже выбирал Артур 
Яковлевич что-то подходящее 
для нашей сцены. Как народ по-
любил этот театр! Ведь не только 
подтёсовцы – все жители окрест-
ных близких и дальних деревень 
съезжались на премьеры. При-
вяжут лошадей у дверей клуба 
за телеграфный столб или сосну 
− и идут всей семьей смотреть 
спектакль. Заранее спросят: "А 
точно артисты сегодня выступа-
ют, не пожарные?! Не напрасно 
мы приехали?!" (Пожарка рас-
полагалась в торце этого же ба-
рака. И раньше, "до театральных 
сезонов", пожарные от нечего 
делать сочиняли, придумывали 
всякую халтуру и выходили с ней 
на сцену.)

Перед каждой премьерой в 
обязательном порядке в клуб яв-
лялись "цензоры" во главе с пар-
торгом. Кружковцы играли весь 
спектакль специально для них. 
Ни один зритель не имел права 
присутствовать. Вдруг "враг на-
рода" выдаст какую-нибудь кра-
молу? И не раз один очень да-
лекий от искусства парторг (все 
называли его за глаза Щергеем 
Щергеевичем), многозначитель-
но помолчав, изрекал:
− Это не пойдет!
− Почему?! − хватался за голову 
режиссер.
− Безыдейщина − вот почему!

"Безыдейщиной" оказыва-
лись "Без вины виноватые" 
Островского и некоторые дру-
гие спектакли.

Все кидались тогда убеждать 
идейного вершителя судеб, 
разъясняли, что это классика, 
эти спектакли идут в Москве и 
всех городах Союза, и менять 
что-либо там абсолютно невоз-
можно. Артур Яковлевич только 
молча стоял бледный в сторон-
ке, кусал губы: он ведь не имел 
права голоса.

Помотав нервы всем, парторг 
удалялся с чувством выполнен-
ного долга: хоть и не удалось 
снять спектакль, но шороху на-
вел! Вот так это все было тогда.

В 1956 г. Артура Яковлеви-
ча Гана реабилитировали, и он  
уехал из посёлка.

Провожать нашего любимого 
"Короля Лира", "Жана Бесстраш-
ного", непревзойденного даже 
никем из кинозвезд − Яшку- 
артиллериста − вышли все жите-
ли. И как ни мечтал наш кумир о 
свободе, как ни рвался домой в 
родные края, а тут вроде и уез-
жать ему не хотелось. Пароход 
у пристани давал непрерывные 
гудки, а он всё возвращался и 
возвращался, обнимался со все-
ми нами. Радость со слезами на 
глазах…

Мама моя, Анна Георгиевна 
Юр, продолжила его дело. Сла-
ва сказочного театра гремела 
по всей округе. Зал уже нового 
красавца − Дома культуры − не-
изменно был переполнен. Ребя-
тишки на улицах играли в героев 
пьес. О своих успехах мы писали 
Артуру Яковлевичу Гану…

…Два года уж как никто не 
отвечает на мои письма в Бу-
гульму, где жил и работал в те-
атре А.Я. Ган. Несмотря на пре-
клонный возраст, он продолжал 
играть, местные газеты постоян-
но писали о нём как о великолеп-
ном артисте. Нам, вернее, уже 
теперь только мне одной, высы-
лал он вырезки из газет и фото-
графии со спектаклей. С какой 
теплотой, несмотря ни на что, он 
вспоминал годы жизни в Сибири, 
в Подтёсово, свой творческий 
взлет и сибиряков, так высоко 
ценивших его искусство, поддер-
жавших его в трудную минуту.

И вот теперь − два года мол-
чания. Перебирая старые его 
письма, не устаю удивляться 
непривычной (а для него − при-
вычной!) обязательной припи-
ске сверху на конверте: НЕДО-
ЗВОЛЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ НЕТ.

Вдуматься только! Кто из нас, 
не прошедших разных ЛАГОВ, 
вздумает написать такое на кон-
верте?! А у него это механически 
получалось. Так требовалось, и 
так было положено делать в лаге-
ре. Та сторона его жизни совсем 
нам неизвестна. И что пережили 
этот человек и его товарищи − 
тоже неведомо. Для нашего по-
коления, для нашего поселка он 
был и остался Артистом. Добрый 
след оставили "враги народа" на 
нашей сибирской земле».

Грустный гений 
Константин Эггерт

Имя талантливого актёра, ре-
жиссёра, сценариста театра и 
кино Константина Владимирови-
ча Эггерта сегодня практически 
забыто. Да и я вряд ли бы вспом-
нил его, если бы не живущий в 
Майнце Генрих Дауб, с которым 
в момент работы над этим очер-
ком разговорился о немецком 
театре и кино. А вспомнив, ис-
кренне удивился, почему имени 
Эггерта нет в трехтомной энци-
клопедии «Немцы России», вы-
пущенной в Москве Обществен-
ной академией наук российских 
немцев. Впрочем, в ней много 
кого и чего нет. И это я рассма-
триваю не как минус, а скорее 
как плюс. Значит, есть повод вы-
пустить второе и третье допол-
ненные издания энциклопедии.

Родился Константин Эггерт в 
обрусевшей немецкой семье в 

Москве в 1883 г. В 1906-м окон-
чил юридический факультет уни-
верситета, а в 1910-м − актёр-
скую школу при МХАТе. Играл на 
сцене Московского камерного 
театра. Затем был сценаристом, 
режиссёром и актёром на ки-
ностудии «Межрабпомфильм» 
(позже переименованной в «Со-
юздетфильм»). Снялся в попу-
лярных фильмах того периода: 
«Аэлита», «Шахматная горячка», 
«Медвежья свадьба», «Горячая 
кровь» и других, был режиссё-
ром-постановщиком кинокар-
тин «Ледяной дом», «Хромой 
барин», «Гобсек», «Чужая»... Из-за 
характерной внешности играл 
преимущественно отрицатель-
ных персонажей.

В феврале 1938 г. его арес-
товали и, обвинив в участии в 
«шпионско-террористической 
организации», а также прове-
дении «шпионской работы в 
пользу Германии», приговори-
ли к пятнадцати годам лишения 
свободы. В апреле 1940 г. Вер-
ховный Суд СССР отменил этот 
приговор, а дело отправил на 
доследование. Спустя девять 
месяцев обвинение в терро-
ризме с Эггерта было снято, но 
подозрение в шпионаже оста-
вили и приговорили к восьми 
годам исправительно-трудовых 
лагерей.

Продолжение следует
Александр Фитц, Мюнхен 

В мае нынешнего года в московском 
издательстве «РусДойч Медиа» вы-
шла новая книга популярного пи-
сателя и журналиста Александра 
Фитца «Кружка Грааля». Помимо по-
вести, название которой вынесено 
на обложку, в нее включены расска-
зы и новеллы. Все они написаны с 
присущими Фитцу оптимизмом, сар-
казмом и легкой грустинкой. Расска-
зывается в них о жизни российских 
немцев, трудностях переселения 
на историческую родину, радости 
встреч с земляками в самых неожи-
данных уголках мира.

А повесть «Кружка Грааля» отличается лихо закрученным де-
тективным сюжетом. Ее главный герой, берлинский писатель 
Леопольд Гурман, отмечает свое 80-летие необычным спосо-
бом – посещением борделя. К празднованию юбилея классика 
литераторы Германии, России, других стран готовились давно и 
основательно. А что случилось потом − узнаете из повести, если 
закажете «Кружку Грааля» в берлинской книготорговой фирме 
GELIKON. 
Тел.: 030-3234815, 030-32764638. E-mail: knigi@gelikon.de 

«КРУЖКА ГРААЛЯ» Александра Фитца

А.Ган в роли герцога Альбани в «Короле 
Лире», 1958 г.
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Время заняться клубникой
Обратите внимание на кусти-
ки клубники. После сбора уро-
жая оставьте на следующий год 
крепкие, плодовитые растения. 
Молодые побеги с уже наме-
тившейся корневой системой 
можно посадить рядом со 
взрослым растением 
или отрезать от мате-
ринского растения и 
прикопать в горш-
ке со специальной, 
удобренной почвой 
(Anzuchtssubstrat). 
Через четыре-шесть 
недель пересадите их 
на вашу клубничную 
грядку, заменив ста-
рые, неплодонося-
щие растения.

Первый урожай
Кто добросовестно 
потрудился весной, 
может собрать первый 
урожай салатов, капусты, 
редиса, моркови. А в 
середине июня поя-
вится уже и молодой 
картофель.

Если у вас на ого-
роде растет спаржа 
(Spargel), то в первый 
год ее молодые побеги 
собирайте не позже де-
сятого июня, на следую-
щий год – до 24 июня 
(Johanni-Tag). Ревень 
(Rhabarber) собира-
ют до начала июля. 
Позже уже не реко-
мендуется, потому 
что растения не успе-
ют набрать силу для 
урожая следующего года.
 
Томаты и огурчики
Подвяжите томаты, дайте им 
опору, чтобы поднимались 
вверх. Убирайте больные, по-
желтевшие листья, а также моло-
дую завязь из пазух, пока побеги 
не достигли десяти сантиметров 
длины. Советуют также удалять 

нижние листья, чтобы растение 
дышало, хорошо проветрива-
лось, не загнивало. Следите, что-
бы томаты не стояли под пря-
мыми солнечными лучами и не 
перегревались.

Когда огурцы достигнут кры-
ши теплицы, верхушки луч-

ше отрезать. Длину и 
количество боковых 

побегов контроли-
руйте. Отмирание 
молодых плодов на 
верхушке растения 
может свидетель-

ствовать о том, что 
оно слишком перегру-

жено плодами. Хотя мо-
жет быть также знаком 

ночных заморозков, 
нехватки солнечно-
го света или пита-
тельных веществ.

А что ещё посеять?
В июне высевают позд-

ние сорта фасоли (Stan-
genbohnen, Busch-

bohnen),  моркови, 
радиччио (Radiccio), 
корневую петруш-
ку, свеклу и брюкву. 
Кстати, если свеклу 

и брюкву посеять в 
середине июня и со-

брать урожай в конце ок-
тября, они будут лучше 

храниться в зимний 
период.

Ещё не поздно по-
садить цветную ка-
пусту (Blumenkohl), 

брокколи (Brokkoli), 
кольраби (Kohlrabi), 

кудрявую капусту (Grün-
kohl), фенхель, лук-порей, 

сельдерей, а также некоторые 
сорта салатов (Kopfsalat, Eissalat, 
Pflücksalat, Bindesalat).

Чтобы защитить капусту, мор-
ковь и лук от вредителей, мож-
но накрыть их специальными 
сетками (Gemüseschutznetze, 
Schädlingsschutznetze, Insek-
tenschutznetze), которые про-

САД – ОГОРОД

• Im Juni viel Donner bringt einen trüben 
Sommer.

• Ist der Juni warm und nass, gibt’s viel Korn 
und noch mehr Gras.

• War’s an Fortunatus (01.06.) klar, gibt’s ein 
gutes Erntejahr.

• Regnet’s am Margaret(h)entage (10.06.), dauert der Regen noch 
vierzig (auch: vierzehn) Tage.

• Wenn St. Barnabas (11.06.) bringt Regen, gibt’s reichen 
Traubensegen.

• Bis Johanni (24.06.) nicht vergessen: sieben Wochen Spargel essen.

• Wie das Wetter sich am Siebenschläfer (27.06.) verhält,  
ist es sieben Wochen lang bestellt.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Погода в начале лета переменчива, но в нашем саду-огороде 
по-прежнему много работы: посадить, прополоть, защитить мо-
лодые растения от вредителей, собрать первый урожай.

даются в специализированных 
магазинах или на интер-
нет-платформах. 
 
Враги урожая и как с 
ними бороться
В конце мая – июне 
на молодых побе-
гах может появить-
ся тля (Blattläuse). 
Хорошо, если по-
бедить ее вам по-
могают природные 
недруги тли − май-
ские жуки (божьи ко-
ровки), осы, златоглазки 
и др. Внимательно наблю-
дайте за побегами: если тля 
поразила лишь некоторые ли-
стики, промойте их водой, в ко-
торую можно добавить крапив-
ную массу. Как ее приготовить? 

В деревянную бочку или по-
лиэтиленовую емкость налить 
десять литров воды, добавить 
килограмм свежей, мелко наре-
занной крапивы, размешать и 
оставить в теплом, солнечном 
месте, накрыв сверху решеткой. 
Ежедневно перемешивать. Че-
рез одну-две недели крапивный 
раствор потемнеет, брожение 
прекратится. Теперь процедить 
и применять в борьбе против 
тли и других вредителей.

Кстати, некоторые огород-
ники советуют использовать 
вместо крапивы свежий чеснок. 

Можно на этот 
случай запастись специаль-
ными препаратами (Kaliseife, 
Neudosan и др.).

Не поливайте растения свер-
ху, на листья, особенно это вре-
дит салатным культурам − спо-
собствует распространению 
грибковых заболеваний и пле-
сени. Соблюдайте расстояние 
между отдельными растениями, 
чтобы они хорошо проветрива-
лись, оставались сухими, уда-
ляйте нижние пожелтевшие и 
подгнившие листья. Старайтесь 
поливать ранним утром, а не 
поздним вечером, причем пря-
мо в корневую систему.

Menschensinn und Juniwind 
             ändern sich oft sehr geschwind

Подготовила Татьяна Головина
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,  
Международного союза немецкой культуры, которая 
выходит на немецком и русском языках в России.

ПОСЛЕ ТРЕХ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
В 26 лет он занялся хореографией, в шестьдесят – игрой на гитаре. 
В семьдесят начинает выступать с авторскими программами, в ко-
торых есть и танцы, и гитара, и собственные стихи. Балетмейстер, 
поэт, режиссер, музыкант Арнольд Райник разменял восьмой 
десяток и останавливаться в саморазвитии не собирается.

«Единственная цель, достойная 
нашего внимания и времени, это 
саморазвитие, – говорит педагог с 
большим стажем Арнольд Райник. 
– Остальное либо не очень важно, 
либо от лукавого. Для меня наша 
жизнь – это огромное плодород-
ное поле, усыпанное могильными 
крестами. Здесь я похоронен как 
скульптор, здесь − как компози-
тор, здесь − как поэт и так далее. 
Я знаю, что каждый человек может 
всё. Абсолютно всё. У нас у всех 
одинаковый замес талантов и спо-
собностей. Бог создал нас совер-
шенными. Единственное, что нас 
отличает, – это пропорция дарова-
ний. У всех они разные. Беда наша 
в том, что общество мешает нам, 
пока мы маленькие, проявить-
ся во всех ипостасях. А когда мы 
способны осознать себя и занять-
ся собственным развитием, уже 
поздно: мы испорчены, не верим в 
свою исключительность и всесто-
ронность, в нас поселился вирус 
недоверия к себе. Нас уже заста-
вили выбрать одно направление, 
и это в лучшем случае…»

Слова Арнольда Райника на-
помнили знаменитый тезис со-
здателя новаторской концепции 
по раннему обучению Масару 
Ибуки, утверждавшего, что ма-
ленькие дети способны научить-
ся чему угодно, а вот после трех 
лет потенциал к обучению резко 
снижается. Но история жизни 

Райника теорию японца, пожа-
луй, опровергает.

Детство и отрочество буду-
щего балетмейстера прошли в 
переездах. Урал, Средняя Азия. 
Жили то в спецпоселении, то 
в совхозе в глубинке. Отца ря-
дом не было, отчим рано ушел 
из жизни. Арнольд как старший 
помогал маме поднимать двух 
братьев. О каком раннем раз-
витии тогда могла идти речь? 
Только после двадцати, когда 
оторвался от семьи, отслужил, 
женился, когда сыну исполни-
лось пять, задумался о себе и 
решил поступить в культпро-
свет училище на хореографа. 
Из Средней Азии отправился 
в Сибирь, в Тобольск. Михайло 
Ломоносову от танца – все-таки 
в 26 лет танцоры, скорее, заду-
мываются о пенсии, нежели о 
начале хореографической ка-
рьеры – педагоги посоветовали 
учиться дальше, и Райник едет в 
Пермь, в институт культуры. Ему 
было 32 года, когда он окончил 
его с отличием. После института 
– заочная аспирантура в Ленин-
граде, работа над диссертаци-
ей, посвященной исследованию 
эмоциональной удовлетворен-
ности от занятий танцами, педа-
гогическая деятельность в тече-
ние одиннадцати лет на кафедре 
в альма-матер.

В начале 1990-х годов Ар-
нольд Райник, как и многие нем-
цы в нашей стране, собрался в 
Германию. «Вызов был на руках, 
– вспоминает он. – Перед отъез-
дом зашел в местное немецкое 
общество. Решил для себя: буду 
здесь нужен – останусь». И за 
него «зацепились». Уже через 
несколько лет его немецкий дет-
ский театр танца «Lallen», что в 
переводе с немецкого значит 
«детский лепет», был известен 
не только в Перми. Коллектив 
Райника выступал на многих 
фес тивалях немецкой культуры 
в разных городах России, ездил 
с гастролями в Германию. 

Со временем детский театр 
стал театром авторским – ре-
бятишки танцуют под музыку и 

положенные на нее стихи свое-
го педагога. Да, в пятьдесят лет 
Арнольд Райник начал писать 
стихи – вышло уже шесть сбор-
ников его произведений, готов 
седьмой. В шестьдесят лет се-
рьезно занялся музыкой – стал 
писать песни, учиться игре на 
гитаре. Несколько лет назад ув-
лекся рисованием. У него готовы 
четыре авторские программы – 
он сам играет пьесы, читает сти-
хи, немного танцует, музицирует. 
В будущем году надеется высту-
пить в Российско-немецком 
доме в Москве, хочет удивить 
его зрителей. 

За почти три десятка лет в 
немецком общественном дви-
жении Райник не устал от него, 

не разочаровался. Он рад, что 
он здесь, что он нужен, что есть 
друзья, ученики, единомышлен-
ники, что вместе можно творить 
и двигаться вперед.

«Дружок, не трать время впу-
стую, – сказал бы юбиляр себе 
60-летнему или 50-летнему. – 
Время – это все, что у тебя есть, 
это единственная твоя собствен-
ность, которой распоряжаешь-
ся ты сам. Следи за часами, ис-
пользуй каждую минуту, чтобы 
продвинуться на шаг вперед, к 
цели». Отметивший восьмого 
мая 70-летний юбилей Арнольд 
Райник знает: все самое интерес-
ное еще впереди.

Ольга Силантьева

Выступление «Lallen» в Дни немецкой 
культуры в Перми
Фото Юлии Ахобадзе

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ДИНАСТИЯ ХОРЕОГРАФОВ
Из стихотворения А. Райника:

Еще не прожит мой рубеж
последний,
Еще живут во мне мечты
безусого юнца.
И в хороводе внуков,
безмятежный,
я жизнь начну, как с первого
венца.

