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НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПИКНИКА НА ПРИРОДЕ

K Ü C H E N

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

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

0221 571 63 98

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

E-mail: info@kuechen-schaefer.de

Профессионал по кухонной мебели в регионе
Кёльн – Бонн – Дюссельдорф

www.kuechen-schaefer.de

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

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

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

ab 119,00 €
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ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!

1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.
ИН ТЕ РЕ СН О ВС ЕМ !
2. ФОРУМ. Письма читателей.
Газета
3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
4. «ПОДРУЖКА». Стильные советы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Газета «Новые Земляки»
приходит на пятый
рабочий день месяца.
• Звонки в редакции
принимаются с понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00.
• При смене места жительства обязательно сооб
щите свой новый адрес
в редакцию газеты
«Новые Земляки».
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Я думаю, наших читателей интересует официальный визит
новоиспеченного президента
Украины Владимира Зеленского
в Германию. Конечно, в первую
очередь все газеты писали о
том, что канцлеру Ангеле Меркель стало плохо во время торжественного приема, видимо,
у нее случился солнечный удар
(погода в Берлине стояла очень
жаркая). Держалась она достойно, не упала, не прислонилась к
плечу Зеленского.
Однако давайте остановимся
на самом визите. Это была полезная встреча, немецкое руководство могло пристально посмотреть на нового украинского
президента: является ли он актером, чему успел научиться в
политике, чего от него ожидать.
Главное, немцев интересует, стоит ли кто-то за ним, является ли
он марионеткой в украинской
политике, или всё же сильной
личностью, которая сможет изменить свою страну.
Германия начинает считать
деньги. В августе 1991 г. Украина
провозгласила свою независимость, позже состоялся поворот
в сторону Запада, но реформы
в Украине никак не могут удовлетворить западных партнеров,
инвесторов. Поэтому главный
месседж, который Меркель дала
Зеленскому: боритесь с коррупцией, наводите порядок в своей
стране; мы хотим не только предоставлять Украине кредиты, но
и зарабатывать на украинском
рынке.
Владимир Зеленский разочаровал меня своим высказыванием по Восточной Украине. Я
надеялся, что он предложит нечто новое. Конечно, не в ущерб
себе и Украине, но откроет

новую главу в истории своей
страны, в частности в сфере миротворчества. Но Зеленский во
время визитов и в Германии, и
во Франции занял абсолютно
жесткую позицию своего предшественника Петра Порошенко
и фактически не выводит ситуацию из тупика. А ведь его избрало очень большое количество
украинцев, которые голосовали, по сути, против войны. Порошенко олицетворял для них
именно жесткий курс, войну на
востоке страны, пролитие крови. Украинцам война надоела.
Они не хотят сдачи позиций в
отношении России, но ожидают
неких договоренностей с Россией, чтобы прекратить военные
действия.
Думаю, В.Зеленский лукавит,
обманывает своих избирателей, которые надеялись, что
новый президент будет человеком прорыва. Но этого не
случилось. Объясняю это очень
просто. Конечно, у Зеленского
были новые незаурядные идеи,
но, приехав на Запад, поговорив с руководством НАТО, с
президентом США Дональдом
Трампом по телефону, встретившись с президентом Франции Эммануэлем Макроном и
канцлером ФРГ Ангелой Меркель, он понял: Украину вытащили из «лап русского медведя» не для того, чтобы страна
возвращалась к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), надо идти
в сторону Запада и решать проблемы самостоятельно. Таким
образом, находясь с визитом
на Западе, Зеленский не может
сказать ничего такого, что хотел сказать сначала, например,
о проведении референдума по

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

Александр Рар
Донбассу, переговоров с Владимиром Путиным и т.п. Ну что
ж, посмотрим, время покажет.
Мы наблюдаем страшное развитие событий на Ближнем Востоке. Идет подготовка к войне с
Ираном. Американцы дают понять, что их никто не остановит.
В отличие от европейских и российских наблюдателей, американцы считают, что у Ирана есть
способность построить атомное
оружие. Видимо, Дональд Трамп
намерен нанести превентивные
удары по Ирану, по тем объектам, где, как подозревают американцы, производится атомное
оружие.
Это может взорвать весь
Ближний Восток. У Ирана есть
возможности ответить через
различные террористические
организации, в частности «Хезболлу». Усилятся конфликты во-

круг Израиля, и ситуация может
выйти из-под контроля. Евросоюз и Россия считают, что эту
сложную ситуацию можно урегулировать дипломатическим
путем. Но американцы не придают этому значения.
А тем временем продолжается эскалация конфликта. Тринадцатого июня по непонятным
причинам загорелись два иностранных танкера с нефтью в
Оманском заливе. Американцы,
британцы и немцы обвиняют так
называемую революционную
гвардию Ирана в совершении
этих подрывов. Однако доказательств нет. К сожалению, всё
это напоминает сценарий подготовки к войне с Ираком, когда
американцы утверждали, будто
у Ирака есть ядерное оружие и
он планирует нападение. В итоге
всё это оказалось неправдой.

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

В МИРЕ
Таким же образом сегодня готовится общественное мнение в
отношении Ирана. Для европейцев последствия очередной войны могут быть катастрофическими: из зоны военных действий
хлынут новые потоки беженцев,
потом придется вкладывать
средства в процесс восстановления Ирана после разрушений и
налаживание отношений. Вообще, ситуация на Ближнем Востоке тяжелая – это не только Иран,
но и Ирак, Афганистан и др.
Важная тема – сильное укрепление позиции партии «зеленых» (Bündnis 90/Die Grünen).
Многим непонятно, почему в
Германии, по результатам опроса
общественного мнения, партия
«зеленых» обогнала христианских демократов. Но это общеевропейский процесс: партии
«зеленых» обгоняют христианских демократов, социал-демократов и в других европейских
странах. Традиционные партии
надоели избирателям. Люди видят, что нет реального улучшения их социально-экономического положения, разочаровались в
либеральной модели экономики.

Некоторым кажется, что жизнь
прекрасна, но она такой была на
Западе в течение пятидесяти-шестидесяти лет. Теперь страны могут покинуть Евросоюз, как, например, Великобритания, зона
евро испытывает трудности и т.д.
У людей не складывается впечатление, что руководство традиционных партий знает, что нужно
делать в такой ситуации. Поэтому в обществе заметен ориентир
на другие партии, даже на такие,
которые предлагают радикальные решения.
Избиратели в Германии надеются, что именно партия «зеленых» сможет реализовать их
ожидания: сохранить комфортную жизнь, обеспечить социальную справедливость, проводить
правильную политику в отношении США, России и других стран.
Конечно, есть немало немцев,
которые думают иначе. Укрепляет свои позиции правое крыло, в
частности, партия «Альтернатива для Германии» (AfD). Поэтому,
как я уже говорил в моих предыдущих интервью газете «Новые
Земляки», в Германии продолжается поляризация политической

элиты, ослабление позиций центристских партий. Укрепление
позиции «зеленых» продолжится
если сопредседатель этой партии Роберт Хабек станет федеральным канцлером Германии.
Трудно даже себе представить,
что значит «зеленый» канцлер
для нашей страны, а также европейской и мировой политики.
Я думаю, что во многом это, так
сказать, искусственный подъем
позиции «зелёных». Нынешняя
пресса просто влюблена в «зеленых», в редакциях крупнейших
изданий сидят их приверженцы,
которые делают всё возможное,
чтобы поднять рейтинг «зелёных» ещё выше.
Продолжается сложный поиск топ-лидеров Евросоюза,
который показывает, насколько
ЕС всё же бюрократическая организация, а не демократический союз, основанный на волеизъявлении всего европейского
населения. Недавно мы принимали участие в выборах в Европейский парламент. Так неужели
нельзя избрать из тех, кто составил там большинство, сильных
лидеров, в том числе главу Евро-
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комиссии? Но всё гораздо сложнее. Эммануэль Макрон заявил,
что главу Еврокомиссии должны
назначать главы государств –
членов ЕС, а не парламентарии.
За закрытыми дверями должны быть распределены посты
топ-лидеров Евросоюза, по географическому и гендерному
принципам. Иными словами, высокий пост обязательно должна
получить женщина. Главой Еврокомиссии должен стать человек,
имеющий сильное влияние в
Европе, а не, например, претендующий на этот пост Манфред
Вебер, заместитель председателя партии христианских демократов в Баварии (CSU).
Возможно, Ангела Меркель
решится преждевременно уйти
с поста канцлера и пойдет «спасать Европу». Думаю, ей это уже
предложили, ее уговаривает
Эммануэль Макрон, который
уверен, что она сможет решать
европейские дела, а другие,
«случайные» лидеры будут идти
на компромиссы, чтобы самим
удержаться у власти. Но это будет ослаблять единую Европу.
Александр Рар, Берлин

ВНИМАНИЕ! В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ В ГЕРМАНИИ ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР АЛЕКСАНДРА РАРА −
«КОД РОССИИ». КНИГА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! СЛЕДИТЕ ЗА ДАЛЬНЕЙШИМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.

ТИРОЛЬ ЗАКРЫВАЕТ ДОРОГИ
Напряжение возникло в отношениях властей Баварии и Тироля, федеральной земли на
западе Австрии. Хотя тирольцы по своему происхождению
более близки к баварцам, чем к
венцам, до сих пор двум администрациям не удается решить
вопрос: кто может бесплатно
пользоваться местными шоссейными дорогами. Дело в том,
что немцы, устремившиеся в
отпуск в этот горный регион и
дальше – в Австрию и Италию,
предпочитают местные дороги,
в частности, чтобы не платить
за пользование автобанами и
насладиться мирными видами
тирольских деревушек. Гюнтер Платтер, глава тирольского
правительства, объявил, что
будет частично ограничивать
доступ к местным дорогам со
стороны Германии.
Тирольская полиция перекрывает съезды с автобанов (Brennerи Inntalautobahn) в тех местах,
где немецкие автомобилисты
чаще всего съезжают на местные шоссе. Современные навигационные системы показывают

водителям все такие съезды и
дороги. Только за один день, в
субботу 22 июня, на съезде Нёсс
лах (Brennerautobahn) полицейские развернули обратно с местных трасс 350 автомобилей с
немецкими регистрационными
номерами. Запрет касается не
только автомобилей и грузовиков, но и мотоциклов. «Мы едем
в отпуск в Италию, по пути хотим
полюбоваться тирольскими пейзажами», − объяснила молодая
пара на мотоцикле. «А нам здесь
не нужен стресс – поверните на-

зад на автобан», − ответили полицейские.
Численность заблокированных съездов с австрийских автобанов будет увеличиваться. Полицейские будут патрулировать
местные шоссе до середины сентября, особенно по субботам и
воскресеньям, и возвращать на
автобаны автомобилистов, нарушивших запрет. Власти надеются, что жёсткая мера поможет
облегчить транспортную нагрузку на городки, расположенные
вдоль местных дорог.

Однако тирольские предприниматели не приветствуют
новое ограничение, которое
наносит удар по владельцам
гостиниц и ресторанов, магазинов и другого придорожного бизнеса. «В наших местах
стало слишком спокойно – для
гешефта это плохо», − говорит
Ева-Мария Вентер, работница
автозаправки, расположенной
у съезда с автобана Цирл-Ост.
Ранее Австрия была возмущена предложением Берлина
установить для иностранцев
дополнительную плату за проезд по немецким автобанам.
Европейский суд в конечном
итоге вынес решение против
Германии на том основании,
что решение дискриминирует
граждан других стран Евросоюза. Теперь баварские власти
ожидают, что Еврокомиссия
запретит тирольским властям
ограничивать проезд по бесплатным дорогам. Если этого
не произойдет, баварцы намерены таким же образом закрывать местные шоссе в Баварии.
Татьяна Головина
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Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit
Beauftragter Fabritius empfängt den Vorstand der LMDR
Der Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, empfing den Vorstand der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LMDR) zu
einem Gespräch im Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat.
Die Vertreter der LMDR schilderten die besonderen Herausforderungen landsmannschaftlicher
Arbeit und bezeichneten die
Beseitigung personenkreisspezifischer Benachteiligungen im
Rentenrecht als größtes Hauptanliegen. Im Rahmen des vertrau-

ensvollen und freundschaftlichen
Gesprächs wurden unter anderem
die Intensivierung der Jugendarbeit, die Stärkung der Verbandsstrukturen sowie Maßnahmen der
Informations- und Aufklärungsarbeit besprochen. Der Beauftragte
Fabritius sagte der LMDR seine
weitere Unterstützung zu.
Die Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland vertritt
die Interessen der etwa 2,4 Mio.
Deutschen, die aus der ehemaligen
Sowjetunion nach Deutschland
ausgesiedelt sind.
Quelle: www.aussiedlerbeauftragter.de/ Beauftragter Fabritius mit dem Bundesvorstand der Landsmannschaft
SharedDocs/Kurzmeldungen/AUSB/DE/ der Deutschen aus Russland sowie Mitarbeitern aus dem zuständigen Fachreferat
lmdr-vorstand-juni-2019.html
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Foto: BMI

ГОРДИМСЯ
НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ
Около половины населения
Мольбергена (Северный Рейн
– Вестфалия) − российские немцы и их потомки, родившиеся
в Германии. Наше Общество
немцев из России активно поддерживает политическое и
общественное участие переселенцев в жизни региона.
Четверо наших земляков − Сергей Маер, Владимир Боксгорн,
Евгений Дерксон и Надя Курц –
депутаты местного совета. Кроме того, Надя Курц еще и депутат
земельного окружного совета.
По результатам недавних муниципальных выборов, наш кандидат − Виталий Бастьян победил
в борьбе за пост бургомистра
Мольбергена.
Мы очень гордимся победой
наших земляков, их активным
участием в политической жизни.

Виталий Бастьян
Поздравляем Виталия Бастьяна,
который стал, как мы предполагаем, первым бургомистром
Германии из рядов российских
немцев-переселенцев!
Heimatverein der Deutschen
aus Russland
Cloppenburger Str. 19
49696 Molbergen
Tel.: 04475 5006; 04475 94 19 758
Fax: 04475 94 19 755
Mail: hvddar@t-online.de
До шестнадцатого июля в помещениях Форума им. Льва
Копелева в Кёльне будет открыта выставка «Немецкое
Поволжье. Выставка подготовлена Международным союзом немецкой культуры и
«Московской немецкой газетой» в сотрудничестве с российскими и германскими музеями и архивами.
пн-чт с 12:00 до 18:00,
пт с 12.00 до 17:00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
pressestelle@ivdk.ru
(Николай фон Эссен).

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЛАРЕ
Население города Лар (Шварцвальд) − примерно 45 тысяч
человек, в том числе двенадцать тысяч − российские немцы. 26 мая здесь прошли выборы в горсовет Лара и окружной
совет Ортенау.
В этот раз российские немцы
были представлены таким образом: в горсовет от CDU четыре кандидата, от FDP – два и по
одному кандидату от SPD и AfD;
в окружной совет – по одному
кандидату от FDP и CDU. К сожалению, ни один из кандидатов не попал ни в городской, ни
в окружной совет. Лишь один
кандидат от российских немцев
прошел в сельский совет Лангенвинкель (относится к Лару, но
считается как «Dorf»).
На мой взгляд, к такому результату привели две причины.
Во-первых, процедура выборов
в местные органы власти не
самая лёгкая. Даже коренные
немцы не до конца понимают,
как правильно заполнить бюллетень. Просто физически невозможно каждому избирателю
объяснить, что на этих выборах
голосуют не за партию, а за кандидата как личность, так как на
данном уровне принимаются решения, касающиеся города или
округа. Иными словами, мы не
выходим за рамки, чтобы принимать решения, которые, например, принимает Бундестаг. Тем
более невозможно объяснить
каждому избирателю, как правильно заполнить бюллетень,
чтобы он был действителен.

Олеся Руди (CDU)
Во-вторых, в своё время, когда большой поток переселенцев хлынул в Германию, нашим
землякам было важно, в первую
очередь, обустроить семью, чтобы не зависеть от государства. И
просто не было времени заниматься политикой. Тут надо было
хотя бы для второго поколения
инвестировать ресурсы для введения в политическую сферу.
Могу сказать из своего опыта, что когда в 2014 г., благодаря
Землячеству немцев из России,
нам предоставили политический двухдневной курс (Konrad
Adenauer
Stiftung),
многие
участники проявили интерес к
политике, и многие начали выставлять свою кандидатуру хотя
бы на выборы в местные органы
власти. Такие курсы нужно проводить регулярно.
Хотелось бы, чтобы российские немцы проявляли больше
инициативы, принимали участие
в политике и чтобы нас поддерживали избиратели. Но при этом
правительство должно давать
основу для политического обучения переселенцев.
Олеся Руди, Лар, Шварцвальд

ГЕРМАНИЯ

Verleihung
der goldenen Ehrennadel
des Vertriebenenbundes
Im Bayerischen Kulturzentrum
der Deutschen aus Russland in
Nürnberg (BKDR) fand ein Festakt anlässlich der Verleihung der
goldenen Ehrennadel des Vertriebenenbundes (BdV) an Adolf
Fetsch statt. Der Verband würdigte auf diese Weise das langjährige ehrenamtliche Engagement
von Adolf Fetsch im Bereich Aussiedler- und Vertriebenenarbeit.
Er war zwischen 2003 und 2013
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland (LmDR), engagierte
sich bis 2011 unter anderem als
Vizepräsident des BdV, vertrat
seit seiner aktiven Mitwirkung in
der LmDR bereits in den 1960er
Jahren die Interessen seiner
Landsleute bzw. der Heimatvertriebenen.
Nach der offiziellen Begrüßung
der Gäste durch Waldemar Eisenbraun, den Leiter des Kulturzentrums in Nürnberg, und durch
Ewald Oster, den Vorsitzenden
des Trägervereins, hielt Christian
Knauer, der gegenwärtige Vizepräsident des BdV, eine bewegende Laudatio für Adolf Fetsch. „Sie
setzten sich mit äußerstem Fleiß
und unglaublicher Tatkraft für die
Belange Ihrer Landsleute ein und
werden über alle Pateigrenzen
hinweg als kompetenter und fairer
Fachmann anerkannt“, betonte er

bei der Verleihung der goldenen
Ehrennadel.
Der Festveranstaltung wohnte die Beauftragte für Aussiedler
und Vertriebene der Bayerischen
Staatsregierung Sylvia Stierstorfer
(MdL) bei. In ihrer Ansprache dankte sie im Namen des Freistaates
Bayern Adolf Fetsch für seine hervorragende Lebensleistung und
insbesondere für sein beispielloses ehrenamtliches Engagement.
Abschließend verkündete sie den
Anwesenden die erfreuliche Nachricht, dass der Haushalt 2019/20
vom Land Bayern gerade beschlossen worden sei und die geplanten
Mittel für die Arbeit des Kulturzentrums der Deutschen aus Russland
zur Verfügung stünden. „Es wird sicher ein tolles Schaufenster für die
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen und eine wichtige
Begegnungsstätte für Aussiedler
aus ganz Bayern sein.“
BKDR
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ДРУЖБА ОТКРЫВАЕТ ГРАНИЦЫ,
искусство открывает сердца
В этом году двадцатилетний
юбилей отмечает Союз немецкой молодежи из России в Гессене (DJR − Hessen e.V.).
По словам Наталии Вагнер, руководителя общеобразовательного и культурного центра во
Франкфурте-на-Майне и члена
правления DJR Гессена, девиз
«Открой для себя и претворяй в
жизнь свои таланты!» помогает
молодежи обрести уверенность
в собственных силах. Здесь учатся строить диалог между представителями разных культур и
национальностей. В преддверии
юбилея объединения состоялась
выставка «Интерсити Франкфурт
− Париж». Член Союза художников Франции Андрей Гуревич с
супругой Ириной Брель из Парижа и член Союза художников
− российских немцев в Германии
Джамиля Гергенредер из Франкфурта-на-Майне показали на
вернисаже свои работы.
Джамиля Гергенредер, педагог по изобразительному искусству, родилась в Ташкенте.
Художница сохранила яркие
впечатления солнечного Узбекистана. Возможно, поэтому её ра-

боты оптимистичны, отличаются
свежестью цветовой гаммы. С
И.Брель и А.Гуревичем Джамиля
познакомилась в Париже. Идея
совместной выставки витала в
воздухе давно, поэтому юбилейная дата стала хорошим поводом
для реализации задуманного.
Как отметила руководитель DJR
Гессена, член горсовета Франкфурта-на-Майне по вопросам
образования, семьи и детей Альбина Нацаренус-Феттер, именно
искусство играет значимую роль
в воспитании молодежи: «Франкфуртский центр поддерживает таланты. Художественные выставки
и музыкальные вечера, которые
проходят здесь, не оставляют никого равнодушным». Празднование юбилея DJR Гессена проходит
при поддержке премьер-министра этой земли Фолькера Буффье (CDU).
Выставка открыта до августа
по адресу: Sonnentaustrasse 28,
60433 Frankfurt/Main (пн − чт
c 13.00 до 18.00 и пт с 13.00 до
17.00). Подробнее о DJR Гессена
см.: https://djr-hessen.de
Татьяна Хеккер, член Союза
журналистов Германии
Фото автора

СБОР ОТМЕНЯЕТСЯ – на время?
Европейский суд признал незаконным планы Германии
ввести сбор с владельцев автомобилей за пользование
немецкими автобанами. Это
дискриминирует водителей
других стран ЕС.
Эксперты полагают, что введение сбора нарушит принципы свободы оборота товаров
и услуг, будет препятствовать
доступу на германский рынок
продукции из других стран.
Новый сбор планировалось
ввести в Германии в октябре
будущего года. Правительство
заключило контракты с компаниями, которые организуют
взимание с автомобилистов
платы за проезд. Предполагалось, что владельцы легко-

вых автомобилей, не зарегистрированных в ФРГ, будут
покупать наклейку на стекло,
стоимость которой зависит от
экологического класса автомобиля и объема двигателя.
Правда, есть и другие расчеты. Продажа краткосрочных наклеек иностранным водителям
может не принести ожидаемой
прибыли, ведь сама организация взимания сборов тоже
стоит денег. Кроме того, правительство недооценивает ущерб
из-за уменьшения международных перевозок по территории
Германии после внедрения новых правил, а льготные тарифы,
применимые к автомобилям высокого экологического стандарта, уменьшат чистую прибыль.
Александр Шмидт

Наталия Вагнер (DJR BiKuZ Frankfurter Berg), Альбина Нацаренус-Феттер, член
городского совета Франкфурта-на-Майне, руководитель объединения DJR −
Hessen e.V., художники − Ирина Брель и Андрей Гуревич из Парижа, Джамиля
Гергенредер из Франкфурта-на-Майне (слева направо)

Курс евро по ЦБ на 24.06.2019 По просьбе читателей
1 евро =
0,90
1,11
1,14
2,32
29,83
71,63
79,16
431,21
9.710,61

фунта стерлингов (GB)
франка (Schweiz)
доллара (USA)
рубля (Беларусь)
гривны (Украина)
рубля (РФ)
сома (Кыргызстан)
тенге (Казахстан)
сума (Узбекистан)
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ФОРУМ В МЮНХЕНЕ –
«СДЕЛАНО НЕМЦАМИ ИЗ РОССИИ»
В конце мая в Мюнхене прошёл
четвертый
культурно-деловой
форум «Сделано немцами из России. Доверие. Ответственность.
Развитие». Форум был приурочен к проведению XXIV заседания Межправительственной российско-германской комиссии по
вопросам российских немцев
(Межправкомиссии) и направлен на кооперацию в сфере малого и среднего бизнеса, представление предпринимательской
активности российских немцев и
презентацию успешных примеров и инновационных проектов.
Гостями и участниками форума
стали предприниматели из России
и Германии, представители государственных органов власти двух
стран и правительства Баварии,
эксперты в области германо-российского сотрудничества, деятели культуры и бизнеса. На торжественном открытии форума в
конференц-центре Фонда Ханнса
Зайделя с приветственной речью выступили уполномоченный
федерального правительства по

Участники форума
делам переселенцев и национальных меньшинств проф., д-р Бернд
Фабрициус, первый заместитель
председателя Международного союза немецкой культуры, издатель
«Московской немецкой газеты»
Ольга Мартенс, председатель комитета Государственной Думы по
делам национальностей РФ Ильдар
Гильмутдинов, председатель Фонда Ханнса Зайделя, проф., д-р Урсула Мэннле, первый вице-президент Баварского парламента Карл
Феллер и глава представительства
торгово-промышленной
палаты
России в Германии Сергей Никитин.

В рамках культурной части Форума прошли презентация новых книг
журналистов и публицистов Александра Фитца и Франка Эббеке,
выступление инструментального
ансамбля «Piazzolla-studio» под
руководством народного артиста
России Фридриха Липса, театральный вечер с участием народного
артиста России Георгия Штиля (РФ)
и заслуженной артистки Казахстана Марии Варкентин (ФРГ).
На форуме работала серия деловых дискуссионных площадок,
посвященных
актуальным
темам: строительство и недвижи-

мость, социально ответственный
бизнес, агропромышленные комплексы и медицинские кластеры.
Эксперты из России и Германии обсудили сходства и различия в ведении бизнеса в двух странах, необходимость обмена опытом для
создания российско-германских деловых связей, роль российских немцев в этом процессе. Среди важных
результатов – заключение договора
о продвижении проекта в области
проведения генетических кардиоисследований в Омской области между НИИ кардиологии Эриха и Ханны
Клессманн (Бад-Эйнхаузен, Германия) и культурно-деловым центром
«Российско-немецкий дом» в Омске.
Организаторы форума: «Московская немецкая газета» и Международный союз немецкой культуры при поддержке Фонда Ханнса
Зайделя и компании «МаВи групп».
Партнеры: Бизнес-клуб российских немцев и Союз предпринимателей немцев из России.
Подробнее см.: https://rusdeutsch.ru/
Nachrichten
Фото: https://rusdeutsch.ru

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ деловых людей
«Сделано немцами из России».
Позже я посетил форум в Новосибирске. Побывал на операциях
проф. В.Байтингера, понял, в чем
заключается сложность его работы и чем мы можем ему помочь.
Проф. Байтингер побывал у нас,
посмотрел, какие роботы работают на наших предприятиях. Мы
заключили партнерское соглаше− Такие форумы способствуют ние, составили бизнес-план.
развитию экономических контактов между Россией и ФРГ, и это − В чем главная сложность создавыгодно обеим сторонам. Уро- ния робота для микрохирургичевень форума с каждым годом по- ских операций?
вышается. Это возможность новых − Сложностей много. Сейчас мы
контактов, обмена информацией, проектируем соответствующие
отличная площадка для общения захваты, скальпель, иглы, подаделовых людей, предпринимате- чу нити. С помощью джойстика
лей из России и Германии. Думаю, нашим роботом будет управлять
что главное на таких форумах – хирург за компьютером.
Операции могут быть многоименно диалог. У многих участников появились совместные биз- часовыми, и у хирурга начинают
дрожать руки, притупляется внинес-проекты.
Я представил наш проект – раз- мание. Как правильно нанести,
работку новых роботов. Активно например, четыре шва на сосудах
развивается наше сотрудничество диаметром 0,3 – 0,6 миллиметра?
с Томским НИИ микрохирургии, Здесь нужен робот-манипулятор,
в частности с проф. Владимиром который поможет хирургу.
Байтингером, с которым я познакомился в Калининграде, на таком − Одна из панельных дискуссий
же культурно-деловом форуме на форуме была посвящена теме
Об итогах форума в Мюнхене
нам удалось поговорить с членом Межправкомиссии, сопредседателем Молодёжно-студенческого объединения немцев
из России (JSDR e.V.), генеральным директором фирмы «Weiz
Industrie- und Robotertechnik»
Вальдемаром Вайцем.

медицинских кластеров. «Клас
тер» − теперь модный термин. В
медицине это объединение нескольких или даже многих научно-исследовательских центров с
целью концентрации ресурсов и
решения важных задач общими
силами. Ваша фирма стремится
к такому объединению в единый
кластер?
− Конечно, в ходе разработки
робота для микрохирургии нам
потребуется дополнительное финансирование, а также поддержка в решении вопросов на этапе
производства, поэтому будет создано несколько компаний. Но
ведь кластеры бывают не только
медицинские. На форуме были
подписаны соглашения о сотрудничестве между отдельными
фирмами РФ и ФРГ, это тоже опыт
совместной работы.
− Американцы грозят санкциями немецким фирмам, которые
сотрудничают с российскими. Вы
таких санкций не опасаетесь?
− Нет, потому что ни наши партнеры, ни наши потенциальные клиенты не значатся в санкционных
списках. На оборонную промыш-

Вальдемар Вайц
ленность мы тоже не работаем.
Наша сфера, кроме медицинского
робота, промышленные роботы,
в частности для автомобильной
индустрии, а также производства
товаров народного потребления.
Сейчас мы строим новые производственные помещения. Готовы
сотрудничать со всеми, у кого есть
точки соприкосновения с нашей
фирмой.
К сожалению, в настоящее время экономика Германии переживает кризис. Но надеемся всё же
на положительный вектор развития, особенно в машиностроительной отрасли, а также на то, что
будут сняты санкции с РФ.
Беседовала Татьяна Головина

ТЕМА НОМЕРА
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ПОЛЕТ НИЖЕ РАДАРА – возможности интеграции
Об итогах форума в Мюнхене
говорит первый заместитель
председателя Международного
союза немецкой культуры, издатель «Московской немецкой
газеты» Ольга Мартенс.

Германии, причем с акцентом на
предпринимательские инициативы российских немцев. Мы,
общественная самоорганизация
российских немцев, всегда стараемся поддержать социально-экономическую тематику, придать ей
звучание в обществе и медийном
пространстве, потому что считаем,
что это одна из важных составляющих сохранения и жизнедеятельности российских немцев в целом .

принимало участие в программе
форума. Руководитель Баварского центра культуры российских
немцев Вальдемар Айзенбраун
присутствовал на форуме, докладчиком была проф. Ольга
Литценбергер. Но, конечно, мне
бы хотелось большего участия
− Ольга, вы довольны результатами форума в Мюнхене?
наших земляков, членов местных
− Как организатор, я, конечно,
землячеств российских немцев и
не могу быть полностью довольмолодёжного союза, потому что
Ольга Мартенс
на результатами. Критические
для нас очень важно взаимодействие российских немцев, промоменты связаны с «малым»
масштабом деятельности малых − Какие интересные моменты живающих в России, с немцами- тельный центр. На этой площадке
переселенцами в Германии.
предприятий и соответственно, вам хотелось бы отметить?
мы рассказываем об инициативах
− Форум всегда проходит на по«малым» интересом прессы.
российско-германского сотрудниФорум «Сделано немцами из лях Межправительственной рос- − В коммюнике отмечается, что чества, в котором регионы РФ, как
России» рассчитан на представи- сийско-германской комиссии по создание культурно-делового правило, заинтересованы. Российтелей малого и среднего бизне- вопросам российских немцев. форума как бизнес-площадки, ские немцы выступают как проса. В этом состоит сложность его Комиссия – ключевой инструмент объединяющей предпринима- водники, мосты такого делового
проведения. Одно дело – форумы взаимодействия двух государств телей и творческих деятелей, сотрудничества.
для сырьевых гигантов, таких, как в отношении российских немцев. стало возможным благодаря
На наших форумах бизнесмены
«Газпром», «Роснефть», имеющих Иными словами, на двух площад- открытию в России культурно- имеют возможность заявить о себе,
многомиллиардные обороты. Там ках в одном городе идет диалог деловых центров (КДЦ). Созда- представить свой бизнес, принять
поднимаются глобальные темы, политический, деловой и куль- ние таких центров – импульс участие в актуальных дискуссиях.
представляющие большой инте- турный. И это поочередно – один для дополнительной активно- В рамках форума всегда возникарес для медийных пространств. год в России, другой – в Германии. сти в регионах, партнерства в ют кооперации между предприяИ совсем другое дело – рассма- В этом году оба события состоя- деловой, культурной, образова- тиями. Например, в 2018 г. в Калитривать «под лупой» работу ма- лись в Мюнхене. Таким образом тельной сферах?
нинграде одним из спикеров был
лых предприятий, которые имеют достигается больший информа- − Да, конечно. Напомню читателям д-р Визент, владелец предприятия
больше проблем, чем успехов. По- ционный эффект.
газеты, что первый культурно-де- по подготовке социальных работмимо этого, малому предприятию
Мы не случайно называем наш ловой форум «Сделано немцами в ников и по уходу за пожилыми
достаточно сложно выделить бюд- форум культурно-деловым, пото- России» прошел в 2016 г. в Омске, людьми. А уже в 2019 г. на форуме
жет для участия в форуме, да ещё и му что понимаем: такая открытая когда губернатор области при- в Мюнхене мы подписали соглашеподумать о внешнеэкономической площадка должна быть интерес- нял решение об открытии КДЦ в ние о развитии социального преддеятельности. Поэтому таких фо- на не только деловым кругам, но этом городе. Второй форум про- принимательства и подготовке
румов не так уж и много, они не- и любому жителю Мюнхена, мо- шел в Байройте (Бавария), третий специалистов для России.
большие и зачастую не пользуются жет быть, даже не имеющему от- – в Калининграде и вот теперь – в
Ещё один положительный приношения к российским немцам. Мюнхене. Именно в этих городах мер сотрудничества − между рогосударственными субсидиями.
Человек, который интересуется проходили заседания Межправ- бототехническим предприятием
− Но, наверное, не менее важ- культурой, обязательно при- комиссии последних лет. А ещё Вальдемара Вайца и Томским НИИ
ны? Ведь такие гиганты, как дет на какое-то известное имя. один, дополнительный форум про- микрохирургии, которое предэтому мы уделяем большое шел в Новосибирске, поскольку ставляет проф. Владимир Байтин«Simens», сами придут в Россию, По
а малым предприятиям россий- внимание как культурной части, руководство области заинтересо- гер. Кроме того, появилась коопеских немцев надо помочь?
вано в активном присутствии рос- рация трех предпринимателей из
так и деловой.
− Именно! И мы не собираемся
сийских немцев в российско-гер- Омской области в агропромышменять данный формат, ведь на − Поддержали ли проведение манском сотрудничестве и поиске ленной сфере.
малом бизнесе держится очень форума Землячество в Баварии, партнёрского региона в Германии.
Сейчас мы активно разрабаты- − Мы постоянно слышим о дальмногое, в частности, социальное Баварский центр культуры росваем социально-экономическую нейшем ужесточении америпредпринимательство и живое сийских немцев в Нюрнберге?
общение между людьми, комму- − Мы работали в партнерстве с сферу взаимодействия, при кото- канских санкций против России
нами, регионами. Мы понимали Молодежно-студенческим объе рой КДЦ могут укрепить Самоор- и немецких предприятий, котоэти сложности, когда задумали та- динением немцев из России под ганизацию российских немцев и рые сотрудничают с российскикую площадку для сотрудничества руководством Вальдемара Вайца. активно участвовать в развитии ми. Это не отталкивает, не пугает
малых предприятий из России и Землячество немцев из России деловых контактов в регионе. КДЦ малый бизнес?
создаются при непосредствен- − Я бы ответила так: малый бизном участии региона, с выделени- нес – это предприятия, которые
ем помещения для культурно-де- «летают ниже радара», а потому
ловой деятельности. Поэтому не попадают под его воздействие.
центры образовались в тех обла- Поэтому предприятия российстях РФ, которые откликнулись на ских немцев вполне выживают в
такое взаимодействие. В центре таких условиях.
Омска, например, мы имеем именБеседовала Татьяна Головина
но такое большое, очень хорошее
Фото: Юлианна Мартенс
помещение, в котором, кроме В рамках четвертого культурно-деразносторонней культурной дея- лового форума в Мюнхене подписано
тельности, работает бизнес-клуб коммюнике XXIV заседания Межправкороссийских немцев Омской об- миссии по вопросам российских немцев.
Подписание соглашения между Институтом этнокультурного образования и
ласти, межвузовский образова- Читайте на стр. 50.
Школой д-ра Визента

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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КАК НЕ «ПЕРЕДАВИТЬ» РЕБЕНКА
своей заботой о его судьбе
Здравствуйте, очень прошу совета! Сейчас у меня такое время, когда надо определяться с будущим, но
на меня в этом выборе давит мама. Чем бы я ни занималась, ни увлекалась, к чему бы ни присматривалась, я слышу от нее только одно: «Если будешь так продолжать, то никогда не выйдешь замуж». Она
считает, что первостепенная задача для девушки − найти мужа, обзавестись семьей и детьми, а все
остальное − вторично. А я понимаю, что мне сейчас очень важно найти себя, свое призвание.
Да, может быть, это странно, но я с детства мечтаю связать свою жизнь с военной службой. Я
чувствую, что это мой путь, но мама постоянно твердит, что это «неженское дело» ни на шаг не
приблизит меня к замужеству. После таких разговоров чувствую я себя какой-то неполноценной,
недодевушкой, а мысль о замужестве вообще вызывает морскую болезнь: не потому, что я не хочу (я
действительно хочу и семью, и детей), а потому что мне это постоянно навязывают.
Нехорошо так говорить, но меня мамины разговоры тихо «задергали», они разрушают изнутри, не
дают услышать себя и понять, чего от меня хочет Бог, уготовал ли Он мне какой-то мой, особенный
путь. Это странная мысль, но я часто начинаю сомневаться, что Бог понимает и любит меня такой,
какая я есть. И мне очень хочется понять, ошибаюсь я в этом, или Ему действительно нужно, чтобы я
переломила себя для полного соответствия традиционному женскому образу?
И еще мне важно знать, как мне сохранить мир с мамой и родными, но при этом не пойти против
себя?
Лидия, 18 лет

На вопрос читательницы отвечает психолог Александр Ткаченко
Несчастная собственность
Дорогая Лидия, текст, который
вы прочтете ниже, может показаться вам странным. Дело в
том, что ответ на письмо я хотел
бы адресовать не вам и даже
не вашей маме, а вообще всем
родителям, которые в какой-то
момент − осознанно или не
очень − превращают воспитание в процесс жесткого давления, а порой даже ломки своего
ребенка. Подобные родительские ошибки, к сожалению, мне
приходилось не раз совершать
и самому. Именно об этих ошибках мне кажется важным поговорить в журнале, который
читают тысячи родителей. Я
благодарю вас за письмо, которое дает очень весомый повод
для такого разговора.
Тем не менее перед началом
погружения в эту тему я хотел
бы кратко ответить на вашу
просьбу о совете − что делать
в описанной ситуации? Это не
будет «готовый рецепт». Через
статьи в журнале серьезную работу с подобными проблемами
вести невозможно, это требует
времени и незаочного участия
специалиста. Я лишь постараюсь
обозначить здесь несколько тезисов, вокруг которых такая работа обычно разворачивается.
Итак, первое. Каждый человек
уникален. Каждому Бог уготовал
путь, пройти который предстоит ему и только ему. Искать этот
путь − его право и его ответственность, данные ему Богом.
Второе. Каждый человек
может ошибаться. И родители
тоже.

Наконец, третье. Главный признак взрослости в конфликтных
ситуациях с родителями − способность самостоятельно принимать
решения, нести ответственность
за их последствия и при этом сохранять любовь к родителям даже
там, где ты с ними несогласен.
Вот всё, что я мог бы сейчас
сказать лично вам. То, что будет
написано дальше − моя попытка осмысления своего детского
и родительского опыта в отношении той проблемы, с которой
вы сейчас столкнулись. Надеюсь,
эти размышления окажутся в
чем-то полезными и для вас.
Даже любящие родители
способны навредить ребенку,
когда не могут
отделить его от себя
Есть обидные слова, которые
слышишь от родителей еще
в детстве, а застревают они в
памяти на всю жизнь. Для меня
такой «занозой» стала мамина
фраза, сказанная во время какой-то нашей пустяшной ссоры:
«Кто ты такой? Ты − часть моего
тела. Потому что я тебя родила!»
Было мне тогда лет семь или
даже меньше. Но я до сих пор
помню, какую волну протеста
вызвали в душе мамины слова.
Правда, умом я тогда еще не понимал − почему. Чувства говорили, что мама категорически не
права в этом своем заявлении. А
слов, чтобы выразить свое несогласие, еще не было. Просто хотелось спрятаться куда-нибудь
подальше и плакать.
Сейчас я точно знаю, чтó меня
тогда так возмутило и расстрои-

ло. По этой фразе получалось, что
меня как бы и нет на свете. А то,
что я считал собой, на самом деле
− лишь продолжение мамы. И,
значит, она решает, чтó этой части
ее тела следует делать, думать,
чувствовать. Ведь не может же
часть тела иметь свое отдельное
мнение, свои желания, мысли…
К сожалению, это не только
мой уникальный частный опыт.
В подобную ловушку неправильного отношения к своему ребенку попадает множество хороших,
самоотверженных и любящих
мамочек. Не сумев отделить себя

психологически от своего ребенка, считая себя с ним одним
целым, они, давшие ему жизнь,
потом долгие годы будут оспаривать его право распоряжаться
этой жизнью самому.
Продолжение следует
Психолог Александр Ткаченко

Редакция благодарит христианский
журнал «Фома» за предоставленное
нам разрешение публикации этого
материала:
https://foma.ru/kak-neperedavit-rebenka-svoey-zabotoy-oego-sudbe.html

ОТ НАС УШЛА ГАЛИНА ВОЛЬФ
Двадцатого июня 2019 г., в возрасте семидесяти
лет, ушла от нас главный редактор христианской
газеты «Забытый Алтарь» и женского христианского журнала «Сестра» Галина Вольф (Колесникова).
Галина Вольф была чуткой, убежденной христианкой, я часто видел
её сидящей за письменным столом, заваленным читательскими
письмами. Помогала она многим, пропуская человеческую боль
через свое сердце. Творческий жизненный путь она начала в газете
«Вечерняя Алма-Ата», затем, переехав в Германию, основала здесь
христианские издания, которые успешно расходились по более чем
тридцати странам. Хороший организатор и литератор, она публиковала книги на тему веры и христианства.
«Как мало я могу Тебе отдать –
Мой каждый день и час кладу в ладони
Твои, Господь! И Божья благодать
Меня крылом неслышным нежно тронет».
Даже в больнице, зная конечный результат, Галина Вольф была занята делами редакции: готовила к выпуску газету и журнал, серию книг
«Наши неписатели».
Светлая память о Галине Вольф всегда будет жить в наших сердцах.
Райнгольд Шульц, Гиссен
ОТ РЕДАКЦИИ
Выражаем искреннее соболезнование мужу и дочери, родным и
близким, сотрудникам Галины Вольф.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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ЧУДО ИЗ ГРЯЗИ
Мишель Перри родилась без левой ноги. К тринадцати годам перенесла 23 операции. Посреди этих трудностей Иисус Христос
Сам пришел к Мишель и призвал её нести Его любовь к «наименьшим». Оставив благополучную Америку, Мишель стала одноногой посланницей Божьей любви – в трущобах Индии, в раздираемом войной Южном Судане. Предлагаем вам отрывок из ее книги
«У Любви есть Лицо».
…История Ани (имя изменено.
– Авт.) была чудом, которое про
изошло буквально в грязи. Через
эту маленькую девочку я больше
поняла Божью благодать и сострадание, чем через кого-либо
в моей жизни.
Аня попала к нам в возрасте
трех с половиной лет с двумя
братьями. Это была просто тень
маленькой девочки. Она не хотела играть. Никому не позволяла
прикасаться к себе. Всегда искала самые грязные места в лагере.
Найдя такое место, она ложилась
в грязь и плакала там часами.
Если кто-то пытался поднять
её, она вырывалась и бежала
опять на это место. Большинство мам уже даже перестало
вытаскивать её из грязи, девочку
оставляли лежать на земле и плакать, хотя её безудержный рёв в
пустоту был очень неприятен.
На ней был явный отпечаток
сиротского духа. Аня была уверена, что никто не любит её и никто не хочет её, и чтобы доказать
это себе, она делала это трудным,
насколько это было возможно, и
для нас.