Сравнение с хороводом – не просто фигура речи. Сын Арноль-
да Райника, Сергей продолжил дело отца – он художественный 
руководитель знаменитого «Балета Евгения Панфилова». Дочь 
Светлана – ведущая программы «Новости культуры» на ГТРК 
«Пермь». Внук Генрих после окончания Пермского хореогра-
фического училища третий сезон танцует в Пермском балет-
ном театре. Танцует и его сестра – семнадцатилетняя Виктория. 
Еще один внук, Максим, предпочел балеткам бутсы. Но зато 
самая младшая, пятилетняя Александра, уже выступает на сце-
не вместе с другими «ляльками» из коллектива деда. «Каждое 
движение, каждый жест ее говорят: она „наша“», – с нежностью 
рассказывает о внуках Арнольд Райник, основатель династии 
хореографов.
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По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

VOLK AUF DEM WEG

Ich will im Folgenden aufzeigen, 
was es damit auf sich hat und 
welche Lösungsmöglichkeiten es 
gibt. Folgende Fallkonstellation ist 
typisch.
Ein Aufnahmebewerber stellt vor 
2009 einen Aufnahmeantrag. Der 
Antrag leidet nach damaligem 
Recht unter einer Reihe von Prob-
lemen:
• Zum einen spricht der Antrag-

steller zu wenig Deutsch, es 
können also keine familiär ver-
mittelten Deutschkenntnisse 
vorliegen.

• Zum anderen war im früheren 
kasachischen Inlandspass eine 
nichtdeutsche Nationalität ein-
getragen.

• Schlussendlich ist auch der 
deutsche Vater des Aufnahme-
bewerbers durch den Sprachtest 
gefallen, sodass hinsichtlich der 
Abstammung nur auf die Groß-
eltern väterlicherseits abgestellt 
werden kann.

Das Bundesverwaltungsamt lehnt 
im Jahre 2007 den Aufnahmean-
trag mit der Begründung ab, dass 
es schon an der vom Gesetz gefor-
derten Abstammung von einem 
deutschen Staatsangehörigen 
oder deutschen Volkszugehöri-
gen im Sinne des BVFG fehle, da 
die Eltern nicht Deutsche seien. 
Eine Herleitung der Abstammung 
über die Großeltern scheide aus. 
Der Ablehnungsbescheid ergeht 
in Bestandskraft.

Im Jahre 2014 stellt der Antrag-
steller einen Antrag auf Wiederauf-
greifen des Verfahrens, dies unter 
Hinweis auf die erheblich güns-
tigeren Vorschriften des BVFG in 
der Fassung des 10. Änderungs-
gesetzes vom September 2013. 
In seinem neuen Inlandspass sei 
die deutsche Nationalität einge-
tragen, und er könne mittlerweile 
Deutsch. Der Antrag ist eigentlich 
erfolgversprechend.

Nach einem Grundsatzurteil 
des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahre 2008 kann hin-
sichtlich der Abstammung auch 
auf die Großeltern abgestellt wer-
den. Seit der Gesetzesänderung 
vom September 2013 kommt es 
nicht mehr auf die familiäre Ver-
mittlung von Sprachkenntnissen 
an, sodass auch später erworbene 

Hürden im Spätaussiedleraufnahmeverfahren

Sprachkenntnisse relevant sind. 
Des Weiteren spielt es keine Rol-
le, wenn im früheren Inlandspass 
eine nichtdeutsche Nationalität 
eingetragen war; entscheidend ist 
stattdessen nur der aktuelle Zu-
stand. Eigentlich müsste der An-
trag positiv beschieden werden. 
Doch das Bundesverwaltungsamt 
lehnt wieder ab.

Das Bundesverwaltungsamt 
lehnt das Wiederaufgreifen des 
Verfahrens ab, da der ursprüng-
liche Ablehnungsbescheid dar-
auf gestützt sei, dass es schon an 
der Abstammung im Sinne des 
BVFG fehle. Da sich im Jahre 2013 
das Gesetz nur bezüglich der Tat-
bestandsmerkmale der Sprach-
kenntnisse und des Bekenntnisses 
geändert habe, nicht jedoch in 
Bezug auf das Tatbestandsmerk-
mal der Abstammung, sei ein Wie-
deraufgreifen nicht möglich. Das 
Verwaltungsgericht Köln hatte 
diese Rechtsauffassung des Bun-
desverwaltungsgerichts in einer 
Reihe von Fällen gestützt. Das 
Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen hatte 
hingegen im Juli 2017 geurteilt, 
dass auch in solchen Fällen ein 
Wiederaufgreifen möglich sei.

Diese für uns positive Ent-
scheidung des Oberverwaltungs-
gerichts hat das Bundesverwal-
tungsgericht nunmehr mit seinen 
Urteilen vom 20. November 2018 
korrigiert. Das Bundesverwal-
tungsgericht vertritt die Auffas-
sung, dass in Fällen, in denen frü-
her wegen vorgeblich fehlender 
Abstammung abgelehnt worden 
sei, sich das Bundesverwaltungs-
amt problemlos auf die Bestands-
kraft des Ablehnungsbescheides 
berufen kann, unabhängig davon, 
dass erst die Gesetzesänderung 
2013 überhaupt den Weg für die 
Erteilung eines Aufnahmebeschei-
des freigemacht hat.

Diese Fälle beinhalten natürlich 
im Ergebnis eine Ungerechtigkeit, 
denn im Ausgangsfall war der 
Antrag von vornherein ohne Er-
folgschancen, da es an sämtlichen 
drei Voraussetzungen geman-
gelt hatte. Wenn der betreffende 
Aufnahmebewerber also früher 
gar keinen Aufnahmeantrag ge-
stellt hätte, könnte er jetzt einen 

Aufnahmebescheid bekommen! 
Dieses Ergebnis ist gravierend 
ungerecht. Es bleibt leider nichts 
anderes übrig, als sich mit dieser 
Rechtslage abzufinden, denn Ent-
scheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts werden von sämt-
lichen Verwaltungsgerichten in 
Deutschland befolgt.

Gibt es Lösungsmöglichkeiten?
Zunächst einmal muss in solchen 
Fällen immer geprüft werden, ob 
Hinweise auf eine unerkannt ge-
bliebene deutsche Staatsangehö-
rigkeit vorhanden sind. Dies be-
trifft die Fälle, in denen die Eltern 
oder Großeltern aus der Ukraine 
stammen und in den Jahren 1943 
bis 1945 von der sich zurückzie-
henden deutschen Wehrmacht 
nach Polen umgesiedelt worden 
sind, wo dann in vielen Fällen eine 
Einbürgerung durch die Einwan-
dererzentralstelle des nationalso-
zialistischen Staates erfolgte. Dies 
betrifft nach meiner Erfahrung 
etwa 5 bis 10 % des betroffenen 
Personenkreises. In einem zweiten 
Schritt muss sodann geprüft wer-
den, ob sich eine solche frühere 
Einbürgerung auch auf spätere 
Generationen ausgewirkt haben 
kann.

Natürlich muss immer geprüft 
werden, ob nicht noch irgendwo 
ein Elternteil oder Großelternteil 
übersiedlungswillig ist. Dann kann 
eine Einbeziehung in den Aufnah-
mebescheid erfolgen.

Außerdem ist es denkbar, dass 
der betreffende Elternteil einen 
Aufnahmebescheid beantragt. 
Wenn die Voraussetzungen hierfür 
erfüllt, etwa weil es für ihn nach 
neuerem Recht einfacher ist, muss 
binnen drei Monaten ab Erhalt des 
Aufnahmebescheides durch den 
Elternteil ein Antrag auf Wieder-
aufgreifen des Verfahrens gestellt 
werden. Hier kann argumentiert 
werden, dass nun die Abstam-
mung von einem deutschen El-
ternteil vorliege.

Schlussendlich muss in jedem 
dieser Fälle geprüft werden, ob die 
frühere Ablehnung tatsächlich un-
missverständlich und ausschließ-
lich auf eine vorgeblich fehlende 
Abstammung gestützt worden ist. 
Wenn es zum Beispiel in dem frü-
heren Ablehnungsbescheid heißt, 
dass die Frage der Abstammung 
letztendlich dahinstehen könne, 
weil der betreffende Aufnahme-
bewerber ohnehin kein Deutsch 
könne, bestehen weiterhin Er-
folgsaussichten.

Thomas Puhe

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 20. November 2018 eine Rei-
he von Urteilen gefällt (BVerwG 1 C 23.17 und andere), die für viele 
Aufnahmebewerber unerfüllbare Hürden aufstellen.

DEUTSCHE AUS RUSSLAND. 
GESCHICHTE UND GEGENWART

Wanderausstellung der Landsmannschaft –  
www.deutscheausrussland.de

OSTERODE AM HARZ, NIEDERSACHSEN
2. Juni 2019: Stadthalle, Dörgestr. 28 
Eröffnung am 2. Juni um 14 Uhr mit Grußworten, Vortrag und Film. 
Organisation: Irina Jurk, Tel.: 0160-93579605.

NÖRDLINGEN, BAYERN
4. bis 5. Juni 2019: Realschule Maria Stern, Hüttengasse 2 
Tel.: 09081-870780. Schulunterrichtsprojekt Migration und 
Integration im Rahmen der Ausstellung. 
Organisation: Eva-Maria von Roda.

CHEMNITZ, SACHSEN
8. bis 16. Juni 2019: Evangelisch-Lutherische  
Dietrich-Bonhoeffer-Kirchgemeinde, Markersdorfer Str. 79 
Tel.: 0371-219407, Pfarrer Jan Schober. 
Eröffnung am 8. Juni um 15 Uhr im Rahmen des Sommerfestes der 
Ortsgruppe Chemnitz der LmDR mit Grußworten, Vortrag, Film und 
Kulturprogramm. 
Organisation: Lilli Tews, Tel.: 03723-701123, 0152-04538723.

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Internetseite 
www.LmDR.de/WA-Termine/
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Есть такой СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
У кого возникли проблемы со страховой компанией, может 
обратиться к уполномоченному по разбору жалоб на страхов-
щиков. Почти все страховые компании в Германии участвуют 
в согласительном процессе. Разбор жалобы согласительным 
органом бесплатен для всех потребителей. 

В компетенцию данного согласи-
тельного органа (Versicherungsom-
budsmann) входит разбор жалоб 
на страховые компании (Hausrat-, 
Lebens- или Kfz-Versicherung). 

Когда речь идёт о страховании 
имущества (Hausrat- или Wohn-
gebäudeversicherung), пробле-
мы, как правило, возникают из-
за того, что клиент хочет, чтобы 
страховка возместила ему ущерб, 
но она не желает платить. Споры 
с автостраховкой (Kfz-Haftp� icht-
versicherung) обычно связаны с 
отнесением застрахованного к 
тому или иному классу безава-
рийной езды (Schadenfreiheits-
klasse) или с недовольством тем, 
как она урегулировала ущерб. 
Ведь каждая страховая компания 
в случае аварии может сама ре-
шать, сколько заплатит против-
ной стороне клиента, даже если 
выплаченная противнику сумма 
кажется слишком высокой. 

О д н а к о  с т р а х о в щ и к  п р и 
этом не должен действовать 
п р о и з в о л ь н о  и  н е н а д л е ж а -
щим образом. Так ли это, мо-
жет проверить мировой судья. 
Воспользуйтесь данной возмож-
ностью, если полагаете, что стра-
ховая компания урегулировала 
ущерб ненадлежащим образом. 
Но к мировому судье вы можете 
обратиться, только если у вас на 
руках есть решение страховщика, 
с которым вы не согласны. К тому 
же речь должна идти о собствен-
ной страховке, а не страховке 
противной стороны в аварии.  

Что говорит в его пользу? 
Если вы обратитесь к уполно-
моченному по разбору жалоб, 
у вас есть шанс уладить спор со 
страховой компанией в упоря-
доченном процессе. Для этого 
вы должны сначала собрать все 
документы, а затем написать жа-
лобу. Приведите в ней свои аргу-
менты, обоснуйте, почему вы не 
согласны с решением страховой 
компании. Возможно, вы може-
те также указать, почему её ар-
гументация противоречива или 

что страховщик не учёл. В каче-
стве вознаграждения за ваши 
старания вы получите от согла-
сительного органа независимую 
и компетентную оценку вашего 
случая. Он проверит вашу жало-
бу на соответствие закону по тем 
же критериям, что и суд. При этом 
он не преследует собственных 
экономических целей и не пред-
ставляет интересы страховщика.

Относитесь к уполномоченно-
му по разбору жалоб как к свое-
му защитнику. Уже один только 
его запрос заставляет страховую 
компанию быть более сговорчи-
вой, чем раньше. К тому же вы, 
возможно, получите разъясне-
ния, которые страховая компа-
ния раньше не хотела или не 
могла вам дать. 

В большинстве случаев спор 
после принятия решения упол-
номоченным по разбору жалоб 
завершён. При оспариваемой 
сумме до десяти тысяч евро его 
решение обязательно для вы-
полнения страховщиком. Вы же 
можете ещё подать иск в суд, 
если не согласны с приговором 
согласительного органа. При 
притязаниях на сумму от десяти 
тысяч до ста тысяч евро вы полу-
чите оценку обстоятельств дела 
и вам будет легче решить, стоит 
ли обращаться в суд. 

Даже если ваша жалоба не 
приведёт к успеху, процесс в 
согласительном органе – повод 
для пересмотра и дополнения 
страховой защиты. Ведь после 
него вы точно поймете, что дей-
ствительно важно для вас. 

Как он работает?
Согласительный орган бесплат-
но проверяет, допустима ли жа-
лоба и может ли она быть обра-
ботана в соразмерное время. Он 
даёт страховой компании три 
недели на объяснение своих 
действий. В особых случаях срок 
может быть продлён до месяца. 

После этого уполномоченный 
по разбору жалоб принимает 
решение на основе имеющейся 
у него информации. Если стра-
ховая компания не отреагиро-
вала на его запрос, ее мнение не 
принимается во внимание. В слу-
чае задержки процесса по вине 
страховой компании она платит 
штраф в размере по меньшей 
мере пятисот евро, а если это 
ещё раз повторится – даже од-
ной тысячи евро. Для заверше-
ния процесса согласительному 
органу даётся девяносто дней.

В 2017 г. уполномоченный 
по разбору жалоб на страхо-
вые компании обработал более 
пятнадцати с половиной тысяч 
заявлений. В большинстве из 
них речь шла о правовой стра-
ховке (Rechtsschutzversicherung) 
и страховании жизни (Lebensver-
sicherung). Шесть из десяти жа-
лоб касаются одной из этих двух 

сфер. В 90  % случаев решение 
было принято в пользу застра-
хованного. В более чем девяти 
тысячах случаев действия стра-
ховщика были неправильными, 
по мнению согласительного ор-
гана. Свыше четырёх тысяч даль-
нейших процессов завершились 
соглашением сторон (они встре-
тились где-то посередине) или 
выплатой застрахованному тре-
буемой суммы.             

Дальнейшую информацию вы 
найдете на сайте: www.versiche-
rungsombudsmann.de Жалобы 
отправляйте по адресу: Versiche-
rungsombudsmann e.V., Postfach 
080632, 10006 Berlin. На указан-
ном сайте приведён также банк 
данных с решениями уполномо-
ченного, включая объяснения. 

Кто может быть 
мировым судьей? 

С апреля 2019 г. согласительным 
органом по разбору жалоб на 
страховые компании руководит 
Вильгельм Шлукебир, который 
ранее семь лет был судьей фе-
деральной судебной палаты, а 
затем одиннадцать лет работал 
в федеральном конституцион-
ном суде. В должности мирового 
судьи он свободен при испол-
нении своих служебных обязан-
ностей, независим и никому не 
подчиняется. Срок нахождения в 
должности уполномоченного по 
разбору жалоб обычно состав-
ляет пять лет и может быть про-
длён максимально до десяти лет. 
В это время запрещается любая 
другая деятельность, которая 
может помешать беспристраст-
ному исполнению обязанностей.

Чтобы быть избранным на 
должность уполномоченного по 
разбору жалоб, кандидат должен 
иметь особую квалификацию. 
Например, должен быть приго-
ден к судейской деятельности и 
иметь особый опыт в вопросах 
страхования. В течение послед-
них трех лет до вступления в 
должность он не должен рабо-
тать в страховой компании со-
трудником, страховым агентом 
или консультантом, в отрасле-
вом лобби или у кого-либо из ее 
сотрудников.

Подготовила
Виктория Шёнебергер  
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Болезнь сотрудника вполне мо-
жет оправдывать увольнение со 
стороны работодателя. Но феде-
ральный суд по трудовым спо-
рам четко установил предпосыл-
ки для такого увольнения. 

Прежде всего нужно, чтобы су-
ществовало серьезное опасение 
о состоянии здоровья работника 
и нельзя было предположить, 
когда он снова станет полностью 
работоспособным (так называе-
мый негативный прогноз).  

Различают увольнение из-за 
продолжительной неработо-
способности и увольнение из-за 
длительного заболевания. По 
мнению суда, болезнь считается 
длительной, если длится по мень-
шей мере восемь месяцев. Если 
к этому времени нельзя предпо-
ложить, что состояние здоровья 
сотрудника в течение 24 месяцев 
улучшится, неработоспособность 
можно назвать продолжитель-
ной. В этом случае федеральный 
суд по трудовым спорам полагает, 
что производственные интересы 
настолько ущемлены, что уволь-
нение можно рассматривать как 
обоснованное.

Когда же ясно, что сотрудник 
никогда больше не сможет вы-
полнять работу, оговоренную в 
трудовом договоре (например, 
он парализован в результате 
аварии), работодатель вправе 

уволить его без какого-либо со-
циального обоснования из-за 
продолжительной неработо-
способности. 

Кратковременные заболе-
вания не являются допустимой 
причиной для расторжения тру-
дового договора. 

Кто в течение трех лет более 
шести недель в году или чаще бо-
лел, тому вполне могут прогнози-
ровать негативное изменение со-
стояния здоровья. При наличии 
такого негативного прогноза на 
следующем этапе необходимо 
проверить, привело ли отсут-
ствие сотрудника на работе к су-

щественному ущемлению произ-
водственных или экономических 
интересов работодателя. К тому 
же должно существовать опа-
сение, что такие ущемления не 
исключены и в будущем. Ущем-
ление считается существенным, 
только если его нельзя устранить 
другим, более «мягким» спосо-
бом. Иными словами, работода-
тель должен проверить, не может 
ли сотрудник впредь выполнять 
свою работу на другом месте или 

нельзя ли с помощью техниче-
ских средств усовершенствовать 
его прежнее место работы.