Я задумалась: как часто раньше, когда она плакала таким же
образом, никто не слышал её и
не приходил к ней на помощь?
Господь, что делать? Как мне полюбить её? И текст из послания
апостола Павла филиппийцам
пришел мне на память: «Ибо в вас
должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду
став как человек…» (2:5–7). Иисус
пришел туда, где была я. Поэтому
и я должна была пойти туда, где
была Аня. Так я и сделала.
Я нашла её лежащей в грязи и
легла возле неё. Я не касалась её
и не разговаривала. Не смотрела
на неё, потому что знала, что это
только заставит её вопить ещё
громче. Я просто легла рядом с
ней. Она знала, что я была там. Я
просто была там…
На следующий день я легла рядом с ней таким же образом, но в
этот раз положила руку перед её
взором. Ничего не происходило.

Но, не принимая разочарование,
я повторяла попытку. На следующий раз я опять нашла её лежащей в грязи и вытянула руку.
На этот раз её маленькая рука
приблизилась к моей. Медленно
мы соединили руки, и эта сцена
повторялась вновь и вновь в течение следующих недель.
Медленно, почти неуловимо,
происходило чудо в сердце Ани.
Она стала осознавать, что любима и желанна. Достойна, чтобы
ради неё легли в грязь. Достойна,
чтобы ради неё выглядеть глупо.
Достойна любви. Она не одна и не
покинута. Её плач больше не остаётся не услышанным в тишине.
Я никогда не забуду, когда увидела, как Аня улыбнулась в первый раз. Слёзы потекли из моих
глаз.
Теперь ей пять лет, и она много улыбается. Она заворачивается в мой подол и любит помогать
младшим детям. Играет, смеется
и любит обниматься. Аня больше
не сирота. Она пришла домой!

Чудо, произошедшее с Аней,
открыло мне богатство Божьей
благодати. Христос не сказал
мне вылезти из грязи моей собственной боли и стыда. Он не
сказал мне избавиться от этого,
а потом прийти к Нему. Нет, Он
лёг в грязь рядом со мной, предложил мне Свою руку и просто
ждал – дав мне увидеть, поверить, вложить мою руку в Его − и
потом встать вместе.
Я понимаю Аню. Единственная
разница в том, что её боль была
на виду, а моя была спрятана в
сердце.
Божья любовь – большая.
Иисус приходит и ищет нас в
грязных местах наших самых
глубоких ран и тёмных закоулков. Он любит нас так сильно, что
двигает небеса и землю, чтобы
показать нам Свою великую благодать. Он любит нас так сильно,
что обнимает нас даже тогда, когда мы в грязи. И Он любит нас так
сильно, что не оставляет нас там.
Мишель Перри

ПУШКИНСКИЕ СТРОКИ зазвучали в Берлине

Антон Варенцов, Анна Никулина и
Иван Царев (слева направо)
Первого июня в Мемориальной церкви Мартина Лютера в
Берлине состоялся органный
концерт, посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра
Пушкина.
Исполнители − музыканты из
Москвы: баритон, солист Московского
государственного
академического детского музыкального театра им. Н.И.Сац
Антон Варенцов и органисты
− студент Московской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского Иван Царев и

преподаватель Центра музыкального развития «Лад» Анна
Никулина. В их исполнении прозвучала органная музыка, авторские переложения арий из опер
на сюжеты Александра Пушкина
− «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Борис Годунов» М.Мусоргского, «Моцарт и Сальери»
Н.Римского-Корсакова.
Концерт состоялся благодаря
поддержке общины Мариендорфа и лично Герда Ниехофа. В
мемориальной церкви это было,
пожалуй, первое выступление
музыкантов из России. Слушатели − коренные берлинцы и переселенцы из бывшего СССР. Всех
объединила музыка и поэзия
русского гения. Особенно пронзительно прозвучало воззвание
дьяка Щелкалова из оперы «Борис Годунов»: «Православные,
неумолим боярин! На скорбный
зов боярской Думы и патриар-

ха...» Сильный голос баритона в
сопровождении органа проникал в душу каждого слушателя,
преодолевая языковой барьер.
Нельзя не отметить звучание
органных переложений Ивана
Царева симфонической музыки
− увертюры к опере «Евгений
Онегин» П.Чайковского и музыкальных иллюстраций Г.Свиридова к повести Пушкина «Метель».
Антон Варенцов − лауреат
международных
конкурсов,
стипендиат Культурного фонда
солиста Большого театра, народного артиста СССР Алексея
Иванова. Помимо работы в театре Антон активно ведет концертную деятельность, участвует в оперных проектах («Prague
summer nights», «New opera
world» и др.).
Иван Царев − лауреат международных конкурсов органи-

стов, участник летних органных
академий в Германии, Австрии,
Франции и Эстонии, обладатель
диплома лучшего концертмейстера международного конкурса
вокалистов «Vissi D’Arte» в Праге.
Совместная работа над музыкой немецких композиторовромантиков, создание пере
ложений партии фортепиано
немецких песен для органа
объе
динило этих исполнителей в дуэт «Die Fahrenden Gesellen» («Странствующие подмастерья»). Название дуэта не
случайно – А.Варенцов и И.Царев с успехом исполнили в
2016  г. вокальный цикл Г.Малера
«Песни странствующего подмастерья» на фестивале «Органные
вечера в Кусково». Дуэт выступал в Германии, России, Латвии,
Чехии, Финляндии.
Крис Вандель, Берлин
Фото автора
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ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ,
или Что такое НОВЫЕ ДЕНЬГИ
Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался над тем,
какое значение в ней имеют деньги. Этот вопрос обретает
остроту, когда расходная часть семейного бюджета превышает доходную, а долги перед банком растут в геометрической
прогрессии. И тогда кажется, что мир катится в тартарары и
о спокойной жизни можно забыть. Знакомо, не так ли?
Долги, долги…
Но что такое долг в несколько
сотен (в любой валюте) отдельно
взятой ячейки общества перед
государственным долгом, выражающимся в цифрах со многими
нулями? Вы спросите, о чем это я?
К примеру, размер госдолга
США достиг небывалых высот и
составляет сегодня 22 триллиона долларов. Президент Дональд Трамп полгода назад признал, что страна увязла в долгах.
Причем эта долговая яма стала
следствием
экономического
кризиса 2008 года. Республиканцы и демократы постоянно
находятся в состоянии «холодной войны» из-за увеличения
госдолга. Однако политические
баталии ситуацию не спасают –
американские экономисты считают, что к 2026 г. госдолг может
увеличиться до тридцати триллионов долларов. Крупнейшим
иностранным кредитором США
является Китай, который, по
официальным данным, владеет
более чем 1,1 триллиона казначейских облигаций США.
Да ладно, скажете вы, где Америка, а где Европа? Уж где-где, а
в сытой и стабильной Германии
никаких долгов быть не может!
И ошибётесь! В 2015 г. мировой
госдолг составил почти шестьдесят триллионов долларов, и почти треть принадлежит США. Кроме Штатов, в число крупнейших
должников вошли экономически сильные Япония, Китай, Италия и Германия. Общий госдолг
США, Японии и Европы тогда
составил 75 % мирового долга.
Интересно, что он состоит из
четырех частей: долгов домохозяйств, корпораций, правительства и финансовых институтов.
Чтобы как-то «сгладить» ситуацию, государства идут на всяческие ухищрения, к примеру,
бесконтрольно печатают деньги, повышают и без того высокие дефляционные механизмы
(штрафы, налоги и т.п.), однако
и они не помогают решить проблему, наоборот, загоняют ее в
тупик. Заложники этой системы

− мы с вами. И пока граждане пытаются свести концы с концами,
оплатив все счета, государство
уже придумывает новый механизм отмывания наших денег!
Сплошная зависимость
и тотальный контроль
По данным Агентства кредитной
информации (Schufa), 15 % жителей Германии берут в кредит
деньги на покупку автомобилей, бытовой техники, мебели и
других дорогостоящих вещей.
Несмотря на выгодные условия
кредитования, немецкие банки
требуют от заемщиков пакет документов, начиная от прописки
и заканчивая зарплатным листком с работы. И если документы в порядке, это еще совсем не
означает, что заемщик получит
кредит. Банк обязательно запросит информацию о клиенте из
базы данных (Schufa). Напомню,
эта система знает о нас с вами
больше, чем мы думаем: долги,
сроки погашения и внесения
процентов, подписанные договора на интернет, мобильную
и стационарную связь. Список
можно продолжать. За один не
вовремя погашенный долг можно там надолго «зависнуть».
Но даже, если вам повезло
взять кредит, это еще не повод
радоваться. Во-первых, в напечатанный мелкими буквами
текст договора вчитаться невоз-

Команда Polarstern Capital

Основатели холдинга Polarstern Capital – Вальтер (слева) и Вольдемар Фризен,
генеральный директор
можно. Да если и начнешь вчитываться, ничего не понимаешь.
Поэтому с банковским договором без юридической помощи
разобраться очень сложно. А
юрист, как известно, стоит денег.
Во-вторых, погашать кредит
следует вовремя. Просрочка
чревата штрафами. Можно, конечно, повоевать за несколько
евро, обратившись к юристу. Но
его помощь не будет бесплатной.
Если уж мы заговорили о
банках, хотелось бы в этой связи затронуть еще один момент.
Эти финансовые учреждения не
только осуществляют переход
средств из одних рук в другие.
Причем понятие «три банковских дня» зачастую полностью
отсутствует, что в конечном
итоге негативно сказывается на
ведении бизнеса. Банки держат
своих клиентов в узде, контролируя каждый упавший на счет
цент, а те, в свою очередь, вынуждены платить за содержание

своих денег. Сплошная зависимость и тотальный контроль.
Опять же, не бесплатный.
А кто из нас задумывался о
рисках, грозящих содержимому
нашего кошелька? Кто из вас,
уважаемые читатели, может
быть полностью уверен в том,
что одолжив свои деньги, может
получить их в срок, да еще с процентами? В лучшем случае, придется побегать за заемщиком
(даже, если это ближайший друг),
в худшем − обратиться за помощью к адвокату, заплатив за его
работу. Я лично денег никому
не одалживаю. Плавали – знаем.
Сегодня мало заработать деньги,
ими нужно правильно распорядиться. Однако, существующая
система финансовых институтов
не дает гарантии своим клиентам, что их не затронет ситуация,
приводящая к потере капитала.
Альтернатива есть!
К счастью, финансовый рынок перестал быть монолитной глыбой.
Сегодня в обиходе появилась
Её Величество КРИПТОВАЛЮТА.
Являясь существенной альтернативой привычным деньгам,
она заставляет дрожать доллары и евро.
По инициативе российских
немцев Вальтера и Вольдемара Фризен, за плечами которых более чем двадцатилетний
опыт работы в финансовом
секторе, в 2006 г. была создана компания Polarstern Capital.
Благодаря опыту и профессио
нализму команды, Polarstern
Capital превратилась в холдинг,
под крышей которого сегодня работают пять независимых
структур, представляющих на

КРИПТОВАЛЮТА
финансовом рынке отличные
финансовые продукты. Специалисты компании отслеживают
тенденции происходящего в финансовом сегменте, начиная от
изменений в законодательной
базе и заканчивая предложениями, где и как можно сэкономить
заработанные деньги.
Команда Polarstern Capital мотивирована на исполнение всех
пожеланий клиентов. За неполные тринадцать лет работы база
компании насчитывает более
пятидесяти тысяч клиентов по
всему миру.
С Сергеем Файфером, chief
investment officer Polarstern
Capital, мы говорим о новых
деньгах.

− Говорят, деньги зло, но в повседневной жизни, без денег,
как поется в известной песне,
«и ни туды, и ни сюды». Сергей,
чем для вас являются деньги? Тем более, сегодня, когда
наряду с металлическими и
бумажными купюрами появились виртуальные деньги?
− Не открою Америку, если скажу, что деньги на протяжении
многих веков являются универсальным средством обмена различных товаров и услуг.
За свою историю они прошли
большой путь эволюции. Мы
живем в век рыночных отношений, но это понятие − отнюдь
не новое. И появление банков –
тому хорошее подтверждение.
Я не буду сейчас говорить о
том, что деньги можно считать
товаром, появившимся в процессе обмена. Деньги обладают удивительными свойствами: низкой себестоимостью и
высокой ликвидностью. Имея в
бумажнике купюры, мы запросто можем обменять их на путешествия, драгоценности, еду и
другие вещи. Однако эти купю-

ры сами по себе практически
ничего не стоят и в одночасье
запросто могут превратиться в
ничтожные бумажки и никчемные металлические кругляшки,
попав под реформу.
− Тем не менее, деньги, хотелось бы нам этого или нет,
имеют энергию колоссальной
силы.
− Да, эту энергию человек может как притягивать, так и отталкивать. Другими словами,
становится богатым или бедным. Чаще всего, это происходит
неосознанно. Почему к одним
деньги «липнут», а от других
«уходят»? Деньги не могут быть
злыми. Злыми и грязными могут
быть намерения человека, который хочет, к примеру, их украсть.
Я совершенно уверен, что счастье деньги не приносят, но они
делают нашу жизнь качественнее. Человек, имеющий деньги,
может позволить себе более качественное лечение, отдых, одежду, автомобили.
Никто точно не знает, когда образовались деньги. Вначале был натуральный обмен:
козу – на корову, орудие труда
– на мясо и шкуры. Однако со
временем эта схема перестала казаться взаимовыгодной и
справедливой. Появилась необходимость в универсальном
товаре-посреднике при обмене,
который из-за высокого спроса
на него легко можно было обменять на другие товары.
Так или примерно так появились «деньги». К примеру, в Германии в их качестве выступал
скот, а в Древней Руси – шкурки
белок и куниц. Позже им на смену пришел металл: железо, медь,
бронза, олово и свинец. Потом
«нашлись» универсальные металлы для осуществления товарообмена – золото и серебро.
Вначале при обмене на товар
люди взвешивали золото. Потом
стали клеймить металл и, наконец, придавать слиткам форму
монет. Причем отчеканить монету из золота мог каждый желающий. И совсем не важно, что
было заложено в чеканке, главное, чтобы вес соответствовал
норме.
Не буду углубляться в историю возникновения денег, скажу
только, что сегодня каждый желающий, благодаря появлению
криптовалют, может выпустить
свою монету. И тут совсем не
важно, какое название будет у
этих виртуальных монет – биткоин или альткоин. Главное, что эти
деньги будут приносить доход
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своему владельцу, обходя всеУважаемые читатели! Не
возможные контролирующие упустите свой шанс сегодня –
инстанции.
именно сегодня вы имеете возможность приобрести то, что
− Компания Polarstern Capital завтра будет стоить дороже. К
имеет большой опыт рабо- тому же, вы сможете на этом заты в сфере криптовалют. Чем работать.
криптовалюта отличается от
Я лично и компания Polarstern
привычных нам бумажных Capital приложат к этому все
евро или рублей?
усилия. Имея в кошельке нашу
− Криптовалюта прочно обосно- монету, вы сможете себе позвовалась в современном мире. По лить наполовину больше. Помсути, это разновидность элек- ните, деньги идут к деньгам.
тронных денег, но я бы ее сме- Стоимость монеты компании
ло выделил в отдельный вид. «Polarstern Capital» ежедневно
Очень важный момент: крипто- повышается. Купив нашу монету,
валюте не нужны посредники, вы выиграете дважды.
она передается от одного влаМы пришли на рынок криптодельца к другому напрямую. валют одними из первых и остаВ этом ее коренное отличие немся на этом рынке навсегда.
от всех существующих валют. Прогноз монеты нашей компаКриптовалюта ни к чему не при- нии − примерно 50 % годовых.
вязана: ни к доллару, ни к золо- Те, кто поверил нам в самом нату. У нее нет даже какого-либо чале, уже заработали, как миниконтролирующего органа, как, мум, половину. Регистрируйтесь,
например, Центробанк, кото- покупайте монету, как в личном
рый занимается эмиссией, т.е. кабинете, так и на бирже, наблювыпуском денег.
дайте за ее ростом и ростом ваВ этой независимости мно- шей стабильности и достатка!
гие политики видят угрозу для
Все заинтересованные читаклассических валют, поэтому тели газеты «Новые Земляки»,
всячески стараются ограничить которые зарегистрируются и
ее распространение. Хочу доба- приобретут наши монеты, повить также, что любая крипто- лучат бонус +10 % на купленвалюта имеет четко обозначен- ные монеты Polarstern Capital.
ную эмиссию и ее может узнать При регистрации нужно указать
каждый. Кроме того, многие реферальный код в точности:
монеты имеют конкретный де- PolarsternCapital.
инфляционный инструмент, что
автоматически приводит к уве- Вся дополнительная информаличению их стоимости.
ция − на официальном
сайте компании:
− Получается, что любой человек может стать владельцем www.polarstern.capital
криптовалют?
Продолжение следует
− Совершенно верно. Основная
Татьяна Хеккер, член Союза
цель Polarstern Capital − инвежурналистов Германии
стиции в развитие данных технологий, адаптация цифровых
активов и технологий к реальной жизни. В дальнейшем наша
компания будет использовать
виртуальные монеты в качестве Polarstern Capital GmbH
стабильного инвестиционного Paderborner Str. 44
инструмента. Получается, мы бу- 33154 Salzkotten
дем давать возможность обыч- Email: s.feifer@polarstern.capital
ным людям зарабатывать вместе Internet: www.polarstern.capital
с нами. Мы планируем довести Telefon: +49 5258 980 30 10
виртуальный инструмент до
Mobil: +49 172 877 05 22
полной стабильности, чтобы
применять его в качестве расчетного средства. Стабильный
курс монет даст возможность
всем желающим использовать
нашу монету в качестве расчета
за товары и услуги в любом онлайн-магазине.
Повторюсь, наша компания
является ликвидной и стабильной, способна обеспечить все
шаги, необходимые для достижения озвученных целей.
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GENIUS FORUM 2019 «UPGRADE»
Счастливый делает счастливыми других

В отеле «Inter Continental Düsseldorf» с большим успехом прошел GENIUS FORUM 2019 «UPGRADE».
В конференц-зале отеля собрались более двухсот гостей из разных городов Германии. Двенадцать известных спикеров
в течение дня делились с присутствующими своими техниками и наработками в плане личностного роста.

Кредо жизни Андреаса Тиссена:
«Счастливый делает счастливыми других». Возможно, поэтому его называют «навигатором
успеха». «Я забираю людей там,
где они находятся, и привожу
их туда, куда они хотят прийти,
− говорит он. − Считаю, что для
личностного роста нужно постоянно находиться в развитии.
Я счастлив от того, что могу служить людям».
Андреас убежден, что жизнь
счастливого человека напоминает маятник между комфортом
и дискомфортом. «Как только ты
занял зону комфорта, необходимо выйти из нее, чтобы приобрести новый комфорт. К этой мысли
я пришел двенадцать лет назад.
В 32 года я достиг всего, о чем
может мечтать человек: работал
в инвестиционной сфере, был
генеральным директором своей
холдинговой компании, создал
пятьдесят тысяч рабочих мест,
сделал 1,2 миллиарда евро оборота. В 2007 г. я был на пике, но
не был счастлив, − рассказывает
он. − В какой-то момент решил
начать с нуля, поэтому продал
свой бизнес. И сейчас делюсь
с окружающими собственной
формулой успеха, достаточно
простой, но эффективной – расти, служи и люби». По мнению
Андреаса, это настоящий ключ к
успеху и счастью, который помогает открывать любую дверь.
Больше года Андреас Тиссен
тесно сотрудничает со спикером
Александром Поппом. «Цель нашего мероприятия − донести до

аудитории посыл успешности.
Ведь сегодня модно быть успешным», − подчеркнул он. По словам Александра Поппа, форум
в Дюссельдорфе собрал единомышленников со всей Германии:
«О нас они узнают из соцсетей.
Многие хотят познакомиться
с нами лично, чтобы изменить
свою жизнь, стать самостоятельными и успешными. Сегодня мир
развивается по-другому, и нужно уметь делиться собственным
опытом с окружающими. Мы
хотим донести до людей опыт,
которым владеем: дать им мотивацию на успех».
Александр Попп переехал в
Германию из Сибири в 1993 г.
Мечтал о спортивной карьере,
но в семнадцать лет получил
серьезную травму плеча. Два
года борьбы за полное восстановление здоровья не принесли
желаемого результата – спорт
пришлось оставить. Но Александр не сломался: «Мой отец
всегда говорил, что если закрывается одна дверь, нужно
искать другую. Я решил быть
самостоятельным, и в девятнадцать лет принял решение.
Уже более восемнадцати лет я
в бизнесе. За это время достиг
многого – у меня свое предприятие. В прошлом году мы закрыли первый миллион». Александр
Попп обещает каждому, кто посетит его страницу в интернете
(www.alexander-popp.com), помочь отыскать СВОЮ дверь.
Эксперт по развитию эмоционального интеллекта и укрепле-
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нию эмоционального здоровья
Вероника Байс полностью согласна с Александром Поппом:
«К этой теме меня привело психосоматическое заболевание,
которое развилось на фоне
эмоциональных потрясений. В
течение года я потеряла троих близких мне людей. Не зная,
как справиться с неожиданным
горем и болью утраты, я оказалась под властью захлестнувших
меня эмоций – разочарования,
обиды, горя. Именно эти факторы спровоцировали развитие
астмы. Но я стала искать методы,
которые помогли бы мне освободиться от оков негативных
эмоций и вернуться к счастливой и здоровой жизни».
Веронике посчастливилось
встретить человека, который
более двадцати лет занимается исследованиями в области
гармоничного развития. «Всего
лишь за один тренинг я смогла
раз и навсегда избавиться от
своего психосоматического заболевания (астмы. – Авт.). Более
того, ко мне снова вернулись
радость, вдохновение, желание
жить и творить. Действенность и
эффективность данных методик
меня поразили. Я поняла, что
хочу делиться этими знаниями
с окружающими. Теперь я помогаю людям освобождаться от
власти негативных эмоций, направлять созидательную энергию своих эмоций на достижение важных целей».
Методики, с которыми работает Вероника Байс, основаны

на гармонизации трех важных
составляющих нашей жизни:
тела, мышления и эмоций. Они
универсальны и применимы в
любой сфере жизни: в отношениях, карьере, здоровье, саморазвитии. Овладев ими, человек приобретает очень важный
навык в современном мире –
стрессоустойчивость, у него появляется эмоциональный иммунитет к внешним раздражителям
и ударам судьбы, развивается
интуиция и повышается эффективность жизни. «Получив от
своего ментора ключи от двери
в радостную, счастливую и гармоничную жизнь, я с удовольствием делюсь этими секретами
со своими клиентами, так как на
собственном опыте знаю, как
пройти путь к достижению желаемого успеха в жизни, не принося в жертву собственное здоровье, разрушенные отношения и
потерянное время». За эмоцио
нальным интеллектом − будущее, поэтому те, кто начинает
развивать его уже сейчас, получают значительное конкурентное преимущество в обществе
и быстрее достигают поставленных целей.
Виктория Август, мотивационный спикер, организатор обучающих семинаров для мам,
приехала на форум за дополнительным опытом. «Я учусь у
своих коллег, беру на заметку
практики, которые пригодятся в работе. Сегодня я еще раз
убедилась: то, чем я занимаюсь,
что применяю в своей жизни, –

VERONIKA BYESOVA

EQ-Coach, EQ-Trainer, EQ-Terapeut
Veronika Byes –
Expert in Emotional Intelligence
(@veronikabyes)
veronika_byes
veronika.byesova@hotmail.com
+49-176-316-156-10

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
правильно. Благодаря таким мероприятиям я черпаю энергию
для своих проектов».
Виктория помогает женщинам
стать счастливыми. Она твердо
убеждена, что мама – это сердце
семьи, аккумулятор, к которому
подключается все ее окружение:
муж, дети, братья и сестры. По
мнению Виктории, счастливой
может быть женщина, сердце
которой наполнено любовью:
«Счастливая мама – счастливые дети. Мы − пример для наших детей». Большим спросом
пользуются семинары для мам:
«Любовь и принятие себя», «Семейный тайм-менеджмент», «Как
управлять бытом» и др. «Быт забирает все наши силы. Поэтому
очень важно понять, что не быт
должен нами управлять, а мы им.
В жизни должно быть меньше
быта, а больше радостной жизни, чтобы мы успевали любить.

Любить себя, наших мужей, нашу
работу, наших детей. Именно
для этого мы выходили замуж,
для этого рожали этих детей. И
этому можно научиться», − подчеркнула Виктория Август.
В семнадцать лет девушка пережила сложную операцию на
позвоночнике, после которой
ей пришлось заново учиться ходить и жить. «Я знаю, цену каж
дому дню, поэтому, могу мотивировать людей, − говорит она.
− Каждый день – это подарок.
И сегодняшний форум стал для
меня еще одним подарком».
«Чтобы радость пришла в
жизнь, нужно открыться. Все начинается с мысли. Именно от нее
зависит, как потечет жизнь, − уверен ментор в сфере мышления
Александр Фельде. – Если мысли
направлены на исполнение желаний, реализацию целей, достижение успехов, повышение

жизненной энергии, радости
жизни, тогда ваша жизнь станет
приносить вам удовольствие».
Большая ошибка многих наших
соотечественников – жить прошлым. «Такие люди забывают
формулу жизни − БЫТЬ ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС. Наслаждайтесь моментом, берите из него всё, –
говорит он. – Что делают люди,
встречаясь? Обсуждают дела
вчерашние. Нужно говорить
и думать о вещах, которые доставляют удовольствие. Я всегда
советую: оставьте всё плохое в
прошлом, возьмите из него только хорошее. Думайте о том, что
доставляет вам удовольствие.
Мы можем многому научиться у
детей, которые живут моментом
и обращают внимание только
на то, что им нравится. Если им
перестает нравится эта игрушка,
они берут в руки другую. Кто-то
может сказать: какая же радость,
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если в жизни столько забот и
хлопот? Население Земли − почти восемь миллиардов человек.
И в этой массе есть люди, которые радуются и которые не радуются жизни. Точка исхода есть
у каждого, и в какую сторону мы
сделаем шаг, зависит только от
нас».
Участники GENIUS FORUM
2019 «UPGRADE» полностью согласны с этим высказыванием
Александра Фельде. Все они
приехали на форум, чтобы изменить свою жизнь. Это площадка
для людей, с которыми интересно общаться, которые смогли изменить себя, несмотря на сложные жизненные обстоятельства,
которые достигли успеха и желают поделиться своими знаниями
с окружающими.
Татьяна Хеккер,
член Союза журналистов
Германии

КУХНЯ МОЕЙ МЕЧТЫ
Несмотря на то, что рынок переполнен магазинами, фабриками
и производителями мебели и кухонь на заказ, все больше людей
задаются вопросом: как найти
качественную и надежную компанию, чтобы приобрести кухню, о которой давно мечтали?
Большинство тех, кто в последнее время искал именно такую
кухню, понимает, что заказать
кухню не так-то просто. Ведь
мало того, что кухня должна
быть красивой, она также должна быть удобной и практичной.
У нас в студии вы увидите образцы одного из лучших в Германии производителей кухонной
мебели.
Кроме того, вас ждут комфортные условия сотрудничества и
минимальные сроки изготовления мебели. Все наши кухонные
гарнитуры изготавливаются на
заказ, по индивидуальным размерам. Каждый клиент – уникален!
Пётр Шефер («Küchen Schäfer»),
профессионал по кухонной мебели в регионе Кёльн – Бонн
– Дюссельдорф, любезно согласился ответить на вопросы
редакции газеты.
− На рынке теперь действительно большой выбор кухонь.
В чем состоит ваша основная
работа? Чем отличается ваша
фирма от других?
− Прежде всего, на рынке Германии мы работаем с 1998 г.,
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ, а это уже

много значит. За это время накоплен большой опыт. Нечего даже
сравнивать наш профессиональный, индивидуальный сервис с
уровнем фирм-однодневок.
Наша основная работа − проектировать кухни. А уж потом
люди сами решают, нравится им
выбранная ими же кухня или не
нравится. И только после этого,
они, так сказать, ставят точку –
приобретают кухню своей мечты. Очень важно: у нас есть бюро,
куда наши потенциальные покупатели могут приехать и выбрать
то, что им нравится: фронт кухни,
корпус, рабочую поверхность,
ручки. В конце концов, человек
должен своими глазами увидеть
эти шкафы, электроприборы!
− А домой к потенциальному
клиенту вы приедете?
− Я удивляюсь, как люди могут
выбрать кухню, когда к ним домой приедет «человек с портфелем», – и на основе чего тогда
можно делать выбор? Ведь клиент ничего толком не видел. А у
нас в бюро (Küchenstudio) – сотни
фронтов кухни, сотни ручек и т.д.
И вообще, наша студия для того и
существует, чтобы люди могли к
нам приехать, посмотреть. У нас
и обстановка другая – мы сидим,
проектируем на большой экран,
обсуждаем различные возможности. Так должно быть, это современный подход!
Мы работаем с немецкими
заводами, которые производят
кухни самого высокого качества,

причем с оптимальным соотношением «цена – качество», т.е. наши
покупатели будут удовлетворены
как ценой, так и качеством, в полном соответствии. К тому же мы
остаемся в пределах бюджетных
цен, что тоже очень важно.
− А если человек уже знает,
какую именно кухню он хочет,
можно, наверное, решить вопрос по телефону?
− Конечно, если потенциальный
покупатель скажет мне, что хочет, например, кухню с зеркальным блеском (Hochglanz), белого цвета, без электроприборов,
которые у него, возможно, уже
есть, да и машины у покупателя нет, чтобы приехать к нам в
офис, и дети у него маленькие…
Тогда мы приедем к нему домой.
А вот когда уже сделан заказ
в студии, мы обязательно приезжаем к покупателю, контролируем размеры индивидуальной
кухни, решаем другие сопутствующие вопросы. Таким образом, мы проектируем, замеряем,
проверяем – иными словами,
обеспечиваем высокий уровень
индивидуального сервиса. Наши
клиенты знают, к кому могут
обратиться за консультацией,
советом, а в процессе эксплуатации кухни – со всеми другими
вопросами в любое время дня и
ночи. Кстати, мы предоставляем
гарантию на пять лет.
Это наш уникальный сервис, и
это работает! К нам обращаются
друзья и родственники наших

K Ü C H E N

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

0221 571 63 98
www.kuechen-schaefer.de
довольных клиентов. И если читатели мне скажут, что теперь
новую кухню можно купить в любом магазине, − это не так. Попробуйте купить кухню с таким
сервисом, какой предоставляем
мы, и вы сами поймете разницу,
будете советовать нашу фирму
своим друзьям!
− Как долго выполняется конкретный заказ?
− От четырех до шести недель.
Готовую кухню монтируем дома у
покупателя. Кстати, если потребуется, мы предоставляем финансирование под ноль процентов.
Беседовала Татьяна Головина
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„UNSER HOF“ auf der Bühne des Moskauer Theaters
Am 15. Juni 2019 zeigte das Theater
der westsibirischen Stadt Tara (Gebiet Omsk) das Schauspiel „Vaters
Spur“ (Regie: Konstantin Rechtin)
nach der Novelle „Unser Hof“ des
Klassikers der russlanddeutschen
Literatur Hugo Wormsbecher auf
der Bühne des Wachtangow-Theaters in Moskau. Dazu wurde der
Autor Hugo Wormsbecher eingeladen, der vom russischen Publikum
mit stehendem Beifall gefeiert
wurde.
Das grauenvolle Schicksal einer
deportierten wolgadeutschen Fa
milie, die aus der Perspektive des
Kindes geschildert wird, ging allen Zuschauern unter die Haut.
„Wie kaum ein anderer hat der am
26. Juni 1938 in Marxstadt (heute
Marx) an der Wolga geborene und
nachher in der Verbannung in Sibirien aufgewachsene Hugo Wormsbecher die Traumata seiner vom

Totalitarismus unseres Jahrhunderts so gebeutelten Landsleute
literarisch zu bewältigen versucht“,
schrieb der rumäniendeutsche
Literaturkritiker Ingmar Brantsch
zum 70. Geburtstag von Hugo
Wormsbecher („Volk auf dem Weg“
N 6/2008).
Wormsbecher gehört auch
zu den ersten, die sich an das
„verbotene“ Thema der Deutschen
in der Sowjetunion heranwagten.
Bereits 1970 legte er der Zeitung
„Neuen Leben“ das erste Kapitel der
Erzählung „Unser Hof“ unter dem
Titel „Vaters Spur“ als selbständige
Kurzerzählung vor. Das Urteil war
zwar positiv, aber veröffentlichen
durfte man sie damals nicht.
Die Aufführung von „Vaters
Spur“ nach einem Werk, das 15 Jahre lang nicht zur Veröffentlichung
zugelassen wurde, markiert einen
Meilenstein und hat überregionale
Bedeutung. Seit der ersten Auffüh-

СПЕКТАКЛЬ-ПОДВИГ
Судьба моей повести «Наш двор» была, как и судьба ее героев,
нелегкой: пятнадцать лет запрета еще в СССР, многие годы запрета на экранизацию и показ в театре, настороженно-сдерживающее отношение к публикации.
Спектакль Северного драматического театра им. М.А.Ульянова
«Папин след» по повести «Наш двор» – это спектакль-подвиг, большой творческий и человеческий подвиг театра из далекой Сибири.
Он потребовал мужества уже в самом обращении к такой нелегкой
теме, как судьба репрессированного народа, потребовал огромной самоотдачи актеров в проживании ими снова и снова трагической жизни своих героев. И с самого начала потребовал немалого
мужества для преодоления того, что так долго стояло на пути повести и что во многом стоит теперь и перед спектаклем.
Но с этим спектаклем и в этом спектакле − всегда пусть суровая, но мужественная правда истории нашей многонациональной
страны! С ним и в нем всегда − его большое искусство, не оставляющее равнодушным никого! И с ним всегда и везде − глубочайшая
благодарность целого народа, перенесшего так много!
Гуго Вормсбехер, Москва

НОВАЯ СТУПЕНЬ ГЛАСНОСТИ
Как и многие мои земляки в Германии и России, я не мог отор
ваться от театрального действия на сцене.
Актеры Северного драматического театра имени народного
артиста Михаила Ульянова очень убедительно играли на сцене
Московского театра им. Е.Вахтангова. Низкий им всем поклон!
Огромная благодарность всем театральным работникам, задействованным в этом спектакле, всем, кто проводил трансляцию.
Всем, кто помогал и поддерживал проект, кто смотрел и будет смотреть эту христианскую исповедь!

rung am 25. November 2017 gewann das Schauspiel „Vaters Spur“
viele hochgeschätzte russische
Theaterpreise, u. a.:
− Sonderpreis der Jury „Für die herausragende künstlerische Umsetzung und die Verteidigung
der
allgemeinmenschlichen
Werte“ beim III. Allrussischen
Theaterfestival
„Mitstreiter“
(Tara, November 2017);
− Preis der Assoziation der Theaterkritiker Russlands „Für künstlerische Aussagekraft, Freimut
und Aktualität beim Erfassen der
Vergangenheit des V. Überregionalen Festival-Wettbewerbes
„Nowosibirsker Transit“ (Nowosibirsk, Mai 2018);
– Anerkennungsdiplom des Russischen nationalen Theaterpreises
„Harlekin“ für „Die beste Regie“
(26. April 2019), usw.
http://afz-ethnos.org/index.php/projekte/148

Hugo Wormsbecher und die junge Zuschauerin mit dem vom AFZ ETHNOS e. V.
herausgegebenen russischen Autorentexte der Novelle „Unser Hof“
Если вы не смогли посмотреть
спектакль «Папин след» в прямой трансляции по российскому ТВ-каналу «Культура», у
вас есть возможность посмотреть его на платформе ютуб:
www.youtube.com/watch?v=_
KrJ-EwAu7o

Спектакль произвел на меня сильное впечатление своей весомой правдой, смелостью показа прошлого нашего народа. Всё было
до боли знакомо. С детства слышал я подобные истории, которые,
оглядываясь, рассказывали шепотом мои горемычные родственники и знакомые.
Слова четырехлетнего Фрицхена сродни набату. Почтальон
приносит похоронки – «черные платки» уже с трудового фронта.
Скорбящие женщины вызывали сострадание. Отца забрали в трудармию, превратили в доходягу и отпустили домой умирать. Дети
у дороги замерзли в снегу. Потом мать с отмороженными ногами
попала в больницу. Сестрёнку Марийку живьем съели волки. Маленький Фрицхен не выдерживает всего этого и впадает в беспамятство, он давно не ел, чудом выжил. Мороз по коже!
Потом холод, голод, дорога в детдом, презрение, оскорбление и
как высшая драгоценность − любовь к родным, через обнаруженный в снегу папин след, единственное, что осталось от всей семьи.
Или уже от всего народа? За этот след, за эту память Фрицхен готов
был биться со старшими ребятами, смеявшимися над ним и обзывавшими его фашистом. Такую вопиющую несправедливость невозможно воспринимать без внутреннего содрогания.
Спектакль проходил на двух языках, и, хотя актеры говорили
по-немецки с сильным акцентом, всё смотрелось достойно и реалистично. Они мастерски сумели расположить зрителя и проникнуть в души. Видны режиссерские находки, удачное световое
оформление. Красиво звучали песни Людмилы Зыкиной и Анны
Герман, и постоянно − тема Родины на Волге.
В конце были бурные, долгие овации. Из зала доносились восклицания, крики «Браво!» Константин Рехтин, автор сценария и режиссер
спектакля, пригласил на сцену писателя Гуго Вормсбехера. Этот спектакль − большое событие для всего нашего народа, новая ступень
гласности о нашей исторической правде. А Гуго Вормсбехеру я желаю
крепкого здоровья и долгой, насыщенной, активной жизни!
Райнгольд Шульц, Гиссен

ФОРУМ

DR. VIKTOR KRIEGER −
Mitarbeiter vom BKDR
Der Historiker Dr. Viktor Krieger
wird zum wissenschaftlichen Mitarbeiter beim Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland in Nürnberg.
Der ausgewiesene Experte für Fragen zur russlanddeutschen Geschichte Dr. Viktor Krieger wurde
vom Bayerischen Kulturzentrum
der Deutschen aus Russland (BKDR)
als wissenschaftlicher Mitarbeiter
in Vollzeit eingestellt.
Neben der Herausgabe von wissenschaftlichen Buchreihen und der
Konzipierung und Durchführung
von Tagungen, Seminaren, Vorträgen und Ausstellungen widmet er
sich dem Aufbau eines digitalen
und öffentlich zugänglichen multimedialen Archivs, welches allen
Interessierten aus Wissenschaft,
Bildung, Medien und Politik etc.
relevantes kulturhistorisches Material zur Verfügung stellen soll. Die
Sammlung und Digitalisierung von
Quellen ist bereits für dieses Jahr
geplant. „Es wird eine fundierte interaktive Internetplattform entstehen, mit Bild- und Textzeugnissen
sowie audiovisuellem Material, das
anschaulich und bedienerfreundlich
das Publikum in die Geschichte und
Kultur der Deutschen aus Russland
einführt“, sagt Krieger. Er lädt Geschichts- und Kulturinteressierte zur
Mitarbeit an diesem Vorhaben ein.
Viktor Krieger wurde 1959 im
Gebiet Dschambul in Kasach
stan
geboren, studierte von 1976 bis
1981 in Nowosibirsk. 1983 bis 1987
arbeitete er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Wirt-
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ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
Во вторник, девятого июля, с 18.30 до 20.30 состоится заседание
литературного клуба. Тема: «Тропик Рака» Генри Миллера. Приглашаем

молодых людей, интересующихся литературой. В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
В четверг, 25 июля, в 18.00 часов состоится лекция
«Диабет, питание, движение». Лектор Галина Виндиш,

ветеринарно-санитарный врач, переводчик и референт по
медицинским темам.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

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

schaftsforschung der Akademie der
Wissenschaften (AdW) der UdSSR,
sibirische Zweigstelle in Nowosibirsk. Im Rahmen dieser Tätigkeit
unternahm er erste Quellenstudien
über die Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Deutschen im Russischen Reich bzw. in der UdSSR.
Bis zur Ausreise nach Deutschland
im August 1991 war er Dozent an
der Technischen Hochschule in
Dschambul (z. Z. Taras) und promovierte als einer der Ersten in der
UdSSR mit einer Arbeit über die
Geschichte der Russlanddeutschen
in Zentralasien an der Akademie
der Wissenschaften Kasachstans in
Alma-Ata. 1992 bis 1993 arbeitete er für das Generallandesarchiv
in Karlsruhe. Es folgten zwei Jahre
wissenschaftlicher Tätigkeit am Institut für Auslandsbeziehungen in
Stuttgart. Ab 1999 nahm Krieger an
einigen Projekten an der einstigen
„Forschungsstelle für Geschichte
und Kultur der Deutschen in Russland“ teil und war mehrere Jahre
Lehrbeauftragter am Seminar für
Osteuropäische Geschichte an der
Universität Heidelberg.
Kontakt: V.Krieger@bkdr.de
Quelle: BKDR

ПО СЛЕДАМ ЕКАТЕРИНЫ II
До тридцатого сентября 2019   г. в замке Цербст (Schloss Zerbst)
будет открыта выставка «По следам Екатерины II», организованная по инициативе музея-заповедника «Царское Село».
В замок Цербст привезут 26
изображений расположенного под Петербургом Царского
Села. Рядом с каждым сюжетом
из прошлого, запечатленным на
фотографиях живописных полотен и гравюр XVIII − XIX веков,
− современная фотография XXI
века того же места: пейзажные
композиции, архитектурные
объекты, видовые точки.
Посетители фотовыставки совершат путешествие на «машине
времени»: увидят красивейшие места Царского Села, старинные
виды бывшей царской резиденции, получат возможность сравRussian Seasons
нить соседство прошлого с настоящим.