На третьем этапе следует со-
поставить интересы сотрудника 
и работодателя. Это значит, что 
нужно проверить − с учетом 
обстоятельств конкретного слу-
чая, посильно ли для работо-
дателя дальнейшее ущемление 
интересов, связанное с нера-
ботоспособностью сотрудника, 
и является ли увольнение как 

Увольнение ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
У меня была постоянная работа, но я заболел, попал в больницу. По-
сле операции принёс шефу от врача документ, что такую тяжелую 
работу не могу больше выполнять. На основании решения врача он 
меня тут же уволил. Как и положено, я подал заявление на первое 
пособие по безработице (Arbeitslosengeld I), но в агентстве по труду 
мне сказали, что я должен подать заявление на второе пособие по 
безработице (Hartz IV). Почему? Я ведь отработал больше года. 

Игорь В., Bielefeld

Если муж – БАНКРОТ
Пять лет назад я вышла замуж. Мой муж – бизнесмен. Но три меся-
ца назад он обанкротился, потерял всё. Нужно ли мне волновать-
ся, что его долги как-то коснутся меня?

Ольга А., Extertal

Если вы вступили в брак, не 
заключая брачного договора 
(Ehevertrag), для вас и вашего 
мужа действует режим имуще-
ственных отношений, при ко-
тором супруги и в браке сохра-
няют каждый своё имущество, 
а имущество, приобретённое 
во время супружеской жизни, 
является их общей собственно-
стью (Zugewinngemeinschaft). 
Главный признак этого режима 
имущественных отношений – 

всё, что принадлежало каждому 
из супругов до свадьбы, остает-
ся его собственностью и после 
вступления в брак. Например, 
кто имел собственную квартиру, 
остаётся её владельцем и во вре-
мя супружеской жизни. 

То же самое касается пред-
метов, которые приобрёл один 
из супругов в течение брачной 
жизни. Вступление в брак не 
влечёт за собой ответственность 
за договорные обязательства и 

долги супруга. Широко распро-
странённое мнение о том, что 
избежать ответственности за 
долги супруга можно только с 
помощью строгого разделения 
собственности (Gütertrennung), 
не соответствует действительно-
сти. Также в режиме имуществен-
ных отношений, упомянутом 
выше (Zugewinngemeinschaft), 
один из супругов несёт ответ-
ственность за долги второго, 
только если взял на себя соот-
ветствующее обязательство. 

Предположим, ваш муж взял 
кредит для покупки недвижимо-
сти или создания фирмы. Тогда 
вы должны будете отвечать за 

последнее средство соразмер-
ным. В пользу работника должны 
учитываться такие факторы, как 
стаж работы на фирме, возраст, 
семейное положение и обязан-
ность содержать жену и детей. 
Большое значение имеет также 
то, виноват ли сотрудник сам в 
своей неработоспособности. 

Если работник хочет опроте-
стовать увольнение, он должен в 
течение трех недель после полу-
чения уведомления о нем подать 
жалобу в суд по трудовым спо-
рам (Kündigungsschutzklage). По 
истечении данного срока – как в 
вашем случае – против увольне-
ния нельзя больше предпринять 
никаких правовых шагов. 

Согласно §137 SGB III, полу-
чать первое пособие по безра-
ботице (Arbeitslosengeld I) может 
тот, кто зарегистрировался без-
работным в агентстве по труду 
и в последние два года до реги-
страции и начала безработицы 
как минимум двенадцать меся-
цев работал и отчислял взносы 
в социальные страховки. Кто 
проработал меньше (как мини-
мум шесть месяцев), тоже вправе 
претендовать на пособие (ALG I), 
если докажет, что преобладаю-
щая часть трудовых отношений 
изначально была ограничена по 
времени (максимально десятью 
неделями) и в последние две-
надцать месяцев до безработи-
цы его заработок не превышал 
31.920 евро в год в восточногер-
манских землях или 35.700 евро 
в западногерманских. Исходя из 
вашего письма, можно предпо-
ложить, что у вас есть право на 
первое пособие по безработице 
(Arbeitslosengeld I).

внесение ежемесячного взноса 
лишь в том случае, если подпи-
сали договор о кредите как со-
лидарный должник (Mitschuld-
ner) или поручились за супруга 
(Bürgschaft). 

То же самое правило дей-
ствует, когда супруг больше не 
может выполнять свои финан-
совые обязательства по отноше-
нию к третьим лицам и поэтому 
вынужден подать заявление на 
конкурсный процесс (Insolvenz-
verfahren) – как ваш муж. Вы не 
отвечаете своим имуществом за 
долги мужа. 

Подготовила
Виктория Шёнебергер
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Какая ВОДА ЛУЧШЕ?

Минеральная вода пользуется 
большим спросом в Германии: 
каждый житель страны в сред-
нем выпивает более 140 литров 
в год. Притом, что вода из-под 
крана очень хорошего качества 
и может быть более дешевой 
альтернативой минералке из 
супермаркета.

Питьевая вода
Постановление о питьевой воде 
(Trinkwasserverordnung) предпи-
сывает, какими свойствами долж-
на обладать вода из-под крана. В 
§4 Absatz 1 говорится: «Питьевая 
вода должна быть такой, чтобы 
при ее употреблении не нужно 
было опасаться нанесения вреда 
здоровью возбудителями болез-
ней. Она должна быть чистой и 
доброкачественной». 

Водопроводная вода регуляр-
но контролируется. Для целого 
ряда веществ установлено пре-
дельное содержание, которое не 
разрешено превышать. Оно рас-
считано таким образом, что по-
требители полностью могут по-
крыть потребность в жидкости с 
помощью воды из-под крана, не 
опасаясь за свое здоровье. 

Что в ней содержится?
Состав питьевой воды различа-
ется в зависимости от региона. 
Решающую роль играет то, отку-
да ее берут: из грунтовых вод, 
источников, водохранилища или 
из речки. От этого зависит также, 
насколько сильно воду прихо-
дится фильтровать и обогащать. 
Обычно вода из горных регионов 
содержит больше минеральных 

веществ, чем из водохранили-
ща. Что касается загрязнений, 
то водоснабженцам в сельской 
местности часто приходится 
иметь дело с последствиями ин-
тенсивного сельского хозяйства 
и удобрениями, а также высо-
ким содержанием нитратов. В 
больших городах, которые, как 
правило, используют реки для 
водоснабжения, вода загряз-
нена отходами промышленных 
предприятий, кофеином, саха-
рином, медицинскими контраст-
ными средствами и остатками 
медикаментов. Многие веще-
ства при очищении устраняют. 

Концентрация обнаруженных 
при контроле следов должна 
быть настолько низкой, что-
бы не вызывать опасений у 
контрольных органов.

Качество воды регулярно 
проверяется, а каталог предель-
ных показателей, установлен-
ных для питьевой воды, актуа-
лизируется. Таким образом ее 
пригодность для использования 
сохраняется на длительное вре-
мя. К тому же принимается ряд 
мер для модернизации очист-
ных сооружений, чтобы сокра-
тить число загрязнений, кото-
рые могут попасть в воду.

Советы экспертов
Водоснабженцы на местах пуб-
ликуют основные показатели 
питьевой воды. Благодаря этому 
потребители могут получить ин-
формацию о составе питьевой 
воды в своем городе. Кто хочет 
проверить состав воды у себя 
дома, может обратиться в мест-
ную водопроводную станцию 
(Wasserwerk). Там подскажут, как 
это лучше всего сделать. Многие 
крупные водоснабженцы сами 
предлагают соответствующие те-
сты для потребителей. Но такие 
тесты проводят также другие ла-
боратории. К примеру, быстрый 
тест на наличие свинца стоит 
около двадцати евро. Повышен-
ное содержание свинца часто 
наблюдается в домах с очень ста-
рыми водопроводными трубами. 

Э к с п е р т ы  р е к о м е н д у ю т, 
открыв кран, спускать воду до 
тех пор, пока не пойдет прохлад-
ная, чтобы не пить воду, кото-
рая уже часами стояла в трубах. 
Первую порцию воды можно ис-
пользовать для полива цветов.

 

Сколько минералов 
в минералке?

В магазинах нередко прода-
ется минералка, в которой со-
держится не больше – а иногда 
даже меньше – минеральных 
веществ, чем в воде из-под кра-
на. Но поскольку в торговле 
действует обязанность точно 
обозначать товары, производи-
тели минеральной воды должны 
указывать на упаковке важней-
шие ингредиенты. Таким об-
разом покупатели могут узнать, 
какие минералы действительно 
имеются в минералке. 

Натуральную минералку, в 
отличие от воды из-под крана, 
производителям разрешено 
подвергать только минималь-
ной обработке. Причем такая 
минералка должна быть призна-
на федеральным ведомством 
защиты потребителей и без-
опасности продуктов питания. 
В настоящее время в список ве-
домства занесено восемьсот на-
именований, имеющих допуск.

Насколько чистая минералка?
В ходе проводившихся в послед-
ние годы тестов в натуральной 
минеральной воде в отдельных 
пробах были найдены следы са-
харина и продуктов расщепле-
ния пестицидов. Сегодня чаще, 
чем раньше, сообщается о таких 
«находках», потому что методы 
тестирования намного точнее, 
чем прежде. Однако обнаружен-
ная концентрация совершенно 
не опасна для здоровья. Тем не 
менее, защитники потребителей 
и окружающей среды полага-
ют, что таких следов вообще не 
должно быть в натуральной 
воде, которая как раз отлича-
ется «природной чистотой». С 
другой стороны, существуют ре-
шения судов, к примеру адми-

При покупке минеральной воды нужно смотреть, что в ней со-
держится. Само название вовсе не значит, что в воде много мине-
ральных веществ и она лучше обычной, питьевой – из-под крана.

Пришел муж пьяный, жена 
возмущенно:
– Ты же поклялся, что ста-
нешь другим человеком...
– Дорогая, я же не виноват, 
что другой человек тоже 
любит выпить! 

***
– Фима, ты таки собира-
ешься в конце концов писать 
завещание?
– Сара, рано думать о смер-
ти: я ведь еще молодой.
– За это не переживай. 

нистративного суда в Баден-
Вюртемберге, согласно которым 
«примеси» в небольшом коли-
честве допустимы. 

Вкусовые качества
От состава воды зависит ее вкус, 
даже если минеральные веще-
ства содержатся в ней только 
в миллиграммах. Это правило 
распространяется как на питье-
вую воду из-под крана, так и на 
минералку. Так, у воды с высо-
ким содержанием минеральных 
веществ более насыщенный 
вкус, чем у воды с низким со-
держанием. К примеру, вода, в 
которой много сульфата, имеет 
терпкий вкус, а вода с натрием – 
солоноватый. В минералке с уг-
лекислым газом он настолько 
превалирует, что другие ингре-
диенты почти не чувствуются.

Какая вода мне подходит?
Ответ на этот вопрос зависит 
от собственных потребностей. 
Много минеральных веществ – 
не означает автоматически, 
что она лучше подходит вам. 
Пациентам с высоким давлени-
ем врачи рекомендуют воду с 
низким содержанием натрия. 
Для спортсменов минеральная 
вода – дополнительный источ-
ник магния, который нужен для 
мускулатуры. Сульфат оказыва-
ет положительное действие на 
пищеварение, а кальций важен 
для костей. Но эксперты едины 
во мнении: через сбалансиро-
ванное питание организм полу-
чает достаточно минеральных 
веществ. Поэтому из соображе-
ний здоровья необходимости 
покупать воду в супермаркете 
нет – воды из-под крана вполне 
достаточно. 

Подготовила
Рита Классен

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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Спасение – В ПЛАВУЧИХ ГОРОДАХ
Ученые бьют тревогу: уже к концу следующего столетия мно-
гие города мира будут затоплены. В некоторых случаях целые 
островные государства окажутся под водой. Уровень моря, судя 
по всему, должен подняться почти на семьдесят сантиметров из-
за изменения климата.

Ученые, инженеры, художники и 
инвесторы организации Oceanix 
City в настоящее время работа-
ют над платформами для мор-
ских цивилизаций завтрашнего 
дня. Предпринята попытка со-
здать плавучие города, которые 
соответствуют нуждам людей, 
живущих у береговой линии и 
рискующих быть затопленными. 
Многие технологии, необходи-
мые для воплощения этого ви-
дения на бумаге в реальность, 
все еще находятся в зачаточном 
состоянии, например, пассивное 
опреснение и высокоэффектив-
ные генераторы энергии волн.

Но уже сегодня в центре 
Oceanix City находится шести-
угольная плавучая платформа 
площадью четыре с половиной 
акра, рассчитанная на триста 
человек. Модульные платфор-
мы могут быть связаны между 

собой, образуя более крупные 
сообщества по всей поверхно-
сти океана. Каждая платформа 
может крепиться на дне океана 
с помощью биопороды, матери-
ала, который прочнее бетона и 
выращен из минералов в океане, 
что сделает якорь со временем 
ещё более надежным. Такие яко-
ря могут также служить зачат-
ками искусственных рифов для 
омоложения водных экосистем 
вокруг плавучего города.

Дизайн платформ будет опре-
деляться потребностями сооб-
щества и расположением го-
рода. Некоторые из них могут 
выступать в качестве барьеров 
для ограничения воздействия 
волн, тогда как другие будут по-
священы сельскому хозяйству. 
Каждая платформа играет роль в 
поддержании устойчивости пла-
вучего города: все они спроекти-

рованы так, чтобы выдерживать 
шторм пятой категории. Несмот-
ря на это, они будут размещаться 
в местах, которые обычно защи-
щены от экстремальных погод-
ных явлений. Помимо прочего, 
на платформах будут созданы 
сады для выращивания морских 
гребешков и других морепродук-
тов, опреснительное оборудова-
ние будет работать на экологи-
чески чистой энергии. Первый 
город-платформа появится уже в 
2020 году у берегов Таити.

Идея проживания на поверх-
ности океана далеко не нова. 
Различные культуры по всему 
миру жили на воде веками, и 
многие  продолжают это по сей 
день − например, люди урос в 
Перу с их тростниковыми остро-
вами или племя бахау в Юго-Вос-
точной Азии, которое живет в 
плавучих домах. Поскольку по-
верхность Земли больше чем 
наполовину состоит из океанов, 
которые постепенно захваты-
вают сушу, человечеству нужно 
уже в самое ближайшее время 
переосмыслить, где и как жить.  
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Принудительная 
концентрация

Китайская система образова-
ния известна своей жестко-
стью. Недавно некоторые шко-
лы Китая оснастили системами 
лицевого распознавания − что-
бы следить за учениками на 
уроках и корригировать их кон-
центрацию. Зная, что за ними 
следят, ученики действительно 
стали внимательнее вести себя 
на уроке и слушать учителя. 
Однако школьное руководство 
пошло еще дальше.

Теперь ученики некоторых 
китайских школ будут обязаны 
носить специальные «повязки», 
с помощью которых проводится 
мониторинг мозговой активно-
сти и определяется, сосредото-
чен ли ученик на занятии. Повяз-
ка, напоминающая скорее обруч 
для волос и получившая назва-
ние Focus 1, разработана амери-
канской компанией BrainCo Inc. 
из Бостона. В ней используются 
компактные ЭЭГ-датчики, следя-
щие за тем, внимательно ли уче-
ник слушает преподавателя или 
же витает где-то в облаках. Со-
бираемая информация сразу же 
поступает на компьютер учителя 
в режиме реального времени. 

На этом в BrainCo Inc. не оста-
новились и создали в дополнении 
к повязке специальную систему, 
составляющую своеобразную та-
блицу лидеров, в которую попада-
ют самые внимательные ученики. 

Подобный подход позволяет 
преподавателям работать более 
эффективно. Например, если 
учитель замечает, что опреде-
ленные ученики в классе часто 
теряют концентрацию на уро-
ке, он может либо пересмот-
реть свой план обучения, либо 
предложить этим школьникам 
индивидуальные занятия.

Однако у такого жесткого, вы-
сокотехнологичного контроля 
за деятельностью учеников есть 
и обратная сторона: подобные 
меры могут повысить уровень 
стресса школьников.

Угроза ВОЕННЫМ США 
Флот и армия США объединили усилия в рамках проекта «JYN», цель 
которого – преодолеть отставание военных в такой чувствительной 
сфере, как борьба с небольшими «гражданскими» дронами. Пента-
гон признал, что не в силах самостоятельно поддерживать требуе-
мый уровень конкурентоспособности в этой области, поэтому воен-
ные ищут помощи гражданских специалистов в IT-технологиях.

Дело в том, что у американского 
флота есть боевые лазеры, а у 
сухопутных частей – войска РЭБ, 
которые могут успешно справ-
ляться с автоматическими лета-
тельными аппаратами. Но проек-
тировались эти системы под 
военные масштабы – для проти-
водействия большим, тяжелым 
машинам. Американские же во-
енные специалисты заявляют, 
что в последнее время большая 
угроза исходит от маленьких, ма-
лозаметных и дешевых дронов, 
которые миллионами раскупа-
ются населением через интер-
нет-магазины.

Нужно понимать, что даже 
обычный коммерческий квад-
рокоптер – это многофункцио-
нальное средство, которое тем 
опаснее, чем больше его недо-
оценивают. С его помощью мож-
но не только незаметно делать 
съемки секретных объектов, но и 
нанести серьезный вред, вплоть 
до подрыва намеченной цели. 

В этой сфере очень много раз-
личных разработок. Например, 
недавно в сеть просочилась ин-

формация: известный россий-
ский концерн «Алмаз-Антей» за-
регистрировал патент на легкий 
стреляющий беспилотник-пере-

хватчик. Из представленных 
изображений видно, что в центре 
беспилотника находится стрелко-
вое оружие, напоминающее зна-
менитый автомат Калашникова. 
По мнению аналитиков, разра-
ботка нового дрона – часть об-
ширной программы по оснаще-
нию российской армии новыми 
типами беспилотников. Кстати, 
уже разработан похожий подвод-
ный дрон, вооруженный автома-
том Калашникова для борьбы с 
пловцами-диверсантами. Также 
завершились испытания так на-
зываемых дронов-камикадзе. 

Понятно, что стрелять раке-
тами по «летающим игрушкам» 
дорого даже для бюджета Пен-
тагона, поэтому вся надежда на 
IT-специалистов. От них требует-
ся разработка новых концепций 
противодействия угрозам такого 
рода малыми силами. Это необ-
ходимо для того, чтобы военные 
могли получить конкурентное 
преимущество над коммерче-
скими беспилотными технологи-
ями и научиться противостоять 
потенциальному использованию 
этих средств против кораблей и 
ресурсов флота.

Подготовил 
Антон Герман
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Alexander Reisen GmbH
Прямые полеты на боингах и аэробусах

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ!!!
Москва от 79 €
Новокузнецк от 249 €
Ростов от 149 € 
Cамара от 149 €
Ст. Петербург от 99 €
Тараз от 189 €
Ташкент от 199 €
Томск от 199 €
Уральск от 149 €
Уфа от 189 €
Чимкент от  279 €
и другие города + сборы аэропорта

Астана от 149 €
Бишкек от 239 €
Караганда от 279 €
Новосибирск от 199 €

Омск от  199  €
Павлодар от  189 €
Семипалатинск от 249 €
У.- Каменогорск от 199 €

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

www.alexanderreisen.de
E-mail: info@alexanderreisen.de

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!! 