ЛЕТНЕЕ ЛАГЕРНОЕ СОБРАНИЕ
Недалеко от Кобленца (Freizeitgelände Hundsdorf/Nähe 56235
Ransbach-Baumbach, Haselstr.) с 9 по 11 августа пройдет христианское лагерное собрание для всех желающих.
Спикеры: известный телепроповедник, автор многих книг
Игорь Корещук (Киев, Украина) и д-р богословия Павел Химинец
(Люнебург, Германия). Специальная программа для молодежи.
Спорт, музыкальная программа, отдых у костра.
Все участники находятся
на самообеспечении
(палатки и питание).
Тел. для информации:
0 26 22 - 90 65 64;
моб. 0173-6771585.

НАПОЛНИ СЕРДЦЕ
МУЗЫКОЙ
Я уже рассказал нашим читателям о том, что в начале 1900-х,
из-за нехватки земли, устремились поволжские немцы в
сибирские степи (см. «НЗ», №
5/2019). Так осенью 1904 г. появилась моя родная деревня
Шейнталь в Омской области
(теперь Новоскатовка).
До сих пор новоскатовский женский хор «Нахтигаль» исполняет
немецкие народные песни, сохранившиеся в памяти старшего
поколения. А песни там пели на
свадьбах и по праздникам, когда
работали и дома, когда ехали на
работу и с работы.
Невозможно представить человека без песни и музыки. Вот
малыш родился – и ему поют
песни. Подрастает, слушает их и,
как на магнитофон, записывает в
своей памяти. Немецкие народные песни, которые исполняет
наш замечательный земляк Яков
Фишер, пели на Волге, в Сибири
и, конечно, в моей Новоскатовке.
Но после Второй мировой
войны народные песенные тра-

диции пришли в упадок, причем
не только у российских немцев,
но и у других народов СССР.
Помню, в 1960-1970-х годах у
нас пели ещё «Morgen muss ich
fort von hier», «O Tannenbaum»,
«Stille Nacht, Heilige Nacht», «O du
fröhliche», «Schön ist die Jugend»,
«O Susanna» и др. Но когда почти
в каждом доме появились радиолы, пластинки стали вытеснять
народные песни, на их место
пришли современные: «Клён –
синяя птица», «Листья жёлтые»,
«Надежда» и «Случайность» в исполнении Анны Герман и др.
Мы порой не замечаем, что
любимая песня может оставить
глубокий след в памяти. Конечно, есть красивые зарубежные
песни, например, Адриано Челентано, Джо Дассена, Демиса
Руссоса и другие, в которых мы
не понимаем слов, но воспринимаем музыку. Стоит им зазвучать,
и душа раскроется навстречу. Но
мне очень хочется, чтобы наши
народные песни стояли в одном
ряду с бессмертными хитами.
Александр Вайц, Вупперталь
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НЕМЦЫ В РОССИИ И США
Разносхожие судьбы
Ни одна этническая группа эмигрантов не определила лицо
США в той степени, в какой это сделали выходцы из немецко
язычной Европы. Семь миллионов немцев переселились в
течение последних более чем трех веков из Европы в Новый
Свет.
Небольшое отступление
от темы
Около шестидесяти миллионов
американцев считают себя ныне
потомками немцев и составляют
самую большую группу переселенцев – впереди афроамериканцев, латиноамериканцев,
ирландцев, британцев, поляков,
евреев и итальянцев. Однако
внешне этот факт ни остальным миром, ни американским
населением в целом, ни самими потомками немцев никак не
осознается и ни в чем не проявляется, что можно было бы
счесть странной аномалией, −
мне же, немцу из России, кажется явлением вполне логичным и
объяснимым. Поэтому позволю
себе вначале небольшое отступление от темы.
В 1970-х годах в Сибири мне
пришлось делить гостиничный
номер с армянским музыкантом.
В те годы в советских провинциальных гостиницах одноместных
номеров практически не было, а
в двухместный могли подселить
кого угодно.
Было уже за полночь, и я засыпал, когда в дверь постучала
дежурная и, впустив в номер незнакомого мне мужчину с чемоданом и виолончельным футляром, ворчливо сообщила: «Щас
белье принесу».
Сон улетучился, я встал, зажег
настольную лампу. Незнакомцу
представился своим именем −
Вальдемар. «Армен, − назвался
тот и спросил: − Латыш?» − «Немец», − ответил я.

В среде музыкантов редко
встречаются германофобы. Немецкая музыка для них как материнское молоко. Армянский
музыкант был счастлив познакомиться с человеком с родины
Баха. Но мне пришлось его разочаровать. О советских немцах
он, однако, никогда не слышал,
хотя мы оба и прожили почти
полжизни в одной стране.
«А вы где живете?» − спросил
он. «Да везде, от Камчатки до
Бреста», − ответил я. «Как мы, армяне…» На это сравнение я никак не прореагировал, хотя и не
посчитал его удачным: слишком
сложная тема для столь позднего часа.
«А сколько вас?» – спросил
Армен. «Два миллиона», − ответил я. «Два миллиона?!» − от
удивления Армен опустился на
край кровати. Посидев так некоторое время, он спросил с вдруг
сильно проявившимся акцентом: «А почему вас не видно?»
В биографиях Александра
Пушкина почти всегда упоминают, что его прадедом был сын
эфиопского князя Ганнибал, но
крайне редко вспоминают, что
супругой Ганнибала, а следовательно, прабабкой поэта, была
немка Христина-Регина фон
Шербах. Сам Пушкин в автобиографии говорит об этом как бы
мимоходом, более того − с насмешливой пренебрежительностью. Чувствуется, что этот факт
его не слишком занимает.
Быть немцем в России – в
этом не было ни малейшей эк-

В Нью-Ульме (штат Миннесота) стоит копия
памятника Герману, или Арминию. Вождь германских племен в девятом году нашей эры разбил
со своими войсками, в битве в Тевтобургском
лесу, римские легионы. Эта статуя меньше, чем
ее колоссальный оригинал в Детмольде, возведенный в 1875 г., но все же это вторая по своим
размерам, после Статуи Свободы, бронзовая
скульптура в США.

Немецкие иммигранты садятся на корабль, идущий в Америку. Конец XIX века
зотики. До 1914 г. сие было самым обыкновенным явлением
российской жизни. Немцы присутствовали буквально во всех
ее сферах, во всех слоях: от царских вельмож до простых ремесленников и крестьян. Тысячи предпринимателей, ученых,
военных, людей художественных профессий устремлялись в
Россию, чтобы найти применение своим талантам и природному усердию. Сохраняя поначалу в двух-трех поколениях
германскую идентичность, что
время от времени порождало
разговоры о «немецком засилье», они, особенно в городах,
в конце концов ассимилировались, стали частью российского
народа. Именно их имеет в виду
Александр Бенуа, когда пишет
в своих воспоминаниях о «многочисленных немецких семьях,
которые при всей скромности
своего общественного положения образовывали как бы сам
фундамент типичной петербургской культуры».
Церковный историк Глеб
Рар однажды, когда я его назвал балтийским немцем (der
Baltendeutsche), сказал мне,

что правильнее было бы называть его балтийским русским
(der Baltenrusse) и объяснил, в
чем различие между этими понятиями: балтийский немец,
рожденный в православии или
перешедший в него, ощущает
себя абсолютно русским. Он может помнить о своих германских
корнях, но его новая религиозная идентичность полностью
изменяет его самосознание.
После 1914 г. ситуация резко
изменилась. В Первую мировую
войну, в двадцатые и тридцатые
годы, из российских, а затем советских городов немцы постепенно исчезли. Виной тому − германофобия в высших эшелонах
власти и прессе, а также погромы, красный террор, систематические репрессии сталинской
власти. Кому-то удалось, бросив
все нажитое, эмигрировать, ктото затаился, поменял фамилию,
записался голландцем, шведом,
русским, украинцем, переехал в
другой город, старался «не высовываться».
Большинству оставшихся выжить не удалось. Именно в поздние двадцатые и тридцатые годы
в Гулаге погибла большая часть
российско-немецкой интеллигенции.
Немецкие земледельцы, колонисты продержались на Волге и Украине немного дольше.
Они были нужны новой власти
в качестве рабсилы. Но 1941 год
смел и их, на треть умертвил, а
остальных развеял по всей «шестой части света».
Насильственная ассимиляция
не привела, однако, к потере
нацио
нального чувства у немцев России, наоборот, только
обострила его. При первой же

НЕМЦЫ В МИРЕ
открывшейся возможности они невозможно. Даже Рождество
завершили свою историю в Рос- Христово они празднуют посии тотальным исходом.
американски: весело и шумно,
в духе песенки «Джингл беллс»
Немцы-переселенцы в США
(«Jingle bells»). Немецкие рожНемцам, переселявшимся в США, дественские песни, торжественлюдям западных конфессий, ные и трепетно-религиозные
было легче, чем немцам в Рос- − «O du fröhliche, o du selige»,
сии, усваивать местную культуру, «Stille Nacht, heilige Nacht», «O,
в данном случае британскую, им Tannenbaum» − они слышали
во многом родственную, уже ут- лишь в джазовой интерпретавердившуюся в Новом Свете ко ции. Вряд ли большинство из
времени их прибытия. Сегодня них знает, что рождественская
они, даже если помнят о своих елка − старинный немецкий
корнях, в гораздо меньшей сте- обычай, распространившийся
пени «кровно ощущают» их или на все страны мира, и этот обыпридают им значение, в отличие, чай их предки привезли с собой
скажем, от итальянцев и ирланд- на новую родину.
цев, сохранивших и в Америке
Как и другие американские
в значительной мере свою «са- эмигранты, немцы пытались помость». Так, на основе этниче- началу сохранять свой язык и
ского самоощущения послед- культуру, причем их даже упрених в США широко отмечается кали за недостаточную интеДень Св. Патрика, ирландский грацию. Бенджамин Франклин,
праздник с шествиями, зелены- живший в Пенсильвании и хоми флагами и национальным рошо знавший образ жизни тафольклором.
мошних немцев, количество коНичего подобного в среде торых увеличилось с двадцати
потомков немцев представить тысяч в 1727 г. до двухсот тысяч
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к концу XVIII века, упрекал немцев за то, что они, мол, «варятся
в своем соку», не стремятся к
общению с соседями. Из-за нежелания говорить по-английски
в Пенсильвании возник даже
особый язык, смесь английского и немецкого (Pennsilvania
Dutch).
Причины немецкой эмиграции
В XVIII – XIX веках волны немецкой эмиграции во все части
света имели похожие причины:
религиозные конфликты Тридцатилетней войны (1618-1648),
приведшие к преследованию
христианских религиозных
меньшинств, обеднение населения как следствие войн и неурожаев.
У крестьянина, имевшего
в Германии всего полгектара
земли, появилась возможность
приобрести в течение нескольких лет до 64 гектаров. Так, виноделы из Пфальца по фамилии
Пресслер (Pressler), ставшие с
годами Пресли (Presley), уеха-

ли за океан за лучшей жизнью
и, хотя сами не очень разбогатели, породили через много
поколений одного из самых известных сыновей своей новой
родины.
Причиной эмиграции было и
отсутствие политической перспективы. В XIX веке многие немецкие либералы перебрались
в США, с их точки зрения – страну свободы. Так, в середине XIX
века в Филадельфию прибыл
Карл Шурц. Молодой человек
принимал активное участие в
революции 1848 года, и ему пришлось покинуть Германию по
политическим мотивам.
Карл вступил в республиканскую партию и присоединился
к тем, кто боролся за отмену
рабства. Авраам Линкольн, заметивший политический талант
Шурца, послал его в поездку по
немецким колониям, чтобы агитировать их голосовать за его
кандидатуру.
Окончание следует
Вальдемар Вебер, Аугсбург
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– Мешок рыбы на букет цветов? Конечно, да! Видали лоха?
К 90-летнему юбилею Давида Нойвирта
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свежие,
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Эх, довезти
бы!
семью.
нашего
старшего
поколения.
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нули
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виды
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два
барака,
где
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Д.Нойвирта:
он
стал
фотокорненький,
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«Буран».
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дворе
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деньСто
Давид и еще четверо как он но
общении.
этодержа
воспринимал,
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на благо
наЕсли
держать направление
на семьМилое лицо
молодой
жены
раз виденная
колдовмалины.
яркую
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раз за Это
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находились
на рода.
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быстро. Я уже!»
коробок спичек.
ствие
беды стало
Это был первый мешком
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веч- врешение
Отец забрал
сына в«Пьяный,
свой барак.
скользит повкрыше.
месяц
один, того
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АМАЛИЯ, или Ничто не важно, кроме любви
«Что и когда пошло не так? Ведь
вся жизнь вложена в них, − рассуждала Амалия. – Может, это
было ошибкой − ставить детей
на пьедестал?» Вспомнила она
своих родителей. Сколько раз
после их смерти жалела, что не
находила времени для них, не
успела сказать и сделать столько хорошего…
Было другое время, тогда родителей ещё на «вы» называли,
особенно в деревнях. Да они и
умирали раньше, реже успевали
стать обузой. Безотказно служили семье, пенсию расходовали
на детей и внуков. Так ведь какая
обуза наши старики в Германии?
Государство платит даже за уход
за ними.
Соседка Амалии по прежнему
дому, тоже бывшая деревенская
учительница из Казахстана, пришедшая ее проведать, внимательно выслушав Амалию, предлагает свой вариант ответа: не
хотят дети брать на себя ответственность.
У соседки своя история. Единственный сын, привезённый в
Германию в возрасте семи лет,
получив высшее образование
и престижный статус, вдруг отдалился от матери, которую
раньше нежно любил. А уж отцу
припомнил все промахи в воспитании: не играл с ним, не гулял, недостаточно внимания
уделял, перед сном сказки не
читал, ни разу не попросил прощения у сына за свои ошибки…
Мать, пытавшуюся притушить
разгоравшуюся ссору, одёрнул:
«Что ты его защищаешь?!»
И не объяснить детям, что
была другая эпоха, со своими
правилами и нормами, что и теперешняя модель отношений
устареет уже в следующем поколении, будет считаться «неправильной».
Сын соседки уехал работать
за океан, где, по его словам, ползарплаты не уходит на налоги.
На похороны отца не приехал.
Мать уже пять лет ждёт сына в
гости, да ему всё некогда.
Теперь уже Амалия внимательно выслушивает знакомый
рассказ, отмечая скудные новые
детали. Жалеет и соседку, и ее
сына. Когда-то настигнет его запоздалое раскаяние и ударит с
беспощадной силой.
Амалии тоже знакомо одиночество, хоть дети и внуки живут
с ней в одном городе. Пристроили восьмидесятилетнюю мать

в дом престарелых. Оформляться «на штуфу» в пользу дочери
она отказалась наотрез, цитируя
свою любимую Фаину Раневскую: «Деньги я прожру, а стыд
останется». Сама хожу, ем, что
ещё? Сколько таких, ловко обдуривших... самих себя. Оформятся − и вынуждены в коляске
или с костылями двадцать лет
корячиться в страхе, чтобы не
лишили грошей, и прятаться от
греха подальше, чтобы не проболтаться.
А в глазах-то − болящая совесть. Но что не сделаешь ради
детей и внуков? Да и то сказать,
практично рассуждала Амалия,
в эту ложь стариков порою против их воли втягивают. Система
превращает их в товар. Деньги
правят миром.
В своей комнате в доме престарелых она чувствовала себя
очень одиноко. Лишилась привычного окружения, знакомых.
Заводить новых в таком возрасте непросто. «Мои-то хоть и рядом, а не дождёшься, всё некогда им».
Не успела вымолвить − звонок в дверь. Пришла младшая
дочь, гордость Амалии. Красавица, умница, в Москве в институте
училась. Сколько скотины вырастили на продажу, чтоб одевать
и кормить её по-московски. Так
и называли в семье: «наша мос
квичка».
Да не задалась жизнь мос
квички. В деревне к ней порядочные, скромные парни подступиться боялись, считали, что
недостойны. А в Москве ловкий
проходимец окрутил, обобрал и
исчез, оставив с ребёнком.
Не доучилась она, вернулась
в деревню. Но порядочные и

скромные уже все переженились. На выбор − одна пьянь. Так
и осталась матерью-одиночкой.
И в Германии не нашла ни мужа,
ни работы. Теперь уж Амалия
жалела её, поддерживала деньгами, чувствуя себя виноватой.
Дочь озлобилась, отчитывала
мать по каждому поводу. Вот и
сейчас с порога завелась: «Почему опять, не спросивши, дверь
открыла? Открываешь кому попало, выбалтываешь каждому
всё! Ты нас до тюрьмы доведёшь
своим языком». − «Так ведь вы не
приходите, поговорить не с кем,
а тут из церкви наведывались», −
робко вставила Амалия.
«Так не все же бездельничают,
как ты», − взвилась дочь. Глаза
злые − как некрасива бывает
порою внешняя красота, не подкреплённая внутренней… «Ты
что думаешь, зачем они ходят?
Пожрать у тебя, да выведать, что
у тебя на уме. Ты же простодырая, душа нараспашку».
Амалия, стыдясь грубости
дочери, опустила глаза, разгладила на коленях и без того тщательно отглаженный фартук,
поправила спицы в отложенном
вязании. А соседка заторопилась, вспомнив какой-то термин.
Амалия проводила её. В коридоре оправдывала дочь шёпотом:
«Она вообще-то не такая… Не
знаю, что сегодня нашло…» Соседка понимающе кивнула: «Не
бери в голову. Бывает…» Попрощались тогда неловко, наспех.
Оказалось − навсегда.
Однажды утром телефонный звонок известил бывшую
соседку знакомым голосом, не
утратившим даже в трагической ситуации хамских ноток, о
смерти Амалии: «Мать померла.

Похороны в субботу, приходите,
если хотите. Место знаете, она
всем уже давно разболтала. Наказывала вам отдать какой-то
вышитый стих в рамочке над
кроватью, так заберите, всё равно выбрасывать». И вдруг неожиданно всхлипнула совсем
по-детски: «Я ведь хотела сына
отселить и мамку к себе забрать.
Я её больше всех любила. А она
вот взяла и померла».
Да, Амалия всем рассказывала, что давно оплатила место для
своей могилы на кладбище, как
и все расходы по уходу за ней,
чтобы не обременять своих четверых детей и многочисленных
внуков. Здесь ведь не деревня,
где уход за стариками и могилами считался делом чести. И все
подруги Амалии побывали уже
с ней на кладбище, посмотрели место, облюбованное ею для
вечного покоя. Однажды и она,
прогуливаясь с Амалией, зашла
вместе с ней на кладбище. Амалия привела её на «своё» место,
погладила морщинистой рукой
белый ствол берёзки и произнесла деловито: «Вот тут и успокоюсь, когда Бог призовёт». И
перекрестилась.
Подошли ещё к могиле умершей год назад их общей товарки
Марии. Могила ухожена, цветы
сменяются регулярно, горящая
свечка под колпаком. Всё дело
рук единственной дочери Марии. При жизни между ними велись нескончаемые разборки со
слезами и обвинениями, припоминались обиды тридцатилетней давности.
Постояли у могилы Марии
молча. Да и весь обратный путь
больше молчали. Только смерть,
пожалуй, открывает детям глаза
на родителей и простую истину:
ничто не важно, кроме любви. У
стариков преимущество. Они-то
уже знают, как тяжек груз непоправимости.
«Вот и терплю грубость и стараюсь не доводить до скандалов, − думала Амалия. − Они ещё
не успеют обидеть меня, а я уже
заранее их за всё простила. Не
хочу, чтобы потом мучались и отрабатывали свою вину на моей
могиле. Мёртвым − мёртвое, а
живым − живое».
Да, бывшая соседка знала
место Амалии в жизни и после
смерти, как и все её товарки,
помнившие и ценившие её беззлобную, всепрощающую душу.
Эрна Вормсбехер, Берлин
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В ЖИВЫХ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО Я ОДНА
Я уже поделилась с читателями
нашей газеты «Новые Земляки» воспоминаниями о моем
военном детстве (см. «НЗ»,
№ 4/2019). Сегодня хочу рассказать вам о Валентине Филиппове, сыне моей тети Полины Ермолаевой, племянницы
моей мамы. По возрасту они
были почти ровесницами. Все
военное лихолетье мы – дети и
наши мамы − пережили вместе,
поддерживая друг друга.
У Валентина рано проявился талант художника. После окончания Одесского художественного
училища он вернулся в Боровск,
который теперь стал частью Соликамска (Пермский край России). В 1958 г. я получила от него
радостное письмо с фотографией – он в морской форме, служил
во флоте, и в море, и на суше не
переставал рисовать. Со своими сослуживцами подружился,
всем портреты на память рисовал. В общем, талант, как вода,
везде протечет.

После службы Валентин Филиппов устроился на работу
художником-оформителем
в
райком, а потом в обком партии. Женился на Раисе, родились
у них трое детей – два сына и
дочь. В центре Перми получили
они замечательную квартиру.
Его мать и сестра Ольга остались жить в Боровске. Но вскоре
Ольга вышла замуж, и Валентин
уговорил мать переехать к нему
в Пермь.
Талант Валентина унаследовал его старший сын, вместе они
устраивали выставки своих картин. Валентин особенно любил
рисовать осенние пейзажи. Вырисовывал буквально каждый
листочек – ведь все они на дереве неповторимы, как, впрочем, и
сами деревья.
С 1971 г. Валентин Николаевич стал работать в Пермском
книжном издательстве, руководил художественным отделом,
позже исполнял обязанности
директора. Эта работа ему очень
нравилась. Художником-офор-

Ирина Ласковец, май 2015 г.
мителем в издательстве трудился и его сын. Сожалел отец, что
только ему смог передать свой
художественный талант.
Но вскоре рухнул Советский
Союз. Вслед за развалом промышленности стала разваливаться культура – кино, театры,
книжные издательства. Валентин Николаевич оказался без-

работным в 52 года. Он очень
переживал. К тому же начались
у него проблемы со здоровьем,
проявилась катаракта. Врачокулист сказал: «Не волнуйтесь,
сделаем несложную операцию».
Прооперировали – и Валентин
полностью ослеп. «Не волнуйтесь, зрение постепенно восстановится!» − сказал хирург. Но это
было ложью.
А потом у Валентина Николаевича случился инсульт, и больше
я не получила от него ни одного
письма. Звонила, разговаривала
с ним по телефону. Но вскоре
мне сказали, что он умер. А ещё
до него умерли его мать и сестра
Ольга. В Ростове-на-Дону умер
мой брат, а в Германии – моя
мама и сестра Зина. В общем, из
семи депортированных, о которых я вам рассказала в апрельском выпуске газеты, в живых
осталась только я одна, а мне 83
года. Вот такое грустное письмо
у меня получилось.
Ирина Ласковец, Гамбург

ИВАН НЕЙФЕЛЬД
Надумал я написать вам про
очень хорошего человека, моего
зятя, мужа моей сестры Ани. Это
был добрейшей души человек. У
него не было врагов, к нему приходили за помощью и советом, и
я не помню случая, чтобы Иван
кому-нибудь отказал.
Работал Иван на башенном кране, умелец был на все сто, о таких
в народе говорят: золотые руки.
Он и в технике разбирался, мог
и дом построить, и настенные
часы с кукушкой отремонтировать. Для меня он был старшим
братом и, если можно так сказать, вторым отцом. Помогал мне
ремонтировать мой старенький
мопед, а потом и мотоцикл. В
1960-х годах у Ани и Ивана тоже
уже имелся мотоцикл «Иж-Планета», и мы часто возились с
нашей техникой. Всегда нужно
было что-то подрегулировать,
прочистить карбюратор или топливный фильтр. Техника тех лет
сильно отставала по качеству от
теперешней. Порою мы ее ремонтировали чаще, чем ездили.
Любовь к мотоциклам мне
привил именно Иван. В десятилетнем возрасте я впервые,
под его руководством, самостоятельно поехал на маленьком

мотоцикле К-125 и после этой
поездки на всю жизнь полюбил
мотоциклы. Даже здесь, в Германии, езжу на мотоцикле.
Мы играли с Иваном в различные игры, особенно зимними
вечерами. Шахматы, шашки, домино, а самой любимой нашей
игрой был бильярд, сначала маленький, настольный, а потом
мой отец, тесть Ивана, купил нам
полуклубный бильярд, в который мы могли играть часами, порою до позднего вечера. Шахматы обычно предлагал я, потому
что чаще выигрывал, а в шашки,
наоборот, у Ивана было больше
выигрышей.
Но не только общий интерес к технике и играм сближал
нас. Иван был очень интересным рассказчиком, особенно
часто вспоминал своё военное
детство, учёбу в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО),
армейские годы (в 1950-х он три
года служил в армии).
Как я уже написал, Иван работал на башенном кране и иногда
разрешал мне и моим друзьям
лазить к нему наверх, в кабину.
Это было для нас настоящим
приключением. Там он позволял
нам дергать рычаги, включать
кнопки и многое другое.

Но пролетело детство.
Я отслужил в армии, женился, работал. Наша
дружба с Иваном не ослабла, хотя разница в
возрасте была немалая,
23 года. И вот пришло
время великих переселений, иначе и не сказать. Буквально все немцы или
почти все начали собираться на
Запад, в Германию. В октябре
1991 г. я со своей семьёй − женой Марией, тремя дочерями и
родителями − оказался в Гютерсло (Северный Рейн – Вестфалия).
А через год и моя сестра Аня с
Иваном и сыновьями переехали
в Бракель, расположенный примерно в ста километрах от нас.
Иван к тому времени был уже
на пенсии, так что ему не пришлось работать в Германии, но
он понемногу подрабатывал у
местных, чтобы не совсем заскучать. Мы приезжали друг к другу
в гости, иногда с ночёвкой. По
вечерам, как раньше, играли в
разные игры, вспоминали прошлое. Так время и шло − как нам
с годами кажется, всё быстрее и
быстрее.
Примерно в 2008-м начал
Иван всё чаще болеть. Он уже и
курить бросил, и ел только са-

мое полезное, но болезнь брала своё, Иван таял на глазах. Мы
с женой, как могли, старались
чаще его проведать, приободрить, и с каждой поездкой боялись, что видим его в последний
раз живым. И вот этот последний
раз наступил в апреле 2010 г.
Иван уже не вставал с постели. Когда мы подошли к кровати
попрощаться с ним, он подал
мне свою сухую, холодную руку
и еле слышно прошептал: «Gute
Fahrt». Он смотрел на меня так
тоскливо и печально, что я еле
сдерживал слёзы.
На следующий день его не
стало, он умер от рака в возрасте 78 лет. Ушёл из жизни добрейший человек − Иван Абрамович
Нейфельд. На похоронах было
сказано о нём очень много хороших слов. Долгая, светлая память людей будет Ивану лучшим
памятником.
Пётр Бружинский, Гютерсло
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КОМЕНДАНТ
Наиболее яркий пример унижения я получил в раннем
школьном возрасте, когда вместе с отцом ходил к коменданту НКВД за разрешением для
поездки в город Котлас (Архангельская область России).
Наше поселение было расположено приблизительно в пятнадцати километрах от центра
Котласа, если ехать железнодорожным транспортом. Шоссейной дороги тогда от нас ещё не
было, поэтому вначале шли пешком, около трёх километров, до
ближайшей железнодорожной
станции по грунтовой дороге,
а дальше – поездом до Котласа.
Это было уже за пределами района расселения, обслуживаемого «нашей» спецкомендатурой.
Самовольная отлучка рассматривалась как побег и каралась
в уголовном порядке.
Для такого путешествия отцу
нужно было явиться к коменданту, зарегистрироваться (делалась запись в журнале с указанием времени разрешенной
отлучки с места спецпоселения),
выслушать инструктаж, расписаться в журнале и уже после
этого получить увольнительную
с НКВД-ешной печатью.
В конце лета, перед школой,
мне нужно было купить ботинки, и отец решил ехать со мной
на «толкучку», где с рук можно
было приобрести поношенную
обувь, пригодную использовать
ещё какое-то время. Нужно было
«торговаться», и отец умел это
делать.
С утра пораньше – к началу работы комендатуры − мы с отцом
подошли к небольшому одно
этажному зданию. Низкое крыльцо, но с перилами, над входными
дверьми прибита рамка, в которой крупными буквами напечатано «КОМЕНДАТУРА», а ниже,
шрифтом помельче – часы при
ёма. Мы пришли вовремя.
Отец постучал в дверь и вошел в помещение; мне велел
ждать на крыльце. Через несколько минут папа вернулся
– мне тоже разрешили войти. Я
впервые увидел так близко человека в форме НКВД. Конечно,
раньше на улице приходилось
их видеть неоднократно, но мимоходом, издалека. А тут рядом
– лицом к лицу.
Это был мужчина средних лет,
явно моложе нашего отца, кажется, в звании старшего лейтенанта или капитана. Он сидел за

столом, на котором были какието папки, стопки бумаг; на середине стола стоял графин с водой
и гранёный стакан. На левом
краю стола лежала форменная
фуражка, а справа от него – телефонный аппарат. За его спиной
на стене – большой портрет Сталина, а в углу этого помещения
был довольно высокий металлический шкаф. Позже, со слов
отца, я узнал, что это не простой
шкаф, а сейф с документами
спецпереселенцев.
Но больше всего мне запомнилось его лицо – полное, с
двойным подбородком, коротко
остриженная голова, заключённая в тугой воротник, совершенно прозрачные, бесцветные,
чуть на выкате глаза. Надменное
выражение, видимо, должно
было указывать на важность его
персоны. Тон его разговора с отцом, начальственно-уверенный
и хамоватый, навсегда оставил в
моей детской душе неприятный
осадок, перешедший позже в
стойкую неприязнь, отвращение
к людям в этой форме.
Особенно поразило меня
обилие изощренного мата в каждой его фразе. Суть разговора
состояла в том, что отец просил
увольнительную до вечера, а
комендант настаивал на двухтрех часах. «Ты же не на свадьбу едешь, мать-перемать! Дел у
тебя там на полчаса, а просишь
отпустить на целый день. На б…
глазеть! Нечего болтаться, не положено!» Отец униженно просил,
называл его по имени-отчеству,
говорил, что вернётся вовремя,
что не было случая, чтобы он его
подводил. Наконец, комендант
уступил, перешел на притворно-вежливый, снисходительный
тон. Подписал бумажку, шлепнул печать: «На, бери! Пользуйся
моей слабостью …мать, смотри,
не забудь отметиться, как приедешь; да гляди там в оба − пацана в городе не оставь …твою
мать!»
Когда мы уже уходили, комендант встал, надел свою фуражку, и я, обернувшись назад, ещё
раз увидел его узколобое, тупотвердое, солдафонское лицо.
Страшный образ основательно
поселился в моём детском воображении, и тягостное его присутствие не расстается со мной
до сих пор.
История эта имела продолжение. Прошли годы, я повзрослел,
отслужил три года в армии, поступил в вуз. Но отвратительная

сцена с унижением отца, мерзкая физиономия коменданта,
его сочная матерщина периодически всплывали в моей памяти,
вызывая бурю негативных эмоций, которые с годами копились,
множились и не имели никакого
выхода.
Летние каникулы я проводил
обычно дома у родителей, зарабатывая себе деньги на обувь и
одежду на том же деревообрабатывающем комбинате. Родители к этому времени переехали
с прежнего места жительства
в крохотную однокомнатную
квартиру, которую отец с большим трудом «выхлопотал», выходя на пенсию. Приехав в очередной раз к родителям, я с отцом,
прихватив свежие березовые
веники, отправился в новую заводскую баню, со слов отца, «чистую и с приличной парилкой».
Когда мы уже заканчивали
банную процедуру – оставалось
только окатиться холодной водой − отец указал мне на сидевшего в дальнем углу моечного
отделения совершенно лысого
пожилого мужчину и в полголоса сказал: «Это мой последний
комендант». Что в этот момент
произошло со мной, объяснить
словами очень трудно. Быстро
выплеснув воду из тазика и повернув его вверх дном, я шагнул
в сторону этого «коменданта».
В голове моментально, помимо
моей воли, созрел дерзкий и решительный план: краем металлического тазика вдребезги разнести эту ненавистную лысину.
Каким-то чутьём отец понял
моё состояние, угадал намерение и моментально среагировал

Владимир Гаар
– резким движением он остановил меня, взял из моих одеревеневших рук тазик и усадил меня
на скамейку. Затем, глядя мне
прямо в лицо, сказал короткую
фразу: «Это не тот, о ком ты подумал». Его решительный вид,
взгляд в упор и эта фраза отрезвили меня, иначе – быть бы беде.
Уже по дороге домой отец мне
объяснил, что те мерзавцы, которые, упиваясь своей властью,
унижали спецпоселенцев, давно
отсюда уехали, скрылись. Этот же
«последний комендант» никогда
никого не унижал (встречались
изредка и среди них люди!),
должность эту занимал, видимо, не по своей воле, да и работал комендантом не более года.
После опубликования указа «О
снятии с учёта спецпоселения и
освобождении из-под административного надзора органов
МВД немцев и членов их семей»
этот комендант вышел в отставку и остался здесь с семьёй, зная,
что у него нет врагов.
Владимир Гаар, Киров, Россия

***
Сказал знакомый мой поэт,
Что меж людьми деленья нет
На племена и роды,
На нации-народы.
Но делятся народы
Всего лишь на два рода –
Род тех, кто честно жизнь живет,
И проходимцев лживый род.
Согласен с ним, ведь делит нас
Не кожи цвет, не прорезь глаз,
Не разность дедов и отцов,
Но разность дел, поступков, слов!
Якоб Витт
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ХОРТИЦА – ПО ДОРОГАМ МЕННОНИТОВ
Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 5-6/2019

Смутные времена
За годами процветания пришли
смутные времена. На богатства
меннонитов было много охотников – от рядовых грабителей до
властей. После революции частную собственность, в том числе
на землю, отменили, предприятия «национализировали». Вершилась политика «раскулачивания» и поиск «врагов народа».
Началось наступление на веру,
которая у меннонитов лежит в
основе жизни.
Волны эмиграции то и дело
накрывали колонию. Люди
срывались с насиженных мест,
уезжали в США и Канаду. Другие, спасаясь от притеснений и
войн, поначалу добровольно (в
том числе мои предки), а потом
и принудительно отселялись
вглубь России.
Не скрою, мне хотелось увидеть, если не исторические памятники, то хотя бы свидетельства материальной культуры
Кичкаса-Айнлаге. На автомобиле я доехал от Днепра до исполкома Днепровского района Запорожья минут за сорок. Отсюда
до Айнлаге − рукой подать. Но в
1920-е годы, по плану электрификации, поселок, оказавшийся
у подножья будущей плотины,
снесли, а людей переселили в
Новый Кичкас − выше по берегу.
Однако, из-за технических просчетов и спешки после закрытия
сливных отверстий плотины,
возник огромный бассейн, затопивший четырнадцать прибрежных поселков. На месте
Кичкаса-Айнлаге образовалось
искусственное озеро.
Во время Второй мировой войны Днепрогэс дважды взрывали:
в 1941-м, когда отступали советские войска, и в 1943-м, когда отступали гитлеровцы. Воды озера
сходили сквозь бреши в плотине,
и вновь поднимался из пучины
затопленный Кичкас. Многострадальную колонию продолжали
разбирать, в ход шли даже могильные плиты. Но потом она
снова ушла под воду − в 1943 г.
окончательно. Кичкасский мост
после строительства Днепрогэса
разобрали за ненадобностью.
Покуда мы рассматривали
водную гладь Днепра на месте
бывшего Айнлаге и остатки опор
Кичкасского моста, мое внимание привлек недостроенный
мост, который должен соединять
правый и левый берега Днепра и

Путевые заметки

Средняя школа № 81 в Запорожье
пролегать через остров Хортицу.
Его строительство четверть века
согласовывали на всех уровнях,
но сроки сдачи переносили. А
ведь он мог бы стать гордостью
украинского мостостроения:
плановая протяженность моста
чуть больше девяти километров,
по проекту предусмотрены два
перехода и шесть транспортных
развязок.
Пропускная способность действующих мостов − технического перехода Днепрогэса, предназначенного исключительно
для обслуживания электростанции, и моста им. Преображенского, возведенного в середине
прошлого века, в несколько раз
ниже интенсивности современных транспортных потоков. Особенно летом, когда в очередь
выстраиваются сотни автомобилей, стремящихся на юг.
Создается впечатление, что
транспортный коллапс − вечный
удел этих мест. Существует даже
поверье, будто виноваты во всем
злые духи, обитающие на Хортице. Словом, кроме памятников
бесхозяйственности, никаких
других здесь не осталось. А ведь
некогда Кичкасская колония добилась наивысшего экономического расцвета именно после решения вопроса грузоперевозок.
На острове Хортица
В пути нас сопровождали сотрудники Национального заповедника, рассказывали о достижениях
жителей Хортицкого меннонитского округа. Так, на территории
колоний находились 132 предприятия, в том числе семнадцать
машиностроительных и восемь
кирпичных заводов, тридцать
водяных мельниц, завод часов и
механизмов Кригера и др. В Российской империи предприятия
меннонитов производили 6  %

всей сельхозтехники. В 1923  г.,
объединив мощности заводов
колонии Шенвизе и Верхней
Хортицы, фабрика Коппа консолидировала их в комбайновый
завод «Коммунар», который в
1960 г. превратился в Запорожский автомобилестроительный
завод. С меннонитских молотилок и плугов начинался также
завод вертолетных двигателей
«Мотор-Сич».
Село Хортица было административным и религиозным
центром одноименного меннонитского округа. Основанное
как отдельное поселение, оно
постепенно слилось с меннонитским селом Канцеровкой
(Розенталь). Теперь же наша попытка увидеть, собственно, село
Хортицу привела к разочарованию. Увы, от него остался только
один дом, да и тот в плачевном
состоянии. Со слов сотрудников
заповедника, именно здесь планировалось (и до сих пор планируется!) создать музей меннонитского наследия.
Хортицкими «дорогами меннонитов» сегодня можно пройти
лишь по улицам бывшей колонии
Розенталь. Здания меннонитов,
в основном, отличаются от построек других периодов добротностью, фламандской кладкой,
архитектурой (югендстиль). На
мой взгляд, наиболее интересное здание, которое, к тому же,
лучше сохранилось, по сравнению с другими, − средняя школа
№ 81 в Запорожье, бывшая школа для девочек. В 1910  г. здешний учитель естествознания
Пётр Бузук основал Хортицкое
общество охранителей природы
− как считается, первую подобную организацию в Российской
империи. После революции в
школе разместили медвытрезвитель. Отрадно всё же, что сегод-

ня зданию вернули его прежнее
назначение. Еще один корпус
этой школы был построен как
учительская семинария.
По дороге нам показали промплощадку, на которой предположительно размещался торговый
дом «Гильдебрандт К. сыновья
и Присс». Предприятие было
основано в 1878 г. Корнелиусом
Гильдебрандтом, производило
детали для ветряных мельниц. В
1896 г. на нем было изготовлено
250 косилок, 255 плугов, десять
молотилок. Через четыре года
там числилось уже 150 рабочих.
От полученной информации
мое сердце переполняла гордость за моих предков. Но было
грустно, потому что Украина,
стремящаяся в объединенную
Европу, так бездарно распорядилась наследием своей европейской цивилизации. Бесследно
исчезают чудом сохранившиеся
памятники материальной культуры и архивные материалы.
Колония Кичкас стала запорожской Атлантидой.
На этом бы и закончить мою
южную историю. Но ровно через
год мне довелось снова побывать в бывшем Екатеринославе.
На этот раз из города на Днепре я
отправился в Крым. Эта поездка
примечательна тем, что именно
присоединение Крыма к Российской империи и укрепление ее
государственности за счет привлечения оседлого населения в
южные земли, стали отправной
точкой в русской истории меннонитов. Манифест «О принятии
полуострова Крыма, острова Тамань и всей Кубанской стороны
под российскую державу» подписан императрицей Екатериной II в апреле 1783 г.
Окончание следует
Д-р Яков Прис, Нойвид
Фото автора
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ДОЛГИЕ СТРАНСТВИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА РЕЙМХЕНА
Окончание. Начало см.: «НЗ», № 4-6/2019