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  

Актюбинск от 279 €
Алматы от 149 €
Барнаул от 199 €   
Владивосток от 499 €
Екатеринбург от 149 €
Иркутск от 249 €
Казань от 189 €
Кемерово от 239 €
Красноярск от 199 €
Кустанай  от 279 €
Мин. Воды от 189 €

ЛЕСТНИЦЫ ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора из гранита и мрамора

• без предоплаты
• Портреты, гравировки
• Высокое качество
• Доступные цены
• Оплата после установки
• Высылаем бесплатный каталог

mobil: 0 176 - 800 351 51

•  Freitragende Bolzentreppen
•  Betontreppen 
•  Spindeltreppen
•  Fensterbänke 
•  Granitfl iesen
•  Edelstahlgeländer

mobil: 0 176 - 321 548 68

Zentrale:    0 52 62 - 996 646 •
Bielefeld:   0 521  - 327 759 3 •

Paderborn:           0 5251 - 202 396 8 
Recklinghausen:  0 2361 - 582 10 91 

Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

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

ПАМЯТНИКИ
Из гранита и мрамора
mobil: 0 176 - 80 03 51 51 

ЛЕСТНИЦЫ
Подоконники, гранитная плитка
из натуральных материалов
mobil: 0 171- 6 47 70 76

• Качество  
гарантируем!

• Доступные  
цены!

• Оплата после 

установки

• Высылаем  
бесплатный  
каталог

Zentrale & Natursteinwerk • Kenterkamp 5 • 32699 Extertal
Tel.: 0 52 62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51 

ЛЕСТНИЦЫ ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора из гранита и мрамора

• без предоплаты
• Портреты, гравировки
• Высокое качество
• Доступные цены
• Оплата после установки
• Высылаем бесплатный каталог

mobil: 0 176 - 800 351 51

•  Freitragende Bolzentreppen
•  Betontreppen 
•  Spindeltreppen
•  Fensterbänke 
•  Granitfl iesen
•  Edelstahlgeländer

mobil: 0 176 - 321 548 68

Zentrale:    0 52 62 - 996 646 •
Bielefeld:   0 521  - 327 759 3 •

Paderborn:           0 5251 - 202 396 8 
Recklinghausen:  0 2361 - 582 10 91 

Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

www.klepfer-naturstein.de ищем торговых представителей в вашем регионе!www.klepfer-naturstein.de
Paderborn: 0 52 51 - 2 02 39 68 • Bielefeld: 0 521 - 3 27 75 93

Recklinghausen: 0 23 61 - 5 82 10 91

Historischer Forschungsverein 
der Deutschen aus Russland e.V.

• Kalender 2019  6,- €
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2018  4,- €  

mit vielen farbigen Bildern und Beiträgen über die Auswanderungsgeschichte der Deutschen aus 
Russland in die USA, Geschichten der Deutschen an der Wolga, am Schwarzen Meer, in Sibirien und 
anderen Regionen des Russisches Reiches und der Sowjetunion.  Repressalien in den Gebieten der 
UdSSR, sowie Tipps für die Ahnenforscher und Erfahrungen aus den Forschungsreisen  
können Sie in unserem Verein erhalten.

• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“  (428 Seiten) Ausgabe 2003 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“  (505 Seiten) Ausgabe 2005 12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1. (556 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2.  (536 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“  (430 Seiten) Ausgabe 2017 18,- €
• „Handbuch der Russland-Deutschen“ (563 Seiten) Ausgabe 2002 20,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009 25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ (530 Seiten, A4), über 200 Fotos, 2014 25,- €
• „Deutsche evangelische Kolonien an der Wolga“ (704 Seiten, A4) 2013 30,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (über 600 Seiten, A4) 2018 30,- €

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)

Mehr über unsere Veröffentlichungen
und unseren HFDR –Verein unter www.HFDR.de

Deutsche katholische Siedlungen an der Wolga
Vorstehende Veröffentlichung ist einem heute nicht existierenden 
Phänomen gewidmet, den deutschen Kolonien an der Wolga, die eine 
deutliche und tiefe Spur in der Geschichte Russlands des ХIХ.-ХХ. Jahr-
hunderts hinterlassen haben. Herausgeber: Historischer Forschungs-
verein der Deutschen aus Russland e.V.

Heute zeigen die Nachkommen der Russlanddeutschen, die sich im Zuge der 
Migrationsprozesse auf verschiedenen Kontinenten wiederfanden und nicht 
zufällig die Bezeichnung „Pioniere der Globalisiserung“ erhielten, ein lebhaf-
tes Interesse an der Geschichte ihrer kleinen Heimat und geben behutsam 
von Generation zu Generation viele Traditionen und Mentalitätszüge ihrer 
Vorfahren weiter. Die vorliegende Arbeit ist dazu bestimmt, den Leser mit 
der Geschichte der regionalen Volksgruppe der Russlanddeutschen an der 
Wolga unter dem Gesichtspunkt der Entstehung und Entwicklung der einzelnen Siedlungen bekannt 
zu machen. Die Geschichte einer jeden Kolonie ist einzigartig, reich an Einzelereignissen, an Namen 
überragender Persönlichkeiten, an konkreten Tatsachen, die insgesamt die Entwicklung der geistigen 
und materiellen Kultur der Wolgadeutschen ausmachten. 

Die vorliegende Ausgabe ist die Fortsetzung des ersten Bandes des Nachschlagewerkes, das 2013 
das Licht der Welt erblickte und den evangelischen deutschen Gemeinden gewidmet ist. Neues Buch 
hat einen historischen Abriss der deutschen katholischen Siedlungen im Wolga-Gebiet zum Inhalt. Das 
Buch umfasst 43 deutsche katholische Kolonien und 6 Städte. In den einzelnen Abschnitten der Artikel 
werden die geografische Lage und die Verwaltungszugehörigkeit der Ortschaft im 19.-20. Jahrhundert 
beschrieben, die Einwohnerzahl angegeben und der heutige Zustand der deutschen Architektur analy-
siert. Besondere Aufmerksamkeit wird in jedem Artikel dem Glaubensbekenntnis der Bevölkerung, der 
Geschichte der kirchlichen Gemeinde und Pfarrei, den architektonischen Besonderheiten der Kirchen und 
dem Schulunterricht geschenkt.

Besonders wertvoll sind für den an Genealogie interessierten Leser, die am Schluss des Artikels 
aufgeführten Revisionsliste und Registerbücher, für jede der deutschen Kolonien und die weiteren  Ar-
chivquellen. Die Ausgabe enthält zahlreiche Illustrationen, die sehr gut jene Atmosphäre zum Ausdruck 
bringen, in der die Wolgadeutschen gelebt haben, die aber auch den heutigen Zustand der Ortschaften 
wiedergeben.

Dieses Buch ist geschrieben für eine große Leserschaft, Historiker, Heimatforscher und alle am Schick-
sal der deutschen Siedlungen in Russland interessierten.

Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V.

Die Spenden sind für die Gestaltung und die Herausgabe für unsere HFDR-Veröffentlichungen dringend notwendig. 

Unsere Kalender und unsere Bücher sind als Geschenk
 für Verwandte, Bekannte und Kollegen hervorragend geeignet

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

In der Kirchtanne 27  
64297 Darmstadt19 лет с вами!

ГОРЯЧИЕ 
ТУРЫ  
К МОРЮ
www.graf-reisemarkt.de

АВИАБИЛЕТЫ  
И ВИЗЫ
с нашими ценами  
хочется летать!

БЕЛАРУСЬ ПОЛЬШАЧЕХИЯ

ТУНИС

ЛИТВА

ГРЕЦИЯ

ЛАТВИЯ

ТУРЦИЯБОЛГАРИЯВЕНГРИЯ

К У Р О Р Т Ы
Пн.-Пт.: с 9 00 до 18 00  
        Сб.: с 9 00 до 14 00

закажите 
наш  
новый 
каталог!

КУРОРТНЫЕ 
ВЕСТИ

Беларусь
Литва

Латвия
Чехия

Польша
Венгрия

Турция
Греция

Болгария
Тунис

рецепты здоровой жизни

2019
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РАНТИЯ

Л
У

Ч

Ш
Е Й ЦЕН

Ы
 *

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

19 лет с вами!
06151-501 23 45
06151-629 31 65

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ!
- новые направления

- эксклюзивные предложения
- привлекательные цены

- приятные бонусы

06151-5 01  23 45 06151-629 3 1  65
06151-629 45 05 06151-629 45 29

In der Kirchtanne 27 
64297 Darmstadt

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

Обращайтесь к профессионалам!
graf-reisemarkt.de 
kuror t.travel

Присоединяйтесь к нам!

 

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

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

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

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

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

СТРАХОВАНИЕ
 õ Медицинское
 õ На случай отказа от поездки
 õ Багажа

ОПЛАТА  
В РАССРОЧКУ

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

БИЛЕТЫ НА АВТОБУС
 õ Страны СНГ
 õ Европа
 õ По городам Германии

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  
К МОРЮ
 õ Испания
 õ Италия

 õ Хорватия
 õ Франция

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

 06151-501 23 45Присоединяйтесь!

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

  www.agi-kliwer.de  
Tel.: 0 51 91- 97 97 355 | Mobil: 0176 - 70 52 56 62 

RABATT -10 %

149 E

168 E

ALK 550-
FILTER-
BOX
29 E

WASSER ENTHÄRTUNGS-
ANLAGE MOLLIS

bei uns erhältlich!

Natürlich 
gut

WASSER-
TESTER

GRATIS

KUNDE wirbt KUNDEN

AKTION!

ПАМЯТНИКИ

Ausstellung: 
Holländische Str. 36 | 34127 Kassel

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

•	Работаем	по	всей	Германии
•	Высылаем	бесплатный	каталог
•	Гравировка	портрета	бесплатно
•	Возможна	оплата	в	кредит

• Консультации на дому по всей 
Германии или в нашей студии

• Богатейший выбор  
кухонь и техники

• Выгодные цены
• Гарантия качества
Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Нас рекомендуют дальше
Позвольте себе 

                       ЛУЧШЕЕ!

Küchen Schilling

Tel.: 0 52 26 - 59 22 82

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
Знакомая ситуация: вы ходите от 
одного врача к другому, но никто из 
них не говорит, в чем причина ва-
шей болезни?! Врачи выписывают 
мази и таблетки, которые не излечи-
вают болезнь, а лишь снимают боль. 
А тем временем болезнь развивает-
ся, вы чувствуете себя все хуже и во-
обще теряете веру в выздоровление. 
Но чтобы вылечить вас, нужно выя-
вить причину заболевания! А вот к 
этому, как мы нередко убеждаемся, 
врачи не стремятся, особенно, если 
перед ними − пациент не частной, 
а государственной больничной кас-
сы. Где же пройти по-настоящему 
глубокое, всестороннее обследова-
ние и узнать причину недомогания? 
Узнать – значит, вовремя начать ле-
чение, пока ещё не поздно, пока бо-
лезнь не стала неизлечимой!

Многие наши земляки уже знают, куда 
обращаться за помощью, особенно те, 
кто был на грани жизни и смерти. И 
советуют своим родственникам и зна-
комым: поезжайте в Кассель, в Центр 
био-физикальной диагностики, где 
вам наконец-то установят причину 
вашей болезни, проведут полное об-
следование с головы до ног и биорезо-
нансную терапию. В центре работают 
врачи высшей категории, доктора наук, 

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

Как проходит обследование?
Вы приезжаете на назначенную 
встречу, и в течение нескольких часов 
мы занимаемся всесторонним анали-
зом вашего здоровья. Сначала про-
водим обследование «живой капли 
крови» (Dunkel-Blut-Diagnostik). Вы 
сами увидите, нет ли в вашей крови 
пораженных клеток, радиоактивных 
клеток и тяжелых металлов, опасных 
грибков и вирусов, которые являются 
причиной многих коварных заболева-
ний и о которых вы, возможно, даже 
не подозреваете.

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

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

помощью доктора, понять, как вос-
становить здоровье. Затем, на основе 
обследования, мы проводим био-фи-
зикальную терапию, успех которой 
подтверждают результаты анализов 
до и после начала ее проведения. 

Таким образом, у нас в клинике вы 
не только комплексно обследуетесь, 
но и сразу же сможете восстановить 
свое здоровье!

Оздоровительная система
С прошлого года 
клиника работа-
ет на аппаратах, 
приобретенных в 
Центре космиче-
ских испытаний, 
р а з р а б о т а н н ы х 
профессором И.П.
Не умывакиным. 
Профессор в течение тридцати лет 
был связан с космической медициной, 
создал уникальный стационар – кос-
мическую больницу на борту корабля. 
В клинике представлена комплексная 
оздоровительная система профессора 
И.П.Неумывакина.

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

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

Консультация врачей проводится 
индивидуально. Приходите к нам 
всей семьей!

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

WWW.BIOENERGETISCHE-KLINIK.DE



62 • ИЮНЬ 2019 СЕМЬЯ И ДЕТИ54 • ИЮНЬ 2019 СЕМЬЯ И ДЕТИ

«Папа, ТЫ МНЕ НУЖЕН!»

По мнению психологов, дети лю-
бого возраста и пола нуждаются 
в любви и внимании отца. Если 
мальчик не чувствует поддерж-
ку папы, он «впитывает» мате-
ринскую модель поведения, в 
которой мужская роль просто-
напросто «провисает». В итоге 
такой мальчик не только может 
превратиться в «маменькино-
го сынка», но и, будучи взрос-
лым, создать неполноценную 
семью. Ведь чтобы стать муж-
чиной, мало родиться мужчи-
ной – нужен еще и образец для 
подражания. Мальчик должен 
чувствовать себя мужчиной, 
вести себя, как мужчина, и т.д.
У девочек – свои взаимоотно-
шения с папой. Ведь именно 
отец помогает дочери осознать, 
что она красива, умна, успешна. 
Мама может сто раз повторять, 
что дочка – красавица и умница, 
но она, скорее всего, пропустит 
эти слова мимо ушей. Если же 
комплимент сделает отец, доч-
ка запомнит его надолго, а глав-
ное – поверит в то, что она дей-
ствительно умница и красавица.
К тому же девочка обычно хочет 
видеть в своих избранниках те 
же качества, какие нравились 
ей в отце. Именно папа стано-
вится той планкой, до которой 
предстоит дотянуться всем кан-
дидатам на ее руку и сердце.
Вот почему так важно оторвать 
мужа от телевизора или компью-
тера, напомнив ему о том, что 
у него есть ребенок, который 
в нем нуждается. По мнению 
психологов, даже если отец бу-
дет ежедневно уделять своему 
отпрыску всего лишь полчаса, 
ребенок почувствует себя бо-

лее защищенным, уверенным и 
счастливым. Какого же внимания 
ждут дети от своих отцов?

От нуля до пяти: 
видеть и слышать

В период младенчества малышу 
важно видеть и чувствовать ря-
дом не только маму, но и папу. 
Результаты исследований пока-
зали, что младенцы, чьи отцы 
принимали в их воспитании 
самое активное участие, реже 
плачут, не боятся чужих людей, 
более спокойны. На этом этапе 

от папы требуется то же, что, по 
сути, и от мамы: брать ребенка 
почаще на руки, гладить его, раз-
говаривать с ним. Малыш ещё 
не понимает, что папа бормочет 
ему хрипловатым басом, но лас-
ковую интонацию уловит навер-
няка. Так что уговорите мужа не 
бояться маленького сына или 
дочку (многие мужчины не бе-
рут детей на руки, мотивируя это 
тем, что могут случайно причи-
нить им боль). Покажите супругу, 
как правильно держать малыша, 
как его купать, кормить и т.д.

От пяти до девяти: 
обойдемся без критики!

В это время папа вполне может 
играть со своим чадом в актив-
ные игры. Да хоть в тот же фут-
бол или хоккей (между прочим, 
многие девочки гоняют мяч и 
шайбу тоже охотно). Гарантиру-
ем: довольны будут обе стороны!
Есть и еще один приятный «по-
бочный эффект» такого общения. 
По результатам исследований, 
отцы во время игр дают больший 
простор ребенку, чем матери. 
Представители сильного пола 

позволяют детям эксперимен-
тировать, знакомясь с окружаю-
щим миром. Мамы, как правило, 
то и дело ограничивают чадо: 
«Туда не ходи, опасно! Слезь с 
дерева, не то упадешь! Вылези из 
лужи – промочишь ноги!» и т.п.
Правда, пока ребенок знакомит-
ся с окружающим миром, отцу 
стоит воздержаться от критики. 
В противном случае ребенок не 
будет получать удовольствие от 
игры. Гораздо лучше похвалить 
его за успехи – это его окры-
лит. Поэтому никаких реплик 
вроде: «Слезай, ты всё равно 
не умеешь лазать по канату! 
Да кто так мяч подает?! Отку-
да у тебя руки растут!» Если у 
ребенка что-то не получается, 

надо показать, что и как делать.
Еще одна почетная функция, ко-
торую можно возложить на мужа: 
помощь в выполнении школьных 
уроков. Необязательно сидеть 
рядом с ребенком, но проконтро-
лировать, правильно ли он ре-
шил задачу по математике, папа 
вполне в состоянии (а мама в это 
время может спокойно варить 
макароны или стирать белье).
Попросите мужа удвоить внима-
ние, если у вас сын дошкольного 
возраста. В этот период проис-
ходит половая идентификация – 
сложный процесс, когда девочка 
«считывает» и «впитывает» пове-
дение матери, а мальчик – отца. 
Попросите мужа быть особен-
но внимательным к сыну. Пусть 
чаще разговаривают о чем-то 
своем, мужском, ходят вдвоем 
гулять и т.д.

С девяти до пятнадцати: 
станем друзьями!