Ирбит и Калининград
В 1967 г. я отослал в Москву, на
кафедру психиатрии, статью о
моих исследованиях. Статью
опубликовали в журнале «Невропатология и психиатрия», на
нее обратили внимание даже
на Западе. Посыпались приглашения на работу из Швейцарии,
ГДР, Польши. Я выступал с докладами, написал диссертацию.
А за четыре года до этого меня
направили на работу в Ирбит
(Свердловская область России),
заведующим отделением психиатрии, но я пробыл там всего четыре месяца. Мы с женой решили переехать в Калининград. Это
оказалось не просто, особенно
для немца.
Натали поехала в Калининград одна. Город понравился,
и ей предложили работу методиста. Тогда я почти тайком покинул Ирбит и тоже отправился
в Калининград. Поскольку жена
уже была там прописана, мне
разрешили остаться. Почти сразу же я получил работу в психиатрической клинике, в которой 37
лет трудился сначала простым
врачом, потом заведующим отделением, начмедом, заместителем главврача. Позже стал главным психиатром области.
В 1984 г. побывал на конференции по психиатрии в Красноярске. Только вернулся домой,
как раздался телефонный звонок: «Вильгельм Филиппович,
мы знаем, что вы участвовали в
конференции по психофармакологии. Завтра вы должны ехать
в Москву. Документы и билет,
адрес гостиницы − все лежит у
вас на рабочем столе. В Москве
вас встретят».
Пришлось ехать. А в Москве повезли меня на «Волге»
в суд, и только там я узнал, что
собрали туда главных психиатров из шестнадцати областей
СССР − опровергнуть письмо
диссидентов о том, что в советских психиатрических клиниках
притесняют больных. Но в моей
больнице таких не было.
В суде ко мне неожиданно
подсел мужчина и сказал: «Ты
– Вильгельм Филиппович Рейм
хен, немец. Что ты здесь делаешь? Убирайся отсюда!» Он показал мне нож − и тут же исчез.
По приказанию одного из помощников Б.Ельцина, вызвали
меня в КГБ, стали расспрашивать
о питании и состоянии больных
в Калининградской области. Уз-

С сыном Рудольфом
нав об этих событиях, знакомый
доктор-психиатр посоветовал
мне быть очень осторожным.
Калининград долго был закрытым городом, но с 1991 г. стали пускать иностранных турис
тов, среди которых было много
уроженцев Восточной Пруссии.
Так, в 1992 г. я познакомился с
профессором, д-ром Гюнтером
Брилла. Он родился в Кенигсберге, а после войны и плена учился
на биолога в ГДР, потом вместе с
женой сумел перебраться в ФРГ,
где получил медицинское образование, преподавал в университетах Ахена и Кельна.
Я встретился с ним в фойе гостиницы «Интурист». Профессор
Брилла поначалу держался со
мной высокомерно. На Западе
утверждали, что в СССР в психиатрические клиники отправляют
диссидентов, причем содержат
их в ужасных условиях. Но я с
чистой совестью могу сказать:
в моем отделении за все время
моей работы таковых не было.
Наши методы лечения, чистота и условия содержания
больных приятно удивили д-ра
Брилла. Я показал ему отделение
трудотерапии, рассказал о правах больных. Он попросил меня
сопровождать его во время его
приездов в Калининград и при
выступлениях в университете в
качестве переводчика. Я согласился.
Переезд в Германию
Почему и когда возникла мысль
уехать? Мы постоянно чувствовали дискомфорт из-за нашей
национальности. Меня не включали в списки на получение
квартиры, не разрешали поездки и даже не передавали приглашения на конференции и симпозиумы за рубежом. Но главным
был душевный дискомфорт.

Душой я рвался на историческую родину.
Однажды я откровенно сказал матери, что хочу уехать в
Германию, уверен, что найду там
работу и буду жить в моей национальной среде. Мать отреагировала крайне отрицательно.
Больше мы к этому разговору не
возвращались.
Мама умерла в 1990 г. в возрасте 81 года и похоронена в Калининграде. Она так и не осмелилась рассказать нам, детям, о
физических издевательствах, которые сама испытала во время
войны и видела своими глазами.
Когда я спросил жену, хотела
бы она переехать в Германию,
Натали ответила: «Хочу, но там
мы будем русскими людьми
второго сорта. Я не так легкомысленна, чтобы совершить роковую ошибку». В 1997 г. Натали
скоропостижно умерла.
А мой брат Иоганн в 1980-х
годах поехал со своей женой в
Германию к брату нашей матери.
С большим трудом он получил
разрешение соответствующих
органов. На границе их задержали, не объяснив причины, заперли в темной комнате. Через два
часа брат стал стучать, требуя
выпустить их. Открылась дверь,
и какой-то немец закричал, чтобы он сидел тихо, грубо толкнул
его и резко захлопнул дверь.
Я был ошарашен и не поверил
брату. Он был против переезда,
говорил, что нам в Германии делать нечего, что там нас считают
людьми второго сорта. Но я на
ивно продолжал мечтать о «прекрасной родной Германии». В
2002 г. Иоганн умер.
После смерти Натали я подал
документы на выезд и ждал разрешения пять лет. Выехал в Германию вместе с сыном Рудольфом, имевшим университетское
образование. Сын наивно думал,
что его диплом признают. А его
отправили на курсы, но никакого
документа о признании диплома
не выдали, причем немцы-преподаватели даже на экзамен не
явились.
Я очень благодарен моему
немецкому другу, профессору
Брилла и его семье, которые предоставили нам с сыном комнату
в своем доме, пока мы не нашли
квартиру. Я считал, что в свои 65
лет еще смогу в Германии поработать. Обратился во врачебную
палату, но мне отказали. Так канули в лету наши с сыном мечты

устроиться по специальности.
Рудольф уже пять лет тяжело болеет.
Тарау – церковь
будет восстановлена
Среди людей, помогавших нам в
Германии, особенно хочу отметить архитектора Дитера Хезе и
доктора Хюттенбаха, которые
поддерживали в решении наших
проблем, не давали падать духом. Я подключился к их проекту
по реставрации церкви в Тарау
(ныне поселок Владимирово
Багратионовского района Калининградской области). Помогаю
в организации встреч с реставраторами, перевожу с немецкого на русский, пишу обращения
в разные российские инстанции.
Но дело продвигается медленно. Нужны примерно шестьдесят тысяч евро, чтобы закончить
реставрационные работы.
С исторической точки зрения,
Тарау − очень интересное место.
Многим российским немцам, наверное, знакома песня «Ännchen
von Tarau», написанная Симоном
Дахом. Раньше ее пела вся Германия. Теперь эту песню поют на
немецком языке русские в восстановленном кафедральном
соборе в бывшем Кенигсберге.
После войны кирху в Тарау
превратили в склад удобрений,
и постепенно она начала разрушаться, в сводах крыши появились дыры. Мы восстановили
стропила, черепичную крышу,
стены, вход в церковь, башню и
частично сохранившийся красивый потолок. Все это стало
возможным благодаря пожертвованиям из Германии. Осенью
будем отмечать 700-летие этой
кирхи.
Моя жизнь в Бонне протекает
монотонно. Живу в районе Танненбуш, где преимущественно
обитают беженцы и мигранты из
Африки. Три года назад на моих
глазах один из них убил ножом
другого. На меня дважды нападали на вокзале. Возвращаться
вечером домой стало опасно. В
течение одиннадцати лет без
успешно пытаюсь найти другую
квартиру. Причины отказа – мой
возраст (81 год).
Мне не хватает общения, участия в культурной жизни. Получаю маленькую пенсию. Но не
сдаюсь. Мы выжили в России,
значит, выживем и здесь.
Авторизированная запись
Агнес Госсен, Вайлерсвист
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Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать
свои заявки о поиске, которые будут опубликованы
без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото
разыскиваемого вами человека, расскажите о нем и о себе,
сообщите информацию, которая может помочь в поиске.
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл,
вы таким образом даете нам разрешение на публикацию
ваших личных данных в печати и интернете. В противном
случае обсудите с нами заранее возможность публикации.
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

Последняя надежда Шульца,
или Поиск братьев-близнецов
продолжается
В 2015 г. в газете «Новые
Земляки», а также в интернет-ресурсах появился очерк
писателя Райнгольда Шульца
«Поиск братьев-близнецов».
С тех пор прошло четыре
года. И писатель получил неожиданный отклик.
			
В кафе после записи телепередачи. В центре
Тридцатого марта 2019 г. по − Тамара и Вальдемар Шульц
электронной почте я получил
извещение от Артёма Смирнова, продюсера передачи «ДНК» российского телеканала НТВ. Как оказалось, ток-шоу «ДНК» заинтересовалось
моей историей и запланировало съёмку телепередачи «Последняя надежда Шульца». В данном случае генетическая экспертиза оказалась
единственной возможностью почти через семьдесят лет установить или
опровергнуть родство пропавших сразу после рождения братьев Вальдемара Шульца.
Я сразу же связался с Вальдемаром и Тамарой Шульц, которые недавно отпраздновали золотую свадьбу, рассказал им о предложении телеканала НТВ, и Шульцы решили лететь в Москву несмотря на то, что Вальдемару по состоянию здоровья это было очень нелегко.
Главными героями ток-шоу стали Вальдемар и Тамара Шульц из Детмольда (Северный Рейн − Вестфалия, ФРГ) и три брата Холоповы, Иван,
Владимир и Александр, жители Сыктывкара (Республика Коми, РФ), предполагаемые родственники Вальдемара Шульца, а также Алена Рочева,
дочь старшего брата − Ивана Холопова. Кроме них, в программе участвовал приглашенный по моей просьбе Гуго Густавович Вормсбехер, советский и российский писатель, участник первых двух делегаций советских
немцев в Москву.
История пропавших младенцев
Коротко напомню читателям историю. В 1950 г. семья высланных крымских немцев по фамилии Шульц жила в лесопункте в Лопиваде Усть-Куломского района в Коми АССР, неподалеку от села Мыёлдино, где находились больница и роддом.
В семье Шульц 27 августа 1950 г. родились здоровыми два брата-близнеца, Артур и Фёдор. Но на другой день умерла от инфаркта их 39-летняя
мать Анна Генриховна Шульц, оставив сиротами девятерых детей, в том
числе двоих новорожденных. Как позже выяснилось, инфаркт у роженицы наступил после укола, сделанного ей, по недосмотру, медсестрой.
Малышей в Мыёлдино зарегистрировал прораб леспромхоза Владимир Леонтьевич Штройбер, как говорят, по просьбе отца детей − Отто
Фёдоровича Шульца, который работал в лесу.
Франц Генрих фон Петер, отец Анны Шульц, тогда сказал, что Маргарита, незамужняя старшая сестра умершей, должна выйти замуж за внезапно овдовевшего Отто Шульца и помочь ему воспитать детей своей
сестры. Так в будущем и свершилось.
Продолжение следует
Райнгольд Шульц, Гиссен

Давид Нойвирт – 90 лет
Пятнадцатого июля отметит 90-летний юбилей известный
журналист и фотограф, бывший фотокорреспондент газет
«Роте Фане» и «Нойес Лебен» Давид Нойвирт.
Дорогой мой друг! Позволь поздравить тебя с таким прекрасным юбилеем! Твой жизненный путь и труден, и огромен, и неотделим от нелегкого пути всего нашего народа − российских
немцев. Спасибо тебе, что несмотря на все невзгоды, ты смог
сохранить в себе главные черты нашего народа, которые помогли ему и выжить, и быть во многом примером для других: честность, порядочность и непреходящее трудолюбие.
Благодаря твоей профессии фотокорреспондента в истории
нашего народа навсегда останутся и многие твои работы – особенно посвященные нашим писателям и участникам движения
за реабилитацию российских немцев.
Буду рад поздравить тебя со следующим юбилеем – 100-летием, для чего желаю тебе крепкого здоровья и счастья в кругу
близких и друзей.
Имевший честь быть твоим коллегой по работе, до сих пор носящий в себе твои воспоминания о трудармии и старающийся все
же добиться нашей давней общей цели – реабилитации народа,
Гуго Вормсбехер, Москва
Фото Константина Эрлиха

Рейнгольд Лейс, Константин
Эрлих, Эдуард Шмидт, Венделин
Мангольд, Роберт Вебер, Давид
Нойвирт (слева направо). Москва,
1980 г.
Очерк Константина Эрлиха о Давиде Нойвирте читайте на стр. 20.

Поздравляем
Фриду Шнайдмиллер!
От всей души мы поздравляем с днем рождения (25 июня)
уважаемую Фриду Александровну Шнайдмиллер!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, без лишних слов, −
Большого человеческого счастья!
Просто хочется пожелать
Здоровья крепкого, побольше
Светлых, ясных дней, и если можно,
Постарайтесь 100-летний встретить юбилей!

С уважением, ваши друзья и земляки Альвина и Алексей Церр

Фрида Шнайдмиллер
(вторая справа,
в белой блузке)
с друзьями

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА
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Литературно-художественное приложение газеты „Новые Земляки“

РЕЗОНАНС

ЛИТЕРАТУРЫ БЕЗ ЯЗЫКА НЕ БЫВАЕТ…
Планируя в свое время издание литературного приложения, редакция «Новых Земляков» намеревалась предоставить нашим
авторам дополнительную возможность для публикации своих
работ, поскольку они, эти возможности, как известно, весьма
ограничены. Вместе с тем хотелось создать для них условия для
поддержания связи с читателями и друг с другом, для обмена
мнениями по актуальным проблемам литературы.
Что касается публикаций, то здесь с самого начала все пошло
довольно хорошо, но вот превратить издание в платформу для
дискуссий и обмена мнениями, да и простого откровенного разговора о литературных делах, удавалось редко. Но после появления в майском номере статьи доктора философии Роберта Корна
«Литература без языка?», в которой он назвал важнейшие, по его
мнению, критерии верификации принадлежности авторов к российско-немецкой литературе, ситуация в корне изменилась: в редакцию хлынул поток писем, в которых литераторы и просто чи-

татели высказывают самые разные точки зрения на эту проблему
− от положительных до радикальных, нередко в них превалирует
мнение, что решать эту проблему должны ученые и литературоведы, а дело пишущих − поставлять качественную литературу на
высоком художественном уровне.
К сожалению, не обошлось без личных обид и полемики, но в
целом получился основательный и конструктивный разговор.
В этом выпуске мы хотим познакомить вас с первыми откликами на статью доктора философии Роберта Корна и намерены
продолжить наш разговор в следующем, августовском номере
нашего литературного приложения − так что вы еще успеете
включиться в нашу дискуссию.
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ!
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de

Понятия «российский немец» и «русский язык» − неразделимы?!

В

своей статье глубоко
уважаемый мною доктор
философии Роберт Корн
утверждает, что к литературе
российских немцев относятся
произведения поэтов и писателей, которые:
а) пишут на немецком литературном языке или на одном из его
диалектов;
б) родились или длительное время находились в одном из регионов традиционного компактного
проживания российских немцев
(например, в Поволжье, Украине,
Закавказье) и считают себя российскими немцами;
в) тематизируют проблематику
российских немцев, т.е. обращаются к событиям из прошлого и
настоящего этого этноса.
Не буду оспаривать мнение
автора статьи и вступать с ним в
полемику, но хочу изложить свое
видение данной проблемы.
Итак, что же, с моей точки зрения, следует понимать под терминами «российско-немецкая
литература» и «российско-немецкий писатель»?
Профессор Саратовского университета А.А.Герман в одной из
своих научных статей утверждает,
что за период с 1918 по 1990   гг.
произошла серьёзная трансформация национальной идентичности российских (советских) немцев:
первый период − с 1918 по 1941 гг.,
второй − с 1941 г. до начала массовой эмиграции в Германию.

Я безоговорочно разделяю эту
точку зрения, ведь за это время,
не по своей вине, а в силу общеизвестных обстоятельств, около
70 % советских немцев частично
или полностью утратили свой
родной язык.
Следовательно, для послевоенного поколения российских
немцев русский язык стал «родным», на нём они общались со
сверстниками, соседями, в школе, учебном заведении, на работе
и только дома, да и то не везде,
по-немецки говорили с родителями и стариками. Именно поэтому понятия «российский немец»
и «русский язык» сегодня неразделимы. Я согласен с мнением
Г.Бельгера и К.Эрлиха, которые
утверждают, что служить национальной культуре можно и не
только на национальном языке.
Естественно, меня возмущает,
когда кто-то из наших писателей,
имея мизерный запас слов, пытается писать по-немецки, издает
дорогущие книги, читая которые
на четвёртой строке зеваешь, а
на шестой − засыпаешь. Но самое
печальное во всем этом то, что
темы этих произведений как раз
очень актуальные для российско-немецкой литературы: депортация, трудармия, гонения и
притеснения немецкого народа.
К сожалению, таких виртуозов
немецкого и русского слова, каким
был Иоганн Варкентин, остались
единицы (или вообще уже нет?).

Хотелось бы внести ясность
в ещё один, на мой субъективный взгляд, важный аспект: на
фоне всеобщей компьютеризации главной проблемой для
литератора является его читательская аудитория. Думаю, не
сильно ошибусь в статистических данных, если скажу, что
более 60  % российских немцев,
живя в Германии, читают литературу и смотрят телевидение
на русском языке. Плюс к этому, потенциальными читателями для русскоязычного автора
остаются Россия, русскоязычное
население постсоветских стран,
Израиля, Великобритании, США
− около 180-190 миллионов человек. Это ли не служение своему народу, если ты пишешь, а
люди на понятном им языке читают о том, кто такие были и есть
российские немцы, об их культуре, быте, обрядах, традициях
и судьбе, о том, кого или что они
любят, о чём мечтают?
Приходится констатировать,
что литературу российских немцев на их родном языке читает
сейчас лишь небольшое количество специалистов, историков и
любителей истории как в Германии, так и в других странах.
В настоящее время в Германии
очень много талантливых авторов, пишущих на русском языке,
например, упомянутые в статье
доктора Р.Корна И.Гергенрёдер,
А.Шмидт, Е.Кайб и многие дру-

Виктор Гергенредер
гие. Уверен, что уже пора всем
литераторам объединиться в
мощный писательский Союз и
помогать друг другу в нелёгкой
творческой деятельности, ведь
в каждом из российских немцев, по научной теории того же
профессора А.А.Германа, заложено стремление к сохранению
национальной,
гражданской
идентичности, сохранению внутреннего мира и национальной
исторической памяти. На каком
бы языке и о чём бы они ни писали − они выражают и доносят
до читателя свои мысли и свою
национальную сущность. Поэтому все они имеют право считать
себя представителями российско-немецкой литературы и называться российско-немецкими
писателями.
Виктор Гергенредер

Продолжение дискуссии на стр. 28
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РЕЗОНАНС
Продолжение. Начало см. на стр. 27

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ…

П

рочитав в майском номере статью Роберта Корна
«Литература без языка?»,
ощутила потребность высказать
своё мнение по затронутым в
ней вопросам. Решилась на это
не сразу, поскольку не являюсь
литературоведом и могу говорить только как читатель, автор и
переводчик. Но для научных дискуссий существуют другие трибуны. А газету «Новые Земляки» я
ценю именно за то, что она даёт
самым разным людям возможность обменяться мнениями, написать о том, что их волнует.
Вряд ли кто-то станет оспаривать мысль, что литературы без
языка не существует. Вопрос,
сформулированный в заголовке
статьи, является риторическим.
Но автора, собственно говоря,
занимает другое – можно ли отнести творчество российских
немцев, пишущих по-русски, к
литературе, которую он называет «нашей». Мне кажется, ответ
на этот вопрос заключается уже
в самом названии этнической
группы. Убери из него слово
«российские», и перечёркнута
будет общая судьба, канет в небытие трагедия 1941 года, не пощадившая ни одну семью. Следствием именно этой трагедии

стала и утеря родного языка послевоенными поколениями немцев, живших в Советском Союзе.
Но даже переселившись на историческую родину, многие продолжают остро ощущать особый
путь своего народа. Причём, как
те, кто легко перешёл на немецкий язык, так и те, кто продолжает думать и писать по-русски.
Я бы не стала проводить между
ними разделительную линию по
языковому признаку.
Здесь хочется рассказать об
опыте литературного объединения, членом которого я являюсь.
Практически все наши авторы в
повседневной жизни говорят на
двух языках, и, тем не менее, у нас
есть две секции – пишущих по-немецки и пишущих по-русски. Свобода выбора языка и доброжелательное отношение друг к другу,
как минимум, удваивает число хороших текстов: ежегодно выходят
два альманаха – один на немецком, другой – на русском. Кроме
того, стоит отметить, что зачастую
именно билингвы обеспечивают
высокий уровень художественных переводов и в целом могут
внести неоценимый вклад в поддержание добрососедских отношений и культурных связей между Германией и Россией.