В этот период роль отца еще 
больше возрастает. Именно папа 
нередко становится экспертом 
по школьным проблемам, учит 
сына, как вести себя со сверст-

никами (и, если потребуется, 
объясняет, как дать им отпор). 
Именно отец рассказывает маль-
чику о тех физиологических 
изменениях, которые его ждут 
(с девочкой на интимные темы 
лучше разговаривать матери).
Правда, порой происходит 
обратное: отношения сына с 
отцом в данный период резко 
ухудшаются. Психологи связы-
вают это с тем, что подросток, 
видя в отце конкурента, пыта-
ется доказать ему и всем вокруг 
свою позицию. А если еще отец, 
в свою очередь, тоже хочет 
«прижать сына к ногтю», добрые 
отношения могут прерваться. 
Поэтому в подростковый пери-
од лучше придерживаться по-
литики дружеского нейтралите-
та. Дельный совет можно себе 
позволить, но угрозу – никогда.
Отношения отца с дочерью-под-
ростком – вообще отдельная 
тема. Многие представители 
сильного пола стесняются ку-
пать своих дочерей, даже когда 
им полгода. Когда же барышне 
стукнет лет пятнадцать и она 
начнет красить губы, носить 
короткие юбки и встречаться с 
мальчиками, отцы вообще те-
ряются. Как с ней себя вести? 
Можно ли наказывать и если 
можно, то как? В угол не по-
ставишь, по мягкому месту не 
шлепнешь – все-таки уже почти 
девушка... Или лучше сразу по-
садить ее под домашний арест?
Многие отцы, так и не найдя 
ответов на эти вопросы, про-
сто-напросто отстраняются от 
повзрослевшей дочери, скры-
вая свою неловкость за напуск-
ной строгостью или циничной 
насмешливостью. Однако, как 
считают психологи, это большая 
ошибка! В лучшем случае де-
вушка, почувствовав смущение 
папы, станет «качать» из него 
деньги. В худшем – смертельно 
обидится на отца за равноду-
шие. Она же не понимает, поче-
му вдруг попала в немилость.
Самое оптимальное, что может 
сделать ваш муж в этот период, – 
стать с дочерью друзьями. Если 
та совершила какой-то неблаго-
видный проступок, отец может и 
должен поговорить с ней, объяс-
нив, почему она поступила не-
правильно (для дочери мнение 
отца очень важно!). Но позво-
лять себе унижать дочь нельзя – 
это породит у нее комплексы на 
всю жизнь.

Рита Классен

Почти половина замужних женщин уверены, что ребенок недоста-
точно общается с отцом. Интересно, что мужчины это тоже призна-
ют. Правда, всего лишь чуть больше трети отцов. Остальные убе-
ждены, что уделяют своему чаду самое пристальное внимание. 

– Если тебя оскорбляют, уни-
жают, бей обидчика лопатой 
по морде! 
– Ну, папа! Я же девочка! 
– Возьми розовую лопату!

***
Чтобы регулярно врать цари-
це, что она всех милее, зеркало 
просило, чтобы его регулярно 
протирали водкой. 
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Если СОСЕДИ ШУМЯТ 
Я живу в собственной квартире в многосемейном доме. Мои сосе-
ди постоянно жалуются на меня в домоуправление, подбрасывают 
мне письма, стучат в потолок из-за того, что я ночью храплю (за-
мечу – не по своей вине). Действия соседей давят мне на психику. 
Посоветуйте, что можно в данной ситуации предпринять? И что 
говорят суды по этому поводу? 

Владимир П., Marktheidenfeld 

У храпящего человека есть воз-
можность защититься от меша-
ющих, с его точки зрения, со-
седей. Однако шансы на успех 
всевозможных правовых шагов 
во многих случаях весьма огра-
ничены. При сильном шуме жи-
лец, которому этот шум мешает, 
может подключить полицию или 
компетентное ведомство по ме-
сту жительства (Ordnungsamt), а 
при необходимости даже проку-
ратуру, так как шумящий сосед 
нарушает порядок (§117 OWiG). 
К тому же его можно обвинить в 
нарушении земельного закона о 
защите от вредного воздействия 
(Immissionsschutzgesetz), в соот-
ветствии с которым сосед обязан 
соблюдать ночной покой с десяти 
часов вечера до шести часов утра. 
В противном случае можно пожа-
ловаться опять-таки в ответствен-
ное ведомство (Ordnungsamt), 
которое предпримет необходи-
мые меры и потребует от соседа 

устранить шумовые помехи. За 
нарушение ночного покоя ведом-
ство (Ordnungsamt) вправе назна-
чить штраф в размере до пяти ты-
сяч евро. Но описанный вами стук 
в потолок не обязательно должен 
расцениваться как вредное шумо-
вое воздействие. Решающую роль 
здесь играет сила звука и его про-
должительность.

Квартиросъемщику, которо-
му мешает шум, исходящий из 
соседней квартиры, в первую 
очередь следует обратиться к 
домовладельцу. Если шумовые 
помехи приводят к умалению 
пригодности квартиры к пользо-
ванию, «пострадавший» вправе 
снизить квартплату. Величина 
снижения зависит от интенсив-
ности шумовых помех. Речь мо-
жет идти о сокращении на 3-50 %. 
Поэтому для установления со-
размерной в конкретном случае 
процентной ставки целесооб-
разно обратиться к юристу. 

При длительном шумовом воз-
действии у жильца есть также 
возможность удержать из уже 
сокращенной квартплаты еще и 
соразмерную часть квартплаты 
до его устранения. Соразмерной 
считается трехкратная-пятикрат-
ная сумма сокращения.

Самое большое препятствие 
для квартиросъемщика при от-
стаивании своих прав – доказать 
помехи. Шумовое воздействие 
обычно особенно трудно до-
казать. Как правило, для этого 
недостаточно утверждать, что 
сосед стучит в стену. Необходи-
мо конкретно подтвердить вид, 
действие, продолжительность и 
частоту шумовых помех, что по-
страдавший квартиросъемщик 
не всегда в состоянии сделать. 

Кто живет в собственном доме 
или квартире, вправе потребо-
вать от шумящего соседа прекра-
тить или не совершать действия, 
приводящие к нарушению прав 
или интересов (Unterlassungsan-
spruch − §1004 BGB). При необхо-
димости, это можно сделать даже 
через суд. Но тогда шумовое 
воздействие должно быть суще-
ственным – превышать установ-
ленное законом предельное или 
ориентировочное значение. 

 ИЮНЬ 2019 • 55 

Кстати, громкий храп жильца 
не обязательно дает право дру-
гим квартиросъемщикам сни-
зить квартплату или бессрочно 
расторгнуть договор аренды. В 
случае, который разбирал суд 
первой инстанции в Бонне (Amts-
gericht Bonn, Az.: 6 C 598/08), 
жильцы отремонтированной 
квартиры в доме, построенном 
в начале 1870-х годов, вскоре 
после вселения пожаловались 
домовладельцу на храп, донося-
щийся из расположенной внизу 
квартиры, и снизили квартпла-
ту. Через три недели они даже 
заявили о бессрочном растор-
жении арендных отношений и 
обжаловании договора аренды 
из-за преднамеренного обмана. 

Судьи отклонили жалобу с об-
основанием: квартиросъемщики 
не имеют права ни на сокраще-
ние квартплаты, ни на обжало-
вание договора аренды, так как 
квартира оснащена достаточной 
звукоизоляцией, а значит, не 
имеет дефектов. 

К тому же жильцы, снимающие 
классическую старую квартиру с 
деревянными полами, не могут 
ожидать, что из соседней кварти-
ры вообще не будет слышно ни-
каких звуков.

Покупка ДОМА
Мы с женой хотим купить дом для нашей семьи. Уже нашли под-
ходящий объект. Но цена, которую назвал продавец, кажется нам 
завышенной. Как проверить её?

Олег Т., Löhne 

Если представления о цене по-
купателя существенно отлича-
ются от цены, назначенной про-
давцом, имеет смысл привлечь к 
делу частного эксперта, который 
произведет индивидуальную, 
независимую оценку стоимости 
дома. Но он должен сразу ска-
зать вам, приведет ли его оценка 
к снижению цены. Ведь повыше-
ние цены вам ни к чему.

Правда, за индивидуальное 
экспертное заключение вам при-
дется дополнительно платить, 
поэтому его целесообразно де-
лать лишь в том случае, если про-
давец готов торговаться. Когда 
ясно, что он не отступится от на-
значенной цены, инвестировать 
деньги в экспертизу бессмыслен-
но. Возможно, продавец тоже за-
интересован в таком экспертном 
заключении, тогда расходы на 
него можно было бы поделить на 
двоих. Но обычно бывает так, что 

продавец, прежде чем продавать 
дом, сам нанимает эксперта для 
оценки стоимости недвижимо-
сти, чтобы не продешевить. 

Если вам придется самому 
платить за экспертизу, продавец 
должен заверить вас, что не про-
даст дом другому покупателю за 
то время, пока вы будете ждать 
оценки эксперта, а для неё мо-
жет потребоваться несколько 
дней или недель. Иначе ваши ин-
вестиции не имеют смысла.

НАШ СОВЕТ. При поиске экс-
перта отдавайте предпочтение 
присяжным, официальным (öf-
fentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständiger), которые обя-
заны работать добросовестно. 
Их списки вы найдете в местной 
торгово-промышленной палате 
(Idustrie- und Handelskammer) 
или на сайте: www.svv.ihk.de

Совершенно бессмысленна 
оценка стоимости недвижимо-

сти, произведенная маклером. 
Величина комиссионных, кото-
рые он получает от продажи не-
движимости, зависит от продаж-
ной цены, поэтому для него чем 
выше цена, тем лучше. 

Когда речь идет о доме, кото-
рый уже давно предлагается к 
продаже, нередко случается так, 
что продавец вначале отклоняет 
любые попытки договориться о 
цене, но потом, по прошествии 
какого-то времени, становится 
сговорчивым, когда видит, что 
его представление о цене не со-

ответствуют реалиям рынка не-
движимости.   

Предъявив продавцу незави-
симое заключение эксперта, вам 
скорее всего удастся сбить цену. 
Но в такой ситуации надо смот-
реть, чтобы другие покупатели не 
опередили вас. Ведь дома в хо-
рошем районе и по приемлемой 
цене быстро раскупаются. Тяже-
лее продать недвижимость с пло-
хим местоположением, даже по 
низкой цене, или дома в хорошем 
районе, но по завышенной цене. 

Светлана Морс        
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Датчики – ДЕЛО ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

Мне признали 50 % инвалидности, но они мне ничего не дают. 
Поэтому хотелось бы узнать, положена ли мне хоть какая-то пен-
сия по инвалидности? И куда нужно с этим обращаться? Из-за 
моих болезней я не могу себя ни обеспечивать, ни заработать 
себе пенсию на старость. 

Ольга Д., Erkelenz

Многие ошибочно думают, что 
высокая степень инвалидности 
автоматически даёт право на 
получение пенсии по нетрудо-
способности. Это не так. Условия 
для признания инвалидности и 
предоставления пенсии совер-
шенно разные. Поэтому вполне 
возможно, что при 50 % инва-
лидности права на пенсию по 
сниженной трудоспособности 
(Erwerbsminderungsrente) нет.

Согласно § 43 SGB VI, застра-
хованные до достижения пен-
сионного возраста могут пре-
тендовать на эту пенсию, если 
их трудоспособность частично 
снижена и они в последние пять 
лет до наступления частичной 
нетрудоспособности по мень-
шей мере три года работали, 
уплачивая в обязательном по-
рядке взносы в пенсионную кас-

су, и как минимум пять лет были 
застрахованы в ней.

Частично нетрудоспособными 
считаются застрахованные, кото-
рые из-за болезни или инвалид-
ности не в состоянии работать 
по меньшей мере шесть часов в 
день. Полностью нетрудоспособ-
ны лица, которым болезнь или 
инвалидность не позволяет ра-
ботать даже три часа в день. 

Кто может трудиться как ми-
нимум шесть часов в день, не яв-
ляется нетрудоспособным.

При установлении нетрудо-
способности критерием служит 
способность застрахованно-
го трудиться на общем рынке 
труда – это значит, выполнять 
любую работу, предлагаемую 
на рынке. Для установления 
нетрудоспособности проводя-
щий освидетельствование врач 

ставит диагноз и смотрит, какие 
ограничения функций следуют 
из него и какая нагрузка ещё 
посильна для больного. В конце 
концов он даёт оценку объёма 
оставшейся трудоспособности. 

Шестой том Кодекса соци-
ального права (SGB VI) при 
о п р е де л ё н н ы х  о б с то я те л ь -
ствах предусматривает пенсию 
для инвалидов (Altersrente für 
Schwerbehinderte). В соответ-
ствии с §  236a SGB VI, застрахо-
ванные, родившиеся до первого 
января 1964 г., имеют право на 
пенсию по инвалидности, если 
достигли 63-летнего возраста, 
признаны инвалидами и распо-
лагают 35-летним стажем. Ин-
валидами считаются лица, име-
ющие по меньшей мере 50   % 
инвалидности. Если вы не вы-
полняете условие о минималь-
ном пенсионном стаже (пять лет) 
и ваша нетрудоспособность под 
вопросом, у вас нет права на пен-
сию по сниженной трудоспособ-
ности. Пенсия по инвалидности 
вам тоже не полагается, потому 
что у вас нет 35-летнего стажа.

По закону ремонт и содержание 
сданного в аренду жилья в ис-
правном состоянии – дело до-
мовладельца. В соответствии с 
§  535 Abs. 1 BGB, он должен пере-
дать квартиру жильцу в надле-
жащем виде и поддерживать ее 
в исправном состоянии в тече-
ние всего срока аренды. Однако 
суды допускают исключение для 

Инвалидность И ПЕНСИЯ

косметического и мелкого ре-
монта. При определённых усло-
виях и в ограниченном объёме 
их можно переложить на жиль-
цов. К мелкому ремонту относит-
ся только устранение небольших 
дефектов в электропроводке, 
водопроводной, газовой, отопи-
тельной сети, дверных и окон-
ных замках, устройстве, подни-
мающем и опускающем жалюзи. 
К тому же пункт о мелком ре-
монте распространяется лишь 
на предметы, к которым часто 
прикасается жилец (BGH, Urteil 
vom 07.06.1989, Az.: VIII ZR 91/88). 
Устройства, которые находятся 
под штукатуркой и к которым 
квартиросъёмщик не имеет до-
ступа, нельзя включать в пункт 
о мелком ремонте. Если это всё 
же произошло, весь пункт о мел-
ком ремонте в договоре аренды 
недействителен. В вашем случае 

Несколько лет назад в нашей съемной квартире, по инициа-
тиве домовладельца, были установлены сигнализаторы дыма 
(Rauchmelder). Однажды в час ночи один из датчиков сработал без 
повода. Отключить его удалось, только вытащив батарейку. При 
текущей проверке мастер заменил этот сигнализатор дыма новым 
и вскоре прислал нам счёт с требованием заплатить 48 евро за, 
якобы, сломанный датчик. У нас с женой пенсия небольшая, и 48 
евро для нас – приличная сумма. Должны ли мы платить? 

Игорь Л., Bad Driburg

под вопросом, содержится ли в 
договоре пункт, обязывающий 
вас оплачивать из собственного 
кармана мелкий ремонт. Как мы 
уже сказали выше, мелкий ре-
монт распространяется только 
на предметы, которыми часто 
пользуется жилец. Сигнализа-
торы дыма к ним не относятся, 
так как к ним прикасаются очень 
редко – например, когда нужно 
заменить батарейку или прикре-
пить их на потолке. Иными сло-
вами, ремонт или замена дефект-
ного сигнализатора дыма – не 
мелкий ремонт. А значит, за его 
починку отвечает домовладе-
лец, который сам должен нести 
соответствующие расходы.

 Виктория Шёнебергер

У меня пенсия небольшая, 
получаю пособие на жильё 
(Wohngeld). В сберкассе я не 
могу хранить мои накопления, 
потому что тогда мне не будут 
платить доплату за квартиру. 

Я в Германии давно и нако-
пила себе деньги на похороны. 
Они лежат на имя дочери. У неё 
муж и дети. Не дай Бог, если что-
то с ней случится вперёд меня, 
получу ли я тогда свои деньги, 
чтобы меня на них похоронили, 
или эти деньги перейдут её се-
мье: мужу и детям? 

Бумаги из сберкассы у меня. 
Я ни в коем случае не хочу ска-
зать, что они заберут мои похо-
ронные. У них всё есть, живут 
хорошо. Но мало ли что может 
случиться. Я хочу, чтобы меня 
похоронили на мои деньги. Мне 
уж девятый десяток – думать 
пора о том, что скоро эта жизнь 
закончится.

Без подписи

Наличие сбережений не приво-
дит автоматически к утрате пра-
ва на пособие на жильё (Wohn-
geld). Согласно § 21 WoGG, права 
на получение этого пособия не 
имеет тот, кто располагает зна-
чительным состоянием. 

Значительным считается со-
стояние в размере шестидесяти 
тысяч евро для первого члена 
семьи и тридцати тысяч евро для 
каждого дальнейшего (Verwal-
tungsvorschrift zur Durchführung 
des Wohngeldgesetzes). 

Под состоянием понимают из-
меряемое в деньгах имущество. 
Доход и имущество – разные 
вещи. 

Доход – это денежные поступ-
ления во время получения по-
собия, а имущество – то, что уже 
наличествует в этот период.

Получите ли вы назад 
ваши деньги, уплаченные на 
банковский счёт дочери, в слу-
чае её смерти, трудно сказать 
заблаговременно. Если между 
вами и наследниками вашей до-
чери (её мужем и детьми) разго-
рится спор из-за этих денег, вам 
придётся доказать, что сбере-
жения на счету дочери действи-
тельно принадлежат вам. 

Сделать это непросто, осо-
бенно когда нет письменного 
договора, подтверждающего до-
говорённость с дочерью. Одной 
квитанции о переводе денег на 
её счёт здесь недостаточно. Ведь 
вы могли при жизни подарить 
дочери свои сбережения.

Сбережения
 и пособие

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! 
В февральском номере на стр. 
56 в статье «Дотация пользу-
ется успехом» мы допустили 
ошибку. В этой статье речь 
идёт о дотации на строитель-
ство дома (Baukindergeld). На 
каждого ребёнка государство 
в течение десяти лет платит 
1.200 евро в год, а не в месяц. 
Приносим свои извинения. 
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Одесса, Привоз: 
– Что-то у вас рыба какая-то 
некрасивая, бледная? 
– А шо вы хотите, мадам? 
Встала она в море сегодня рано, 
ещё не успела накраситься...

***
Поспорили с женой, кто в доме 
главный. Она сказала, что хо-
зяин тот, кто выносит мусор. 
Придется мне выносить мусор 
чисто из принципа...

Дом и ПРАВО ПРОЖИВАНИЯ В НЁМ
В прошлом году умер мой муж. Детей у нас не было. Со мной в част-
ном доме, который состоит из двух квартир, живет его мама. Я уха-
живаю за ней. Сама она ничего не может делать из-за инвалидно-
сти. Кроме того, я ещё работаю полный день на обувной фабрике. 
Уход и работу, конечно, трудно совмещать, но я пока справляюсь. 
Свекровь пять лет назад переписала дом на моего мужа, и он стал 
его владельцем. Она же по договору получила право проживания в 
доме до самой смерти (Wohnrecht). Ей сейчас 76 лет. Какая часть на-
следства причитается мне и свекрови по закону? Если она перейдет 
жить в дом престарелых, сохранится ли за ней право проживания 
в доме? Могу ли я продать его и имею ли преимущественное право 
выкупить ее долю? Что тогда: должна ли она мне будет платить за 
жильё, если дом будет полностью мой? 

Лидия К., Hilchenbach

Если вы с мужем жили в режиме 
общности имущества, нажито-
го в период брачной жизни, вам 
полагается ¾ наследства мужа, 
а свекрови – ¼. Это вытекает из 
§§1925, 1931, 1371 BGB. Однако 
внесенное в поземельную кни-
гу право на проживание в доме 
(Wohnrecht) для вашей свекрови 
сохраняется до ее смерти. Она не 
теряет его также и после переез-
да в дом престарелых. Согласно 
решению федеральной судеб-
ной палаты от девятого января 
2009 г. (Az.: V ZR 168/07), договор, 
в основе которого лежит внесе-
ние права на проживание в доме 
в поземельную книгу, может быть 
истолкован таким образом, что 
квартиру можно сдать в арен-
ду третьим лицам или близкие 
родственники сами могут поль-
зоваться ею. Когда речь идет о 
близких родственниках, исходят 

из того, что им разрешено бес-
платно пользоваться жильем. 
Поэтому в вашем случае следует 
проверить, что конкретно было 
оговорено для вашей свекрови.

Но владелец пожизненного 
права на проживание в доме 
еще при жизни может отказаться 
от него, сделав соответствующее 
заявление. Правда, право теря-
ется лишь после его удаления 
из поземельной книги. До этого 
момента владелец права может 
отозвать свое заявление.

Само собой разумеется, ваша 
свекровь могла бы – за плату 
или бесплатно и независимо от 
сохранения права на прожива-
ние в доме – передать вам свою 
долю наследства. На такие рас-
поряжения распространяется 
принцип свободы заключения 
договоров. Однако законом не 
предусмотрено право преиму-

щественной покупки доли в соб-
ственности для совладельцев. 
Такое право у вас имелось бы 
лишь тогда, когда на основе до-
говоренности оно было бы зане-
сено в поземельную книгу. 

В случае, если вы приобре-
тете долю свекрови и станете 
единственной владелицей дома, 
вас никто не заставляет требовать 
от нее квартплату. Более того, вам 
даже не разрешено это делать, 
поскольку, судя по всему, ей в 
свое время было предоставлено 
право бесплатного проживания 
в доме (kostenfreies Wohnrecht). 
Если у нее такого права нет, то вы 
как владелица дома правомочны 
сами решать, брать с нее кварт-
плату или нет. Даже в существую-
щей сейчас ситуации вы можете 

вместе со свекровью продать не-
движимость. Когда же вы станете 
единственной владелицей, вы тем 
более вправе сделать это. Пожиз-
ненное право проживания в доме 
вашей свекрови не исключает 
его продажу. Впрочем, оно, ско-
рее всего, негативно скажется на 
покупной цене и, конечно же, на 
решении покупателя в пользу или 
против покупки данного объекта. 
Ведь покупатель должен считать-
ся с тем, что ваша свекровь, воз-
можно, еще десять лет или даже 
дольше будет жить в доме. Иными 
словами, потенциальный покупа-
тель не свободен в использовании 
недвижимости по своему усмот-
рению и поэтому вряд ли захочет 
платить за нее принятую на рынке 
недвижимости покупную цену.      

Работа ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
Я на пенсии уже три года, но еще работаю, так как пенсия малень-
кая и нам с женой не хватает её на жизнь. Да и не могу я сидеть 
дома без дела. Мне нужно чем-то заниматься. Я уже привык к ре-
жиму работающего человека и, пока здоровье позволяет, не хочу 
менять его. Подписал трудовой договор на четыре года. Но в нем 
написано, что ни отпуск, ни больничный мне не оплачиваются, хотя 
я плачу взносы в больничную кассу. Правильно ли это? 

Роман С., Vlotho 

Часто трудовая деятельность не 
заканчивается с достижением 
границы пенсионного возраста. 
Многие пенсионеры по финан-
совым причинам вынуждены 
подрабатывать в старости. Дру-
гие же не могут себе предста-
вить жизнь без работы.

Кто хочет дальше работать по-
сле выхода на пенсию, имеет две 
возможности. Пенсионер может 
либо получать наряду с пенсией 
зарплату, либо отсрочить полу-
чение пенсии, чтобы ему позже 
к ней приплюсовали надбавку. 
Дело в том, что за каждый месяц 

отсрочки пенсии она увеличива-
ется на 0,5  %. Так что кто уходит 
на пенсию только через два года 
после достижения установлен-
ной границы пенсионного воз-
раста, тому платят пожизненно 
на 12 % больше пенсии.  

Предписания федерального 
закона об отпуске (Bundesurlaubs-
gesetz, BUrlG) касаются всех на-
емных работников – независимо 
от их возраста. А значит, сотруд-
ник в пенсионном возрасте тоже 
имеет право на оплачиваемый 
отпуск (§1 BUrlG). Согласно §3 
BUrlG, годовой отпуск составляет 

по меньшей мере 24 рабочих 
дня, включая субботу. Воскресе-
нья и праздничные дни в него не 
входят. Отклонения от этих пред-
писаний не допустимы даже в та-
рифном договоре (§13 BUrlG). 

Ваш работодатель действует 
противозаконно, если не предо-
ставляет вам отпуск. При необхо-
димости вы можете отстоять свое 
право на отпуск в суде по трудо-
вым спорам (Arbeitsgericht). 

Что касается пособия по бо-
лезни (Krankengeld), то оно не по-
лагается пенсионерам. В случае 
заболевания пенсионера его ра-
ботодатель должен в течение ше-
сти недель дальше платить ему 
зарплату, как любому другому со-
труднику. Но начиная с 43-го дня 
болезни пенсионеры, в отличие 
от других работников, не получа-
ют пособие от медицинской стра-
ховки в системе установленного 
законодательством медицинско-

го страхования. Право на посо-
бие по болезни для пенсионеров 
исключено законом. Но зато ра-
ботающие пенсионеры и их ра-
ботодатели платят лишь сокра-
щенный взнос в медстраховку.

Рита Классен 
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Сексуальность 
как удовольствие

Израильтяне имели обыкнове-
ние называть мужскую сперму 
«родником». Она рассматрива-
лась как благословение, потому 
что в ней заключается потенци-
альная жизнь будущих поколе-
ний.

Женщина представлена кра-
сивой и желанной. Сравнение с 
ланью и серной поэтичны, своей 
грациозностью и изящностью 
эти животные напоминают авто-
ру о красоте женщины.

Конечно, автор использует от-
кровенные выражения, которые 
свидетельствуют об отсутствии 
сексуальной подавленности, и 
это опровергает утверждения 
тех, кто обвиняет Библию в хан-
жестве. Напротив, некоторые 
библейские отрывки могут вог-
нать в краску читателя.

Женская грудь всегда привле-
кательна для мужчины. На Вос-
токе она особенно воспеваема 
как самая красивая часть жен-
ского тела. Арабы и некоторые 
другие народы строили двор-
цы, купола которых напоминали 
женскую грудь, и никого это не 
смущает, наоборот, ими любу-
ются до сих пор. Некоторые вос-
точные поэмы сосредоточены 
на воспевании женской груди. 
Вот и приведенный выше текст 
открыто приглашает мужчину 
наслаждаться прикосновением 
к груди жены. В этом нет ничего 
вульгарного или грубого, речь 
идет о любовной игре.

Сексуальность представлена 
здесь как развлечение, прино-

сящее радость и удовольствие 
мужчине и женщине. Идея очень 
далека от того искаженного 
представления, что христиан-
ство сформировало в Средние 
века, когда предполагалось, что 
сексуальный акт не должен при-
носить наслаждения и допустим 
только для продолжения рода. 

Как же средневековые теоло-
ги интерпретировали подобные 
тексты? Очень просто: они тол-
ковали их аллегорично. Напри-
мер, две груди Суламифи − это 
якобы Ветхий и Новый Заветы. 
Такой фантазии позавидова-
ли бы современные фантасты!

Если супружеская близость 
приятна и радостна, то мужу 
незачем искать другую женщи-
ну. Иначе говоря, одна из пре-
вентивных мер против измены 
− полноценный супружеский 
секс. Отдаваться друг другу так, 
чтобы ни у одного из двоих не 
возникало ни малейшего же-
лания искать удовлетворения 
на стороне. Сексуальная жизнь 
должна быть удовольствием, а 
не долгом.

Что делать, 
чтобы желание не иссякало? 

Многие супруги смиряются с 
тем, что их сексуальная жизнь 
«уже не та, что прежде». Угасли 
эмоции, которые были так важ-
ны для них в начале отношений. 
И мало кто осознает, что на са-
мом деле это последствие соз-
данных ими самими условий. 
Перечислим некоторые ошибки, 
совершаемые супружескими па-
рами.

• Супруги превращают свою 
спальню в место обсуждения 
семейных проблем. Из-за это-
го спальня не ассоциируется 
у них с местом наслаждения. 
Совет будет таков: если необ-
ходимо решить какой-то спор-
ный вопрос, вызывающий осо-
бую напряженность, найдите 
другое место, не делайте этого 
в спальне.

• Супруги превращают спальню 
в рабочее место или едят там, 
смотрят телевизор. Это кажет-
ся вроде бы маловажным, но 
обращается против них же, 
потому что спальня перестает 
ассоциироваться с чувствен-
ностью.

• Многие проявляют нежность и 
ласку только тогда, когда хотят 
секса. Это особенно раздра-
жает женщину, потому что она 
видит, что муж меняет поведе-
ние, только чтобы иметь с нею 
сексуальный акт. Правильно 
будет создавать моменты ин-
тимности в течение дня, среди 
повседневных дел. Нежность и 
ласка должны присутствовать 
в обращении друг к другу.

• Рутина убивает сексуальную 
жизнь. Поэтому создавайте 
соответствующую атмосфе-
ру, стремитесь к обновлению, 
ищите способы проявления 
сексуальной фантазии, вооб-
ражения, привносите новизну 
в отношения.

• Супруги, которые никуда не 
выходят, не выделяют времени 
для себя, впадают в монотон-
ное исполнение своих ролей. 
Поэтому регулярно устраивай-
те «медовые месяцы», это ста-
нет постоянным источником 
удовольствия.
Мы не всегда должны сосре-

дотачиваться на том, что нравит-
ся нам самим. Стремитесь к тому, 
чтобы другой чувствовал себя 
комфортно. Для этого надо спра-

ЛЮБОВНАЯ ИГРА

шивать и быть внимательными к 
нуждам супруга (супруги).

Внебрачные связи 
приносят удовольствие?

В первое время это действи-
тельно так. Возбуждающая ат-
мосфера секретности и роман-
тика запретных встреч сводят 
любовников с ума. Многие ищут 
внебрачных связей именно из-
за ощущения новизны, которую 
дает измена. Многие получают 
острые ощущения от игры с не-
известным, даже греховным.

Тем не менее, рано или позд-
но туман рассеивается и обнажа-
ется реальность. И в этот момент 
то, что приносило удовольствие, 
превращается в ад. Появляются 
чувство вины и угрызения сове-
сти из-за обмана. В этот момент 
все – и мужчины, и женщины − 
горько раскаиваются в своем 
поведении. Если бы последствия 
были взвешены в самом начале, 
то мало кто решился бы на изме-
ну. Как сказал мне один успеш-
ный мужчина, «если бы я знал с 
самого начала, сколько потеряю, 
я бы ни за что не сделал этого».

За редким исключением, не-
верность превращается в эмо-
циональный груз, придавлива-
ющий изменившего. Поэтому 
люди испытывают облегчение, 
когда наконец признаются в со-
вершенной измене или когда их 
уличают в этом. Неверность – это 
хлеб сегодня и голод завтра. Это 
короткие мгновения кажущейся 
радости сейчас и долгая тяжесть 
вины потом. 

Вот сравнение, которое до-
стойно быть занесенным в кни-
гу афоризмов: «…Мед источают 
уста чужой жены, и мягче елея 
речь ее; но последствия от нее 
горьки, как полынь,  остры, как 
меч обоюдоострый…» (Прит-
чи 5:3-4). Совершившие изме-
ну обречены лишиться меда и 

Приносит ли вам удовольствие ваша супружеская близость?

«Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юно-
сти твоей, любезною ланью и прекрасною серною; груди ее да 
упояют тебя во всякое время; любовью ее услаждайся постоян-
но. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обни-
мать груди чужой?» (Притчи 5:18-20).
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ДЖИНСЫ – ИСТОРИЯ БАЗОВОЙ ОДЕЖДЫ

Лидия Нейкурс, 
семейный консультант

Блог автора: 
www.facebook.com/neikurs

В далёком 1850-м, во времена 
Золотой Лихорадки в Калифор-
нии, эмигрант из Баварии Лёб 
Штраусс (Levi Strauss) открыл 
магазинчик товаров для золо-
тоискателей. Вскоре он понял, 
что рабочая одежда сильно 
изнашивается, и ему в голову 
пришла идея шить одежду из 
прочной парусиновой ткани. 
В 1873 г. он получил письмо от 
портного Якоба Дэвиса (Jacob 
Davis), в котором тот предло-
жил укреплять карманы на 
брюках металлическими за-
клёпками. Так родились знаме-
нитые джинсы Levis 501.

Долгое время джинсы были пре-
рогативой рабочих, но это не по-
мешало им стать символом За-
падной Америки. Однако ковбои 
предпочитали более удобные 
джинсы фирмы Wrangler, пото-
му что карманы располагались в 
них повыше и позволяли сидеть 
в седле не на кошельке, засуну-
том в задний карман. Более того, 
нитки фирмы Wrangler были бо-

лее мягкими, не царапали, а в 
поясе − вшит ещё один хлястик 
для ремня. В наше время почти 
все ковбои и наездники-любите-
ли носят именно Wrangler.

Со временем парусину заме-
нили плотной, грубой, но всё же 
более мягкой тканью из фран-
цузского города Нима. Эту ткань 
саржевого переплетения Ли-
вай Страусс (так стали называть 
портного в Америке) использо-
вал для пошива первых класси-
ческих джинсов.

Восточная Америка игнори-
ровала джинсы до 1930 г. Только 
с развитием туризма и появле-
нием голливудских вестернов 
джинсы проникли во все уголки 
Америки.

Конечно, с эмансипацией 
жен щин Levis выпустил в 1935  г. 
джинсы для наездниц на лоша-
дях на ранчо − с более узким 
поясом и шире в бёдрах. Тогда 
и журнал мод «Vogue» выпустил 
статью об увлекательном от-
пуске на ранчо и необходимой 
одежде − джинсах.

В 1943 г. американский ди-
зайнер Клэр МакКарделл, изо-
бретательница «American Look», 
выпустила в свет платье из джин-
совой ткани PopOver Dress, о ко-
тором она говорила: «В этом пла-
тье вы утром убираете квартиру, 
а вечером сопровождаете ваше-
го мужа на вечеринке». Платье 
имело невероятный успех, Клэр 
МакКарделл удостоилась мно-
гих призов.

Она же придумала джинсовую 
накидку на одежду, что позволя-
ло хорошо выглядеть и не пач-
кать основное платье. В 1943   г. 
на обложке журнала «Herper`s 
Bazaar» юная модель и начинаю-
щая голливудская актриса Бетти 
(Лорен) Бакал продемонстриро-
вала эту накидку (Coverall).

Лёгкая, натуральная красота 
Бетти Бакал удачно вписалась в 
спортивный стиль Клэр МакКар-
делл, джинсовая ткань понра-
вилась актрисе. Фотографии из 
журнала «Herper`s Bazaar» попа-
лись на глаза супермодели Нэнси 
Слим Кейт, жене известного аме-

риканского режиссёра Хейворда. 
Слим, светская львица и законо-
дательница мод, полюбила джин-
сы. Она занималась спортом, 
вела активный образ жизни.

Но в 1959 г. вышла в свет книга 
о хорошем стиле для домохозяек 
«Wife Dressing» американского 
дизайнера Энн Фогарти, в кото-
рой она критиковала джинсовый 
стиль и писала, что «не надо быть 
похожей на автомехаников и ра-
бочих». Эти слова вызвали вол-
ну негодования у молодёжи, и 
джинсы стали бунтарским симво-
лом 1960-х. Хиппи, ковбои, попу-
лярные певцы и актёры, бунтари 
всех мастей охотно носили джин-
сы, подчеркивая таким образом 
свою независимость и свободу. 
Бренды джинсовой одежды ста-
ли расти, как грибы после дождя.

Сегодня невозможно пред-
ставить базовый гардероб без 
джинсов от слим до расклешён-
ных, джинсовых рубашек и кур-
ток, сумок и обуви в джинсовом 
стиле, различного цвета и стиля. 
Стелла МакКартни в каждой сво-
ей коллекции использует джин-
сы, и, конечно, это уже далеко 
не то платье, которое придума-
ла Клэр МакКарделл, но джинсы 
остаются излюбленной одеждой 
для женщин.

Наталья Онума, Мюнхен
Блог автора о моде: 

http://nataljascollage.com/

вкушать горькую полынь. Вина, 
остающаяся после неверного 
поведения, давит настолько 
сильно, что некоторым оказы-
вается очень трудно вернуться в 
точку, где они сбились с пути, и 
начать сначала.

Поэтому удовольствие от из-
мены – лишь миф. Это фанта-
зия, попытка оправдать то, чего 
нельзя оправдать. Горькие по-
следствия неизбежны. Учитесь 
ли вы взвешивать последствия 
своих решений? 

На самом деле счастливо жить 
в браке непросто, но возможно. 
Достичь полноценной близости, 
научиться оживлять сексуаль-
ные переживания − волнующий 

опыт, приносящий ощущение 
новизны и помогающий поддер-
живать живыми отношения в 
браке и саму жизнь.

• Какие ошибки необходимо исправить в вашем браке? 
• Понимаете ли вы, что полноценная и гармоничная  

сексуальная жизнь возможна и зависит от вас? 
• Какие советы вы можете дать читателям  

газеты «Новые Земляки»? 

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

Посетите наш сайт в интернете: 
www.neue-semljaki.de

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

Инстаграм: @neue_semljaki

Наталья Онума
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Принц Гарри дал интервью 
после рождения сына

Принц Гарри (35) и Меган Маркл 
(38) впервые стали родителями. 
Сообщение об этом появилось 
во всех официальных источни-
ках королевской семьи, а позже 
и сам новоиспеченный папаша 
вышел к журналистам. Он не 
мог сдержать эмоций и разра-
зился проникновенной речью.

«Я абсолютно счастлив! Слу-
чившееся стало самым ярким 
событием в моей жизни. Меня 
переполняют эмоции, я неве-
роятно горжусь своей женой. 
Она умница. И еще. Скажите, 
как женщины делают это? Как 
дают миру новую жизнь? То, что 
они делают, за гранью понима-
ния», – сказал он. 

Как и ожидалось, Меган не 
разрешили рожать дома. Бо-
лее того, появилась информа-
ция, что если роды не начнутся 
в ближайшие дни, то ее будут 
стимулировать специальными 
препаратами. Но вроде как обо-
шлось. Мальчик появился на 
свет немного позже срока, креп-
ким и здоровым, весом три кило-
грамма триста граммов. Роды со-
стоялись в лондонской клинике 
Portland Hospital, где появилось 
на свет потомство многих зна-
менитостей – Виктории Бекхэм, 
Джери Холлиуэлл и даже супру-
ги принца Эндрю – Сары Фер-
гюссон, герцогини Йоркской. 
Как нетрудно догадаться, это за-

Принца Уильяма 
заподозрили в неверности

Издание «In Touch» разместило 
публикацию, в которой утвер-
ждается, что у внука Елизаветы II 
есть любовница. Якобы у герцога 
интрижка с Роуз Ханбери, между 
прочим, близкой подругой его 
жены – герцогини Кэтрин.

Журналисты утверждают, что 
роман Уильяма и Роуз начался, 
когда Кэтрин была беременна 
третьим ребенком. Герцог часто 
заглядывал в гости к живущей 
неподалеку Ханбери, которая 
тоже замужем, и их встречи но-
сили далеко не дружеский ха-
рактер. Говорят, герцогиня Кем-
бриджская, заподозрив мужа в 
измене, потребовала прекра-
тить эти встречи и вычеркнуть 
Роуз и её мужа Дэвида из круга 
общения их семьи.

По словам источника, вопрос 
о разводе не стоял, однако этот 
скандал потряс всех членов 
монаршей семьи и ударил по 
браку Кейт и Уильяма. Данная 

все средства. «До сих пор не по-
нимаю, как такое возможно!» – 
сокрушается телеведущая.

Разумеется, без денег Кудряв-
цева не осталась. Помогли дру-
зья, да и муж был готов перево-
дить деньги куда угодно. Но сам 
факт кражи очень неприятен. 
Лера обратилась в местную по-
лицию, но пока не сообщила, как 
прошёл ее визит к полисменам.

ведение отнюдь не дешевое, сут-
ки пребывания в нем обходятся 
роженице не меньше пятнадца-
ти тысяч фунтов стерлингов.

Новорождённый стал седь-
мым в очереди на престол по-
сле принца Чарльза, принца 
Уильяма, его троих детей и сво-
его папы, принца Гарри. Вряд 
ли он когда-то взойдёт на трон, 
поэтому королева не настаива-
ла на традиционном монаршем 
имени для малыша. Меган и 
Гарри назвали сына Арчи Хар-
рисон Маунтбеттен-Виндзор. 
Как было объявлено, Арчи не 
станет ни принцем, ни герцо-
гом, ни даже графом. Причем, 
дело тут вовсе не в том, что 
королева Елизавета «обдели-
ла» малыша положенными ему 
по праву рождения званиями. 
Такое решение было принято 
принцем и его супругой. Они 
считают, что титулы их ребенку 
вообще ни к чему.

информация позже появилась 
в ряде британских изданий.

В то же время, адвокаты 
принца Уильяма дали ответ на 
публикации в СМИ. По словам 
правозащитников, герцог кате-
горически отрицает свою вину 
и готовится подать в суд на из-
дание, распространившее слу-
хи о его измене. 

Фото: ru.wikipedia.org

Леру Кудрявцеву 
обокрали в Лондоне

На этот раз никак не назовёшь 
удачной поездку Леры Кудряв-
цевой (48) в Англию. Первые дни 
прошли замечательно. Телеве-
дущая постила красивые фото-
графии и подписывала их: «Лю-
блю Лондон!» Но потом звезда 
отправилась к Букингемскому 
дворцу и, пока осматривала до-
стопримечательность из-за за-
бора и гуляла на площади, из её 
сумки вытащили кошелёк. В нем 
находились банковские карты 
звезды и все наличные деньги, 
которые она взяла с собой. Бо-
лее того, до момента, когда Лера 
обнаружила пропажу, преступ-
ники умудрились снять с карт 

Фото: www.wikimedia.org

Бывшую невесту Кличко 
избил ее новый бойфренд

Хайден Панеттьери (29) не повез-
ло в личной жизни. Дело в том, 
что ее угораздило связаться с 
бойфрендом, который позволяет 
себе поднимать на нее руку.  Как 
стало известно, на днях ее лю-
бовник Брайан Хикерсон жесто-
ко избил Хайден. Полицейские, 
вызванные на место происше-
ствия в два часа ночи, констати-
ровали наличие у актрисы сле-
дов побоев, после чего Брайан 
был арестован. Впрочем, уже на 
следующий день его освободили 
под залог в пятьдесят тысяч дол-
ларов.  

На самом деле Хикерсон 
уже не в первый раз проявляет 
себя как любитель подраться. В 
октябре минувшего года поли-
ция была вызвана на место его 
предыдущего «подвига», когда 
Брайан поколотил собствен-
ного отца. Но едва ли не самое 

печальное в этой истории то, 
что стражам порядка открыла 
тогда дверь сама Хайден, кото-
рая была в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. 

Друзьям актрисы с самого 
начала не понравилось, что она 
сошлась с Брайаном, успевшим 
заслужить репутацию алкого-
лика и дебошира. Подружки 
Хайден боялись, что он может 
оказать на Панеттьери вредное 
влияние, втянув и ее в пьянство. 
Похоже, опасения друзей актри-
сы не были беспочвенными.

Известны промежуточные 
итоги проверки 

После трансляции финала ше-
стого сезона «Голос.Дети» теле-
зрители остались недовольны 
тем, что в проекте победила 
девочка, перед которой и так 
открыты все двери в отече-
ственный шоу-бизнес. Микелла 
Абрамова (11) – дочь певицы 
Алсу и бизнесмена Яна Абрамо-
ва. «Голос» был для неё мечтой, 
она долго уговаривала роди-
телей, чтобы они разрешили ей 
участвовать в конкурсе. Но, увы, 
победа оказалась для нее не са-
мым счастливым днём в жизни. 
В сети началась травля ребёнка. 
Однако Первый канал не мог 

допустить, чтобы на его честное 
имя упала тень, поэтому при-
влек к проверке результатов 
голосования официального 
партнёра Интерпола. 

На данный момент удалось 
выяснить, что большую часть 
голосов Микелла получила от 
зрителей из Москвы, Подмо-
сковья, а также Курской, Ка-
лининградской и Кировской 
областей. Сейчас специалисты 
проверяют, имела ли тут место 
накрутка. 

Представители певицы Алсу 
отрицают возможность подта-
совки результатов голосования.

Подготовила 
Наталья Нетцер

Фото: ru.wikipedia

Фото: wikimedia.org



ИЮНЬ 2019 • 69КРИМИНАЛКРИМИНАЛ  ИЮНЬ 2019 • 61 

Нападение НА ПРОХОЖИХ
По делу об избиении прохожих в Амберге (Бавария) суд вынес при-
говор. Главный преступник из Ирана (18) приговорен к двум годам 
и семи месяцам тюремного заключения. Трое других молодых бе-
женцев из Афганистана осуждены условно на срок от шести до три-
надцати месяцев. Квартет признался во время судебного процесса, 
что в конце декабря 2018 г. избивал без причины прохожих. Муж-
чины, которым тогда было семнадцать-девятнадцать лет, напали на 
21 человека, пятнадцать из них получили ранения.

В момент совершения преступ-
ления осуждённые находились в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Трое из них принимали нар-
котики. Конкретный мотив напа-
дения и оскорбления уголовной 
полиции не удалось установить. 
Прокуратура считает, что при-
чиной была «скука в сочетании с 
алкоголем, наркотиками» и «груп-
повой динамикой». 

Молодые люди регуляр-
но встречались в Амберге, где 
несколько лет назад жили вме-
сте в учреждении для несовер-
шеннолетних беженцев. Вече-
ром двадцать девятого декабря 
компания отправилась на вок-
зал, где совершила нападение на 
нескольких прохожих. На пути в 
центр города молодые люди из-
бивали и пинали ногами других 
пешеходов. Чуть позже полиция 

задержала нарушителей. При 
этом они оказали массивное со-
противление, оскорбляли и рани-
ли четырёх блюстителей порядка. 

В целом ранения получили 
пятнадцать человек. Они сообщи-
ли о гематомах и ушибах, а впо-
следствии также о психических 
нарушениях, таких как бессонни-
ца. Одному из пострадавших при-
шлось провести ночь в больнице 
по подозрению на сотрясение 
мозга. Среди пострадавших есть 
и те, кто пришел на помощь жерт-
вам, а затем сам подвергся напа-
дению и оскорблению.

«Такие действия не являются 
необычными, они не связаны с 
этнической принадлежностью 
или происхождением возможных 
преступников, а вызваны тем, что 
молодые мужчины, находящиеся 
в состоянии алкогольного опья-

нения, собираются вместе и со-
вершают групповые поступки», – 
считает прокурор Оливер Вагнер. 
Тем не менее, следователи удив-
лены интенсивностью действий 
группы. 

Это жестокое избиение про-
хожих беженцами привело к 
общенациональным дебатам о 
необходимости более последо-
вательного выдворения из Герма-
нии иностранных преступников. 

Заявления о предоставлении 
убежища этим молодым людям 
были ранее отклонены. Один из 
них на момент совершения пре-
ступления уже должен был по-
кинуть страну. Но пока оконча-
тельный вердикт не был вынесен, 
прокурор не дал бы согласие на 
депортацию. К тому же все четве-
ро имеют судимость, некоторые 
даже из-за опасных телесных по-
вреждений. С конца 2018 г. они 
сидят в камере предварительно-
го заключения.

Чтобы восстановить ход собы-
тий, полиция заслушала около 
ста свидетелей, обработала ви-
деозапись с вокзала и видеоза-
писи свидетелей, сделанные на 
мобильных телефонах.

Осторожно, НЕЗНАКОМЕЦ!
В Мюльгейме (Гессен) неизвестный мужчина снова пытался за-
манить ребёнка (9) в свой автомобиль. К счастью, мальчик не 
поддался его уговорам. 

Школьник возвращался домой 
на велосипеде. Рядом с ним оста-
новился серебристый мерседес, 
водитель которого начал сиг-
налить, чтобы привлечь внима-
ние ребенка. Из открытого окна 
автомобиля незнакомец всту-
пил в разговор со школьником, 
утверждая, что его мать лежит в 
больнице с опасными для жизни 
травмами. «Садись в машину, я 
отвезу тебя в клинику», – сказал 
он. Мальчик не поверил ему и 

хотел уехать. Незнакомец попы-
тался удержать его, схватив за 
куртку, и не отпустил даже то-
гда, когда ребенок начал громко 
кричать. В конце концов школь-
нику удалось вырваться и уехать 
на своём велосипеде. Дома он 
рассказал обо всём матери, ко-
торая тут же обратилась в поли-
цию и заявила на незнакомца. На 
основе имеющегося описания 
полицейские тут же начали по-
иск (мужчина тридцати-сорока 

лет, предположительно немец, 
в бейсбольной кепке, владелец 
серебристого мерседеса с номе-
рами Мюльгейма).

О таких случаях в прессе сооб-
щается уже не первый раз, поэто-
му мы хотим обратиться к папам 
и мамам, дедушкам и бабушкам. 
Научите своих детей ни при каких 
условиях не идти с посторонни-
ми, не садиться в чужую машину. 
Полиция даже советует не ходить 
детям по краю тротуара, у края 
проезжей части дороги (могут си-
лой затянуть в автомобиль).

Подготовила 
Наталья Нетцер

В уединенном лесистом районе 
в Тюрингии двое гуляющих с со-
баками обнаружили труп мла-
денца. Полиция оградила место 
происшествия, по словам наблю-
дателей − отдаленное и трудно 
достижимое на машине, и про-
вела сбор улик. Причина смерти 
и пол мертвого ребенка будут 
установлены при вскрытии.

Это уже не первый такой случай 
в регионе. Два года назад здесь 
был найден труп маленького 
мальчика, который, по заключе-
нию патологоанатомов, родился 
живым. Позже в той же области 
были обнаружены останки ещё 
одного новорождённого, запа-
кованные в мусорные мешки. 
Молодую женщину, которая его 
родила, суд приговорил к тюрем-
ному заключению.

Ужасная 
находка

Поджег 
родных

В Магдебурге юноша (18) за-
крыл в гостиной свою мать (41) 
и брата (9), а затем совершил 
поджог в соседней комнате. 

Пожарным, которых вызвала 
мать, удалось освободить «уз-
ников». Они получили лёгкие 
ожоги. Позже полиция аресто-
вала поджигателя неподалёку 
от дома – он убежал из горящей 
квартиры, оставив мать и брата 
на произвол пламени. Сейчас 
молодой человек находится в 
психиатрической клинике.  

Участники колонны обгоняли 
друг друга, громко сигналя. При 
этом пострадал велосипедист 
(18), который из-за неосторож-
ного стиля езды кортежа выну-
жден был резко затормозить и 
упал на проезжую часть. Несмот-
ря на это, виновник аварии и 
остальные участники свадебной 
колонны, как ни в чем не бывало, 

продолжили путь. Позже из сви-
ты молодожёнов был совершен 
выстрел в воздух. Полиция пре-
следовала кортеж и установила 
личные данные виновника ава-
рии и ведущего колонны – про-
тив обоих возбуждено дело. 

В последнее время свадеб-
ные кортежи часто привлекают 
внимание полиции, так как целе-

направленно стопорят движение 
в городе и даже на автобане, что-
бы сделать впечатляющие фото 
или снять видео. В Берлине такая 
колонна совершила аварию, в 
результате которой пострадала 
женщина. Министр внутренних 
дел земли Северный Рейн – Вест-
фалия Герберт Ройль назвал эти 
выходки эксцессами, которые 
следует пресекать. «Мы не будем 
мириться с безрассудным пове-
дением, к которому у меня нет ни-
какого понимания», – сказал он.

Турецкая СВАДЬБА
В Рурской области турецкий свадебный кортеж, состоявший из 
пятнадцати машин, остановила полиция.
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В красном мундире

• 1 кг био-картофеля 
(festkochend)

• 3 ст. л. оливкового масла
• 1-2 красных перчика чили 

(или по вкусу)
• ¼ ч. л. корицы (Zimt)
• ½ ч. л. коричневого сахара
• 1 ч. л. соли

Молодой картофель тщательно вымыть, не чистить, отварить в те-
чение двадцати минут в кастрюле, налив столько холодной воды, 
чтобы едва покрыть картофель. Когда сварится, разрезать пополам 
(если крупный – на четыре части).

Приготовить пасту из красного перчика чили (мелко нарезать), 
корицы, соли, сахара и оливкового масла. Смешать с картофелем 
и уложить его на алюминиевую фольгу, завернуть края. Выпекать в 
духовке при 220°C примерно 25 минут.

Спаржа с картофелем и яйцами пашот

На 4 порции:
• 250 г картофеля
• По 250 г белой и зеленой  

спаржи (Spargel)
• 150 г сливочного масла
• 4 свежих яйца (Gr. L)
• 4 ст. л. зеленого лука 

(Schnittlauch)
• Немного пищевого уксуса 
• Щепотка сахара, соль по вкусу

Картофель отварить, почистить. Спаржу помыть, срезать толстые 
нижние стебли, почистить, связать кухонной ниткой и отварить от-
дельно в воде до готовности (белую − пятнадцать минут, зеленую 
– пять). Зеленую спаржу можно не варить, а обжарить в сковороде с 
добавлением небольшого количества масла.

Сливочное масло растопить в кастрюльке, прожарить на неболь-
шом огне до светло-коричневого цвета.

Как приготовить пашированные яйца, традиционное блюдо фран-
цузской кухни? Самый популярный метод – в подкислённой воде. 
Нужна кастрюлька небольшого диаметра, объёмом литр-полтора, с 
антипригарным покрытием. В литр воды добавить столько уксуса, 
чтобы вода была кисловатая, довести до кипения.

Пока вода нагревается, взять пиалу и аккуратно выпустить в неё 
яйцо, чтобы не повредить желток. Каждое яйцо выпускать и гото-
вить отдельно. Как только вода закипит, убавить нагрев и осторож-
но, поднеся пиалу к самой воде, вылить яйцо в воду. Варить три ми-
нуты при очень слабом кипении. 

Подготовить ёмкость с холодной подсоленной водой, осторожно 
поместить туда готовое яйцо пашот, чтобы смыть вкус уксуса и не-
много его подсолить. Вынуть яйцо шумовкой, дав стечь воде. Мож-
но приготовить такие яйца и в сковороде, налив небольшое количе-
ство подкисленной воды на её дно. 

А можно использовать с этой целью пищевую плёнку. Небольшую 
чашечку выстелить пищевой пленкой с запасом, чтобы концы плен-
ки свисали. Смазать пленку растительным маслом и разбить туда 
яйцо, не повредив желток. Завязать края плёнки сверху над яйцом. 
Опустить мешочек в кастрюлю с едва кипящей водой. Варить около 
трёх минут. Готовое яйцо освободить от пленки. Получается акку-
ратное яйцо, без хлопьев белка.

Кроме того, можно опустить сырое яйцо в кастрюльку прямо в 
чашечке или в специальной пашотнице, но варить его нужно будет 
чуть дольше.

Когда яйца пашот будут готовы, сервировать спаржу, белую и зе-
леную, на четырех тарелках, на каждую выложить по одному яйцу 
пашот, полить растопленным маслом, посыпать мелко нарезанным 
зеленым луком. Сразу же подать на стол.

Под зелёным соусом

• 1 кг био-картофеля 
(festkochend)

• 300 г натурального йогурта 
(Naturjoghurt)

• 200 г сметаны  
(10 % жирности)

• 2 ст. л. салатного майонеза 
(Salatmayonnaise)

• 1 ст. л. горчицы (Senf)
• 1 ч. л. коричневого сахара
• 1 ст. л. яблочного уксуса (Apfelessig)
• 100 г зеленых кухонных трав (Kerbel, Kresse, Petersilie, Schnittlauch)
• 8 отваренных вкрутую яиц
• Свежемолотый черный перец по вкусу
• Пищевая морская соль по вкусу

Молодой картофель тщательно вымыть, не чистить, отварить в те-
чение 25 минут в кастрюле, добавив морскую соль по вкусу. Воду 
слить, оставить на несколько минут на пару под закрытой крышкой.

Пока варится картофель, приготовить соус: взбить в миксере  
йогурт, сметану, салатный майонез, горчицу, сахар и яблочный ук-
сус. Травы перебрать, помыть, промокнуть полотенцем и мелко на-
резать. 

Четыре из восьми отваренных вкрутую яиц очистить от скорлупы, 
нарезать крупными кусками, смешать с травами и соусом, добавить 
по вкусу соль и перец, ещё раз осторожно перемешать.

Картофель выложить на блюдо, украсить половинками оставших-
ся яиц и полить зелёным соусом. Сразу же подать на стол.

НЕТ АППЕТИТА – ЖАРЬ КАРТОШКУ!

Действительно, ну кто из нас не любит картошечку, да ещё молодую? 
Её и в салат режут, и варят, и парят, и жарят, и запекают в золе, и гри-
лят… Не зря картофель называют вторым хлебом. Мы предлагаем 
вам несколько новых рецептов. Поделитесь и вы с нами своими се-
мейными рецептами!

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!
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Я в Германии живу уже достаточно давно, но продолжаю изучать 
немецкий язык. Мне хочется добиться хоть какого-то совершен-
ства. В связи с этим я смотрю передачи немецкого телевидения 
и особенно внимательно − репортажи из зала заседания Бундес-
тага.
  
 Два правила я для себя уже уяснил. Во-первых, не забывать женщин 
− при упоминании кого-то или чего-то. Например, нельзя сказать 
просто: „lieber Schuler“ или „lieber Sportler“. А нужно говорить: „liebe 
Schülerinnen und Schüler“ или „ Sportlerinnen und  Sportler“.

Во-вторых, нужно как можно чаще повторять: „Meine Damen und 
Herren“. Я заметил, когда кто-то выступает с речью в Бундестаге, то 
чуть ли не через слово произносит эту фразу – „Meine Damen und 
Herren“. Лично для меня это не плохо, потому что это единственные 
слова, которые я понимаю из речей депутатов. 

Так вот, решил я в качестве эксперимента тоже составить речь, 
которая, как я надеюсь, может прозвучать где-нибудь в школе из уст 
представителя родительского комитета. Вот что у меня получилось:  

terinnen und Hausmeister? Oberheizerinnen und Oberheizer? Vorgar-
tenpflegerinnen und Vorgartenpfleger? Oberstudiendirektorinnen und 
Oberstudiendirektoren?

Wir müssen dagegen kämpfen, meine Damen und Herren! Wir dürfen 
nicht einfach Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben! Jederin und Je-
der muß sich dagegen entschieden zur Wehr setzen, dass sogar Dumm-
köpfinnen und Dummköpfer einsehen, meine Damen und Herren!

Also, ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und 
Herren!

Возможно, кто-то посчитает, что мой эксперимент не удался. Но на 
то он и эксперимент. И я с удовольствием выслушаю вашу критику, 
liebe Leserinnen und Leser! 

Руслан Сампиев, Ландау

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 дого-

воренности. www.dercartoon.de • www.clipartsfree.de

ЭКСПЕРИМЕНТ

https://www.dercartoon.de/gratis-cartoons/business-cartoons-free/consulting-cartoon-kostenlos-2.html

https://www.dercartoon.de/gratis-cartoons/cartoons-buero-kostenlos/chef-cartoon-260.html«
«

 Meine Damen und Herren!
Jede Beobachterin und jeder Beobachter unseres Schullebens kann sa-
gen, dass die Situation in unsere Schule nicht normal ist, meine Damen 
und Herren!

Es springt ins Auge, dass unsere Schülerinnen und Schüler, Jugend-
lichinnen und Jugendliche, mit einem Wort – unsere Kinderinnen und 
Kinder – schlecht erzogen sind. Wenn ich, meine Damen und Herren, 
zum Beispiel in die Schule komme, treffe ich die Schülerinnen und Schü-
ler, von dennerin und denner, keinerin und keiner „Hallo“ oder „Guten 
Tag“ sagt.

Ist das normal, meine Damen und Herren, dass unter den Schülerin-
nen und Schülern eine Jemandin einen Jemanden trifft und sie sich 
nicht begrüßen… obwohl sie eine Bekannterin und er ein Bekannter 
ist?

Wie stehen dazu Lehrkörperinnen und Lehrkörper, meine Damen und 
Herren? Und was meinen die Elterinnen und Eltern dazu? Hausmeis-

АНЕКДОТЫ
Назарбаев красиво ушёл с поста президента – все так же правит, 
но уже ни за что не отвечает.

Узнав, что дочь Назарбаева стала спикером парламента, Лука-
шенко неожиданно заметил, как повзрослел его Коля…

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как 
течет вода и как Британия выходит из ЕС.

− Владимир Владимирович, почему мы продаем белорусам газ 
вполцены?
− Ну это же наши братья!
− А почему тогда братья белорусы не продают нам молоко, ке-
фир и колбасу вполцены?

Попал Порошенко в царство небесное и сразу оказался в раю. 
Живёт, радуется. Но через день его перевели в ад. Возмущенный 
Порошенко спрашивает Всевышнего: 
− Уважаемый, почему меня сначала поселили в рай, а потом пе-
ревели в ад? 
− Чтобы ты в раю посмотрел на то, что обещал народу, а в аду 
увидел то, что у тебя получилось.
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ГОРОСКОП по просьбе читателей – ИЮНЬ 2019
Овен (21.03. - 20.04.)

Июнь станет месяцем для работы над сво-
ими ошибками. За предыдущий период 
сформировалась у вас «коллекция» про-
блем, и вот, наконец, наступил период, ког-
да можно с ними разобраться. Собирайте 
дополнительную информацию, которая ка-
сается интересующих вопросов, встречай-
тесь с важными людьми, постепенно прояс-
ните картину своего истинного положения. 
Эта деятельность будет успешной, но до 
разрешения всех проблем ещё далеко.

Рак (22.06. - 22.07.)

Начало лета ознаменуется для Раков об-
ретением гармонии. Вам удастся выстро-
ить линию поведения, которой вы будете 
следовать следующие несколько месяцев. 
Ни одно дело не может обойтись без вас, 
создастся впечатление незаменимости, так 
часто к вам будут обращаться с вопросами 
и проблемами все знакомые. Это не до-
ставит неудобства, наоборот, вы с головой 
окунетесь в решение жизненных ситуаций, 
в которых оказались ваши близкие.

Весы (24.09. - 23.10.)

Вам предстоит погрузиться в любовные от-
ношения с головой. Правда, характер отно-
шений станет совсем другим. Исчезнет наи-
вное восхищение, взамен которому придет 
понимание реального положения дел и 
более трезвый взгляд на партнера. А пла-
тоническая любовь сменится откровенной 
страстью. Вместо красивых обещаний Ве-
сам больше придется по душе искренность 
и пылкость. Искренность станет предпоч-
тительной для Весов и в деловой сфере. 

Козерог (22.12. - 20.01.)

В июне личные интересы окажутся важнее 
всех прочих. Ближайшее будущее ощуща-
ется простым и понятным, без сложностей 
и проблем. В романтической сфере все бу-
дет прекрасно. Однако окружение не всег-
да способно оценить вашу искренность. 
Если Козероги не проявят бдительность, 
их могут ждать неприятности, которые 
омрачат романтичное и мечтательное со-
стояние. Неосторожные поступки могут 
привести к серьезным последствиям. 

Телец (21.04. - 20.05.)

Тельцы в июне будут нравиться сами себе. 
В этот период многие испытают легкость 
бытия и эмоциональный подъем. Вы энер-
гичны, искрометны и весьма инициативны. 
Начнется замечательное время, которое 
будет наполнено невероятными увлека-
тельными событиями. И самое важное: 
многим Тельцам предстоит этим парадом 
командовать. В романтических отношени-
ях также будут происходить перемены, но 
позитивными они будут только условно.

Лев (23.07. - 23.08.)

Львам-оптимистам удача непременно 
улыбнется в июне. Благодаря своей стойко-
сти и мужеству, вы преодолеете все слож-
ности и испытания, которые будут выпадать 
представителям этого знака в год Змеи. В 
начале лета Львов ждут положительные 
перемены и события, которые укрепят му-
жество и придадут сил. Уверенность в себе 
возрастет, что вызовет  желание добиться 
новых успехов. В сфере деловых интересов 
вас ждет жесткая конкуренция.

Скорпион (24.10. - 22.11.)

Вам придется менять некоторые жизнен-
ные ориентиры. Первая половина года 
прошла у вас в ожидании перемен. Теперь 
последует ряд событий, несущих переме-
ны. Начало лета будет ознаменовано тем, 
что совсем другими станут отношения с 
близкими людьми. Вы посмотрите на жизнь 
по-новому, привычные вещи заиграют 
новыми красками, вы будете изучать и по-
знавать мир. Это заставит ваших близких 
посмотреть на вас другими глазами.

Водолей (21.01. - 19.02.)

В начале лета для Водолеев наступит 
пора, когда сбудутся заветные желания. 
Однако не сидите сложа руки, приложи-
те некоторые усилия для воплощения в 
жизнь своих надежд. Домашние дела и за-
боты, которые будут сыпаться, как из рога 
изобилия, принесут, как ни странно, мно-
го поводов для радости. Сконцентрируй-
те внимание на бытовых вопросах: если в 
вашем доме назрела необходимость ре-
монта, самое время заняться этим.

Близнецы (21.05. - 21.06.)

В июне вы снова откроете в себе свое 
естество соблазнителей, которое было 
утрачено в майские дни, когда каждое 
ваше слово рождало антагонизм. Близне-
цы обретут изысканное обаяние, которое 
даст им возможность вернуть утерянные 
позиции. Но вы должны действовать раз-
умно и измерять свои запросы с возмож-
ностями, потому что сил на реализацию 
всего задуманного может не хватить из-за 
слабого энергетического потенциала.

Дева (24.08. - 23.09.)

Июнь наполнит жизнь Дев непредсказуе-
мыми свершениями и поворотами. Девы 
будут вести себя абсолютно непредви-
денно, не так, как обычно. Дела будут да-
ваться очень легко и просто, и Девы по-
зволят себе немного расслабиться и даже 
пустить выполнение дел на самотёк. Как 
ни странно, эта позиция будет достаточно 
выигрышна и даст отличные результаты. В 
июне вы обзаведетесь массой полезных и 
выгодных знакомств.

Стрелец (23.11. - 21.12.)

Июнь принесет вам массу положительных 
эмоций. Стрельцы полностью растворятся 
в заботах и делах окружающих людей. Дру-
зья и родственники, обращаясь к вам за 
поддержкой, получат помощь. Вы решите 
многие их проблемы, и это не будет достав-
лять никакого дискомфорта, вы получите 
от своих действий удовольствие. Партне-
ры по бизнесу смогут убедиться, что на вас 
можно положиться в любом совместном 
предприятии.

Рыбы (20.02. - 20.03.)

В июне те представители знака Рыб, кто 
мучился от непонимания окружающих и 
невозможности реализовать себя, смо-
гут обрести душевный покой. Удача будет 
сопутствовать вам в любых начинаниях 
и текущих делах. Ваша речь будет убеди-
тельна, а все проекты, которые вы предло-
жите, найдут отклик у коллег и начальства. 
Особенно успешным этот месяц станет для 
Рыб, занятых в сфере печатного слова, т.е. 
для журналистов и писателей.

По вертикали: 
1. Американский родственник обитателей Беловежской пущи − оба эти вида круп-
ных животных генетически настолько близки, что дают способное к дальнейшему 
размножению смешанное потомство. 2. Древнегреческий философ из Милета. 4. 
Маленькое неблагоустроенное жилище. 5. Выборное должностное лицо из кре-
стьян, исполнявшее полицейские обязанности в деревне. 6. Мастер, которого в 
древности на Руси называли хамовником. 7. Личинка мясной зеленой мухи, ко-
торую очень уважают рыбаки. 11. Четвертая буква дореволюционной азбуки. 13. 
Согласно одной из версий, этот месяц был назван в честь римской богини весны 
и роста. 14. Говяжья отбивная из филе спинной части. 15. Танцовщица, в первую 
очередь исполнительница народных танцев. 16. Исследователь «линии жизни». 19. 
Транспортное средство Бабы-Яги, в которой бюрократы сбивают воду. 20. Раньше 
− грозное колющее оружие, ныне − спортинвентарь. 23. Дерево для венков побе-
дителям и супов. 26. Имя Мопассана, автора весьма смелых классических романов.

По горизонтали: 
3. То же, что идентичность. 8. Кожная болезнь с характерной мелкой зудящей 
сыпью. 9. Траектория самолета при снижении. 10. Когда тюрьма надоедает до 
чертиков, ее обитатели совершают ... 12. «Куриная» болезнь. 13. Роман Замятина. 
16. Одно из древнейших блюд кавказской кухни, имевшее ритуальное значение, 
связанное с языческой традицией. 17. Сами американцы говорят, что в их жизни 
нельзя избежать двух вещей: первая − смерть. Какая вторая? 18. Древнегреческий 
скульптор, под руководством которого было исполнено скульптурное убранство 
Парфенона. 21. «Держи себя в руках, злись после ...» − пропущенное слово из стан-
дартного выражения преферансистов. 22. «Слеза» на утренней траве. 24. В этом го-
роде кинематографист имеет шанс получить «Золотую пальмовую ветвь». 25. Какое 
название имеют горы, если расположены они и в США, и в Канаде? 27. Природное 
явление, ведущее к капели и распутице. 28. Без нее лицо мужчины обрастет до 
скотского состояния.

ОТВЕТЫ:
По вертикали:  1. Бизон. 2. Фалес. 4. Халупа. 5. Десятник. 6. Ткач. 7. Опарыш. 11. Глаголь. 
13. Май. 14. Антрекот. 15. Плясунья. 16. Хиромант. 19. Ступа. 20. Рапира. 23. Лавр. 26. Ги.
По горизонтали: 3. Сходство. 8. Лишай. 9. Глиссада. 10. Побег. 12. Слепота. 13. «Мы». 
16. Хаш. 17. Налоги. 18. Фидий. 21. Расплата. 22. Роса. 24. Канн. 25. Аппалачи. 27. Таяние. 
28. Бритва.

КРОССВОРД



ИЮНЬ 2019 • 73НА ДОСУГЕ

СУДОКУ
Судоку представляет собой квадрат 9 на 9 клеток. Эти клетки 
сгруппированы в 9 квадратов поменьше, 3 на 3 клетки каж-
дый. 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 облег-
чить решение задачи. Чем больше незаполненных клеток, 
тем сложнее головоломка.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: Лапы. Елки. Оговор. Черта. Груз. Ретро. Дома. Стык. Тату. Владимир. 
Бояре. Бег. Евро. Касса. Вон. 
По вертикали: Серебро. Лига. Повар. Котята. Бриз. Гости. Убытие. Емеля. Тамбов. 
Курган. Вода. Арес. Дева.

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.:__________________________________________________

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÐÎÁÍÛÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ ÆÓÐÍÀËÀ

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

Позвоните нам по телефону: 0 52 51 - 689 33 59

Я хочу подписаться на газету

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

Мой абонентный номер

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

Tel.: 0 52 51 - 689 33 59

Name   Vorname 

Straße / Haus-Nr.   PLZ      Ort 

Telefon:   Geburtsdatum 

Datum:   Unterschrift 

Ваш адрес:

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

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!

Дорогие читатели!
Вы не знаете, что 
подарить на день 
рождения друзьям, 
соседям, сотрудни-
кам по работе? 

ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ! 

ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСКА В ПОДАРОК! 

Nr. 01 • Januar 2019

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

ВЫИГРАЙ 

САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

В НОМЕРЕ: Рецепты для новогоднего стола!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НОВЫМ 
ГОДОМ!

ЮЛИЯ ИВАКИН –  
председатель  
Молодежного  
и студенческого  
объединения  
немцев из России,  
депутат горсовета 
Эрлингхаузена
Стр. 12

ИЗМЕНИ 
СВОЮ ЖИЗНЬ – 
ИНОГДА 
ЭТО ПОЛЕЗНО

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ОПЕКУН?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Nr. 02 • Februar 2019

БОЛЬШОЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 
ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

Рецепты ПИРОЖКОВ для вечера тет-а-тет!

НОВАЯ РУБРИКА ГАЗЕТЫ! 
На злободневные вопросы читателей отвечает адвокат Людмила ПавловаСтр. 13

МОСТ 
ГЕРМАНИЯ − РОССИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

НАЛОГОВАЯ  НАГРУЗКА ПОСЛЕ РАЗВОДА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 62

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ – 14 ФЕВРАЛЯ!

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

Nr. 03 • März 2019

БОЛЬШОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 
НА ДВОИХ! 

Читайте на стр. 39

Оригинальные рецепты с сыром Babybel

КРИСТИНА ГРЕНЦ – 
неутомимая ведущая, мастер праздников, чемпионка по поднятию  

настроения из зала 

Стр. 12

КРАСИВАЯ, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ДИНА ВАККЕР

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ВОЗВРАТ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

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



www.dpshop24.de | www.home-water-systems.de
Weitere Produkte & ausführliche Informationen:

WASSERENTHÄRTER 
CM-60 
Inkl. Anschlussmaterial, 
Montageblock,  
100 kg Salztabletten, 
Härtemessbesteck

• Enthärtungsanlagen

• Osmoseanlagen

• Zubehör

• Professionalle Beratung  
von Wasser-Profis

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

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE 
FÜR DEN KOMPLETTEN HAUSHALT 
Inkl. kompetente Beratung, 
Installationszubehör und 
kostenlosen Versand

699 €

599 €

DAS ANGEBOT 
DES MONATS

970 €

DAS ANGEBOT 
DES MONATS

Düsseldorfer Str. 177
51379  Leverkusen

             
             САМОЛЕТОМ
   
С.Петербург от 150 € Алмата  от 470 €
Москва  от 114 € Киев  от 130 €
Новосибирск от 370 €  Караганда  от 390 € 
Омск  от 380 € Краснодар от 320 €

Автобусом в Россию, Украину, санаторно-курортное 
лечение. ЭКСКУРСИИ по Европе и ОТДЫХ у моря

ВИЗЫ туристические, частные, транзитные, деловые.

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

Düsseldorfer Str. 177Düsseldorfer Str. 177
51379  Leverkusen51379  Leverkusen

             
             
   
С.Петербург от 150 € Алмата  от 470 €С.Петербург от 150 € Алмата  от 470 €
Москва  от 114 € Киев  от 130 €Москва  от 114 € Киев  от 130 €
Новосибирск от 370 €  Караганда  от 390 € Новосибирск от 370 €  Караганда  от 390 € 
Омск  от 380 € Краснодар от 320 €Омск  от 380 € Краснодар от 320 €

tourscout24.de – 
немецкий сервис 
на русском языке

Im Nachen 51 • 55743 Idar-Obersein

тел.: 0 67 84 - 98 20 60 с 9.00 до 21.00

» авиабилеты и визы 
» отдых и лечение
» турпакеты «всё включено»
» экскурсии, бронирование отелей
» паломнические и экскурсионные 

туры в Израиль
» круизы, прокат авто и др.

tourscout24.de –  
в Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме 

– везде под одним именем
Присоединяйтесь!



www.lemberg-kaviar.de
0800-5284277
Lemberg Lebensmittel GmbH . Germaniastr. 29 . 12099 Berlin  

Икра горбуши 
Alaska Gold

250 g

ЛЕТО - ПОРА УДОВОЛЬСТВИЙ!

ЛЕТНЯЯ СКИДКА!

Àêöèÿ äåéñòâèòåëüíà äî 30.06.2019.
Öåíà íå âêëþ÷àåò ðàñõîäû çà äîñòàâêó. 

Çàêàçûâàåòå ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó:

€ 14,50
100 g / € 4,36

€10,90