Мне думается, что при любой
классификации (а они, конечно
же, могут быть разными) у литературы – мировой, региональной, национальной, литературы
поволжских немцев, проживавших на луговой стороне, любой
другой − имеется только один
истинный критерий: качество
художественного текста. Задача
автора – написать произведение,
которое, выражая его уникальный опыт, найдёт отклик в душе
читателя. Написать искренне и в
меру своего таланта. На любом
человеческом языке. И автора не
должно, в общем-то, волновать, в
какие именно ящички и коробочки разложит тексты учёный-литературовед для их тщательного
изучения или сравнительного
анализа.
Со своей стороны, учёный волен выбрать объект, цели и методы своего исследования. Вряд ли
литературовед, не владеющий
русским языком, проявит интерес к творчеству российских
немцев, пишущих по-русски. Но
это вовсе не означает, что произведения таких авторов нужно
просто выбросить за борт. Если
тексты написаны интересно, для
них найдётся другой исследователь.

Однако, если так уж необходимо ограничить предмет разговора, то к литературе российских
немцев я бы отнесла произведения писателей и поэтов, которые:
• относят своё творчество к литературе российских немцев;
• аутентично отражают в своих
произведениях жизнь российских немцев, т.е. события из
прошлого и настоящего их этноса.
В остальном же я – за бережное отношение к авторам. Хотела бы напомнить мудрые строки
поэта, переводчика и литературоведа Льва Озерова:
«Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами».
Лариса Дикк

Что вы понимаете под термином
«литература российских немцев»?

Лилия Тетслау
С эти вопросом мы обратились
накануне выхода этого номера
к творческим работникам и читателям нашей газеты. Вот что
ответила известная в Германии
(и пока единственная в наших
рядах!) кабаретистка Лилия
Тетслау:
Во-первых, здравствуйте все,
кто читает эти строки. Во-вторых, позвольте сообщить, что я
выражаю здесь свое мнение не
в расчете на то, что оно кого-то

интересует, а в ответ на просьбу
редакции газеты. И, в-третьих,
извините, я уже всегда была в
стане инакомыслящих и продолжаю там оставаться.
Так вот по поводу термина «литература российских немцев»:
для меня это полный бред. С одной стороны, мы страстно призываем, точнее сказать, желаем,
чтобы нас со всеми недостатками менталитета и с существующим акцентом безоговорочно
признавали немцами. С другой
стороны, оставляем себе лазейку и прячемся за такими названиями, как «российско-немецкая литература». Для меня это
звучит как признание собственного бессилия, несовершенства. Или в нежелании работать
над собой и достигать каких-то,

пусть и малых, высот.
Оправдать можно всё. Даже
если это так
псевдо обосновано как
«литература,
пишущаяся
изнутри»
(не
помню, откуда вычитала, и не могу найти,
чтобы сослаться). А остальная
литература что − написана «снаружи»?!
Ну и ещё, уж если на эту литературу есть спрос, то и существовать она имеет право. Пока
спрос похоже есть, даже если он
какой-то ненадёжный, будто булавкой приколот. Но тенденция
эта временная, и это временное
будет существовать до тех пор,

пока не уйдет наше поколение. Переходное явление.
Для меня эти две литературы существуют совершенно
самостоятельно. Либо русская,
либо немецкая с одним главным
критерием – хорошая! И когда я
шла на чтения к Нелли Косско,
это было без всяких − «извините, это − немка из России»: я шла
на встречу с уважаемым мною
писателем.

Продолжение дискуссии читайте
в следующем номере
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА

«ХАЙМАТЛИХЕ ВАЙТЕН»
и послевоенная литература российских немцев
Из интервью Гуго Вормсбехера, бывшего редактора литературно-художественного и общественно-политического журнала
советских немцев – альманаха «Хайматлихе вайтен», публицисту Нине Паульзен.
Нина Паульзен: Какой была наО предреволюционных и перчальная концепция альманаха вых послереволюционных годах
«Хайматлихе вайтен» и как она в немецких колониях на Волге, о
драматических событиях того жеменялась с годами?
стокого времени рассказал в своГуго Вормсбехер: Через альма- ем романе «Через школу жизни»
нах тогда проходил основной Рейнгардт Кёльн.
Жизни, обычаям, классовой
поток нашей литературы − сегодня это видно ещё яснее. Не борьбе в тех же поволжских
только по объему и жанровой колониях в 1920-1930-е годы
полноте (повести и романы за был посвящен роман Андреапределами альманаха печатать са Закса «В вихре времени» («Im
было негде; даже в издательство Wirbelsturm»). О той же раздипринимали, как правило, лишь равшей народ классовой борьбе
то, что уже было опубликовано, на Волге рассказывала документ.е. уже прошло редакционную тальная повесть Йозефа Каппа
обработку и политическую цен- «Письма из комсомольской юнозуру), но и по качеству публикуе- сти», в которой некоторые сцены
мого. Полагаю, наиболее полное были так остры, что их пришлось
представление о самом актив- смягчить или вообще убрать –
ном и развитом периоде нашей как заведомо непроходимые для
послевоенной литературы − пе- цензуры. Тем временам была
риоде, связанном с выходом посвящена и повесть Доминика
альманаха, − дают именно де- Гольмана «Красные всадники».
За патриотичными названиями
вятнадцать его книжек, которые
удалось выпустить за десять лет. произведений, за «идейно выСодержание произведений держанными» темами читатель
в альманахе всё больше при- мог увидеть события тех лет и с
ближалось к охвату всей про- изнанки, через призму своего
блематики российских немцев, опыта и знаний. Но главное – это
особенно в последние его годы было прикосновение к истории
− годы перестройки. Так, с пер- народа, о которой уже сорок лет
вого номера через художествен- вообще нельзя было писать и о
ные произведения начала осве- которой почти три поколения
щаться (естественно, в рамках российских немцев нигде нивозможного) наша история, до чего не могли ни прочитать, ни
этого практически запретная: услышать. Произведения в альроман Александра Реймгена манахе, пусть неполно, пусть де(«Geschmack der Erde») пусть и формировано идеологическими
не касался острых проблем, но тисками, всё же показывали, что у
показывал, что российские нем- российских немцев, оказывается,
цы существовали и в двадцатые была когда-то своя национальная
годы прошлого века, и в довоен- жизнь, а это не могло не вызывать
ные годы, и жили тогда вместе, и естественный вопрос: почему же
говорили на родном немецком ее нет теперь?
Наконец, мне удалось разыязыке.
Исторический роман совер- скать вдову Герхарда Завацкого,
шенно нового автора, Виль- крупнейшего нашего довоенногельма Брунгардта («Sebastian го писателя. Он был арестован в
Bauer»), уходил своим содержа- 1938-м, а ночью накануне ареста
нием ещё дальше, к самому нача- был, как рассказывали, уничтолу истории российских немцев жен только что отпечатанный ти– их выезду из Германии в XVIII раж его главной книги − романа
веке, прибытию в Россию и пер- «Мы сами» („Wir selbst“), самого
вым трудным годам обустрой- значительного
произведения
ства в Поволжье. К этим истокам советской немецкой литератуникто из наших авторов до выхо- ры вообще. Через несколько лет
да альманаха не доходил.
Герхард Завацкий погиб в лагере,

Герхард Завацкий
а его жена при выселении взяла
с собой в Сибирь машинописную
копию рукописи уничтоженного
романа – 1200 страниц! – и чудом
сохранила ее, несмотря на все невзгоды и опасности. Мне удалось
уговорить ее выслать нам эту рукопись – единственную в мире и
самое дорогое, что у нее было. И
рукопись – в те времена! – дошла
по почте. И мы смогли напечатать,
вернуть нашему народу и всему
миру роман, стоивший автору
жизни. Это было первое − и какое! − произведение нашей довоенной литературы, опубликованное за сорок послевоенных лет.
Произведения писателей старшего поколения о дореволюционном и довоенном прошлом
дополнялись в альманахе произведениями о военном и послевоенном времени, о современности
− авторов уже следующего поколения: Роберта Вебера, Герольда
Бельгера, Карла Шиффнера, Фридриха Сиптица.
Так через публикации в альманахе российские немцы опять обретали свою историю, ощущение
того, что они были и остались народом, и одновременно подводились к вопросу: как же им остаться народом и дальше?
Наряду с художественной и
документальной прозой в альманахе регулярно публиковались
материалы по истории российских немцев, об их литературе, о
людях искусства, известных российских немцах. Например, о
крупнейшем художнике из немцев Поволжья Якове Вебере, чьи
работы – немногие уцелевшие

после репрессий, выпавших на
его долю, – мы с его учеником
Рейнгольдом Бергом разыскали в
г. Энгельсе и добились первой − с
тридцатых годов! − их выставки.
Или о знаменитой на всю страну
трактористке с целины Наталье
Геллерт. О рассекреченном к тому
времени ученом, внёсшем большой вклад в развитие космонавтики, академике Борисе Раушенбахе…
Что же касается концепции
альманаха, то следует учесть, что
их было две. Одну, продекларированную в первом его номере
во вводной верноподданнической статье, настолько наполненной пропартийным пафосом, что
и сегодня ее трудно читать без
боли от понимания того, как же
мы все были унижены, если были
вынуждены, а возможно, считали даже необходимым и целесообразным, в таких выражениях
писать программную статью для
литературного (!) издания. И вторую концепцию, которая нигде не
декларировалась, но последовательно осуществлялась на практике (что показывают вышеприведенные примеры) и которая
была неизменной фактически все
годы выпуска альманаха, меняясь
только степенью ее реализации,
зависевшей от расширявшихся в
ходе перестройки возможностей.
…Ожидания альманах вызвал
большие, и если вначале они
были лишь у узкого круга авторов, то со временем охватили и
многих читателей. Каждый номер
альманаха ждали, и судя по откликам, он мало кого разочаровывал.
Я не склонен считать это особым достижением тех, кто его делал. Просто альманах подтверждал, на мой взгляд, то, в чем я
уверен и сегодня: практически в
любой ситуации, даже в рамках
бесчисленных запретов, можно
что-то делать для своего народа,
если очень хочешь. А такие усилия не остаются без внимания.
Продолжение следует
Фото из архива Гуго Вормсбехера
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Интервью с Александром Городницким, советским и российским поэтом, одним из основоположников авторской песни в России
− Писать стихи вы начали ещё в
1947 г., будучи школьником. На
сегодняшний день вы являетесь автором более пятидесяти
книг стихов, песен и мемуарной прозы. Кем вы себя ощущаете в первую очередь: учёным,
поэтом, писателем? Если бы Бог
дал вам возможность начать
жить заново, кем бы вы хотели
стать?
− На этот вопрос я никогда не
мог ответить. Журналистам, которые приходили меня интервьюировать, я говорил: «Наука
– это жена, а поэзия – любовница». Все понимающе улыбались
и второй вопрос уже не задавали. Если бы кто-то спросил: «А
кто же любовница?», то я бы не
ответил. Потому что, если бы я
не писал стихи, я бы не выбрал
специальность, связанную с экспедициями, − как образ жизни.
Если бы я всю жизнь не ходил в
экспедиции, то не начал бы писать песни. Так что, где начало,
а где конец этой истории, не берусь определить.
Теперь – кем я себя считаю.
Кажется, у Ильи Ильфа в одной
из книг написано: «Был такой
поэт и художник, которого поэты
считали художником, а художники – поэтом». Так что, если мои
коллеги по науке считают меня
поэтом, а коллеги по литературному цеху − учёным, то тут мне и
крышка! Не моё «собачье дело»
определять, кто я. Это должны
делать профессионалы с обеих
сторон. И я ничего не изменил
бы в своей новой жизни.
Скажу откровенно – я в школе не мог терпеть точных наук.
По натуре я гуманитарий. В
1948 г., когда я учился в восьмом классе, ленинградская
комсомольская газета «Смена»
поместила моё фото и интервью со мной, которое называлось «Смело смотрим вперёд».
И я думал: вот закончу школу и
смело пойду вперёд – на истфак
Ленинградского
университета. Но напрасно я «смело смотрел вперёд»: когда я в 1951-м
году закончил школу, кампания
по борьбе с космополитизмом
была в самом разгаре, и впереди уже маячило «дело врачей».

И мне, с моим «пятым пунктом»,
в университет, носивший имя
Жданова, путь был закрыт. Даже
с моей золотой медалью. И я подал документы сразу в два вуза:
военно-морское училище имени Фрунзе и горный институт.
Мне, блокадному мальчишке,
снились погоны. А их носили и
в военно-морском училище, и
в горном институте. В училище
имени Фрунзе меня, еврея, не
взяли, но приняли в горный институт, где и случилась на вступительных экзаменах та самая
история с прыжком в воду.
− У меня сложилось впечатление, что ваша жизнь состоит из
цепочки случайных событий:
геологом вы стали, упав в воду
с трёхметровой вышки, а поэтом – заглянув в комнату, где
занималась поэтическая секция при доме пионеров. Какие
ещё замечательные случайности были в вашей жизни? Вы –
фаталист?
− Так получилось, что в моей
жизни всё происходило случайно. В 1996 г. я впервые приехал
в Германию и случайно встретил кинорежиссера Наталью
Касперович. У нас получился
хороший творческий тандем. И
вот ещё: если бы не она, меня
уже не было бы в живых, потому
что в далёком 1997-м моя жизнь
повисла на волоске. С тем диагнозом, с которым я попал в московскую клинику, спасти меня
могли лишь в Германии, и это
организовала Наталья: санрейс,
больница в Гамбурге и успешная
операция на моём позвоночнике – всё это её заслуга. Четыре
часа операции, и меня спасли.
Тогда была смешная история:
после операции пришли немецкие врачи с вопросом: «Герр профессор, какие у вас будут к нам
вопросы?» Услышав мой вопрос,
доктор, делавший операцию,
захохотал: «Переведите пациенту: у него на редкость здоровая
психика; обычно спрашивают:
„выживу – не выживу, будет паралич – не будет паралича“, а он
спрашивает: „останусь ли я мужчиной?“» Отсмеявшись, доктор
сказал: «Этот не помрёт!»

− В 1970 г. вы стали председателем жюри Грушинского
фестиваля. Что дало вам многолетнее председательство в
главном бардовском фестивале бывшего СССР? Кого из ныне
живущих бардов вы могли бы
назвать выдающимся?
− После ухода из жизни бардов-шестидесятников − Булата
Окуджавы, Александра Галича,
Владимира Высоцкого, Новеллы
Матвеевой, Юрия Визбора − авторская песня испытывает жесточайший кризис. Очень низкий
поэтический художественный
уровень. На Грушинском фестивале – хорошие мелодии, поют
хорошо, но новых, талантливых
авторов стихов нет. А ведь именно стихи − основа авторской
песни. Окуджава, Галич, Визбор,
Матвеева были замечательными
поэтами. И Юлий Ким! Ушло всё
куда-то! И сакральная почти позиция, которую занимала поэзия
и авторская песня в далёкие уже
шестидесятые годы прошлого
века, когда поэты собирали десятки тысяч зрителей на стадионах, тоже ушла. Тогда ждали
чуда, тогда это была жизненная
потребность – в слове правды, а
сейчас такой потребности у народа нет. И это плохой признак.
У меня есть такие стихи:
Сегодня песни не в чести,
Ни городские, ни блатные,
Ни грустные, ни озорные, —
Эпоха юная, прости.
На кухне песен не поют,
И в электричке, и в застолье,
Где собирались мы в застое,
Нехитрый обретя уют.
Гитарным струнам вышел срок,
У времени свои законы,
Лишь кабаки и стадионы
Тяжёлый сотрясает рок.
Сегодня люди не поют
Ни в трезвом виде,
ни в подпитье.
Умолкли и Москва, и Питер,
Сибирь безмолвствует и юг.
В какую сторону ни глянь,
Ступай направо и налево,
Нигде ни смеха, ни запева, –
Лишь ссоры грубые и брань.
И вьюга воет среди пней,
Через леса летя и веси.
Когда в стране не слышно песен,
Мне страшно делается в ней.

А.Городницкий (слева) с
аккомпаниатором А.Соломоновым
Народ безмолвствует. А когда он
безмолвствует – мы знаем, что
происходит с ним. А за рубежом
всё иначе: авторская песня здесь
получила новую функцию, которой нет в России, потому что,
когда люди эмигрируют, их дети
обычно быстро встраиваются в
новую языковую среду и постепенно забывают язык предков. А
там, где поют авторскую песню,
этого не происходит. Особенно
это заметно в Америке. Очень
интересное явление: авторская
песня влияет на сохранение русского языка.
− Ваши песни вызывали неоднозначную реакцию у идеологов бывшего СССР. Например,
песни «Губернаторская власть»,
«Жена французского посла».
Однажды в интервью вы сказали: «В 1968  г. на группу молодых ленинградских писателей,
и меня в том числе, поступили
доносы в КГБ, Ленинградский
союз писателей и обком партии. Многим запретили печататься. Попал в черные списки
и я − в течение двадцати лет
меня не публиковали. В Союз
писателей тоже не приняли. Самое интересное, что я при этом
работал на закрытых темах,
обучал офицеров, ездил на Северный полюс, за рубеж. В КГБ
было как бы два Городницких:
один, которого нельзя печатать, потому что он идейно не
выдержанный, и второй − нормальный советский инженер...
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Ведь нужны были люди, которые занимались бы укреплением подводного флота». Что вам
пришлось вынести в борьбе
за право быть самим собой, не
идти на поводу у власти?
− Из-за песни «Губернаторская
власть», написанной для спектакля, была запрещена пьеса.
Потом уволили режиссера, разогнали театр, по инициативе
тогдашнего первого секретаря
Ленинградского обкома КПСС
Романова. И счастье, что не он,
а Горбачёв стал первым сек
ретарём ЦК КПСС, иначе всем
пришлось бы худо. Тогда ещё не
было компьютеров и подразделениям КГБ запрещалось обмениваться информацией. Те, кто
занимались наукой, курировали
деятельность ученых. Другие
занимались идеологией – литературой и искусством. Так и
получилось двое Городницких:
один − благонравный инженер,
не вступавший в конфликт с законом, а другой песенки писал и
попал в донос в 1968-м (у Сергея
Довлатова на эту тему есть «Соло
на ундервуде»). Я писал, оказывается, «идейно невыдержанные стихи» и стал человеком, которого нужно «придерживать».
Меня двадцать лет после этого
не печатали. Вот так и жили два
разных Городницких.
− Когда вам пришлось распрощаться с иллюзиями?
− Начнём с того, что с идеями
международного равенства и
братства я не распрощался до
сих пор. Конечно, это утопическая идея, но только попав в Германию, я понял: вот она – страна
победившего социализма! Здесь
демократическое
правительство, у вас демократические выборы и социальные гарантии защиты стариков и детей – это то,
о чём мы мечтали, строя социализм. Так что иллюзии остались.
Может быть, когда-нибудь и в
России будет построено такое
же общество.
− Дважды вы были членом экспедиций, занимавшихся поисками Атлантиды в районе подводной горы Ампер в Северной
Атлантике (1982, 1984). Тогда
участники экспедиции пришли
к выводу, что «сооружения» на
дне океана не являются делом
человеческих рук. Считаете ли

вы, что загадка Атлантиды когда-нибудь будет раскрыта?
− Давайте сразу уточним: не
было никаких экспедиций по розыску Атлантиды – на это в СССР
не выделяли средства. Я был
участником экспедиций, в которых изучали подводные горы
Мирового океана. Это тема моей
докторской диссертации. Гора
Ампер была одной из них. А то,
что мы там нашли, произошло
«дуриком». Все мои попытки в
течение многих лет получить
деньги на поиски Атлантиды не
увенчались успехом. Последняя
попытка была как раз накануне
дефолта в 1998-м. И у меня есть
стойкое убеждение, что Атлантида могла реально существовать.
Я попытался обосновать эту модель с позиций науки о Земле,
и я примерно знаю, где её надо
искать.
− Вами разработана теория,
доказывающая, что многое
из того, о чем повествуют библейские сюжеты, случилось
на самом деле. Удалось ли вам
в этой связи что-то доказать?
Как к этому относятся историки
и теологи?
− Доказать ничего не удалось.
Потому что каждая тема – это
тема большой научной разработки, но высказать такую идею
и направление работы удалось.
Наука пока не может ответить на
многие вопросы. Я занимаюсь
магнитными полями океанов
последние сорок лет и все же
не знаю, как устроено магнитное поле Земли. И этого пока не
знает никто. Существуют только
дежурные модели. По существу,
физическая основа магнитных
полей малоизвестна. Значит,
наука должна двигаться в этом
направлении. Наука никогда не
даёт исчерпывающих ответов на
поставленные вопросы, потому
что всегда открываются какие-то
новые, ещё не познанные вещи.
Так и должно быть.

− В январе 2017 г., после раскола Русского ПЕН-центра, последовавшего вслед за исключением из него журналиста Сергея
Пархоменко, вы сложили с себя
полномочия вице-президента
ПЕН-центра и вышли из состава
исполкома. Отставка стала результатом того, что вы не захотели участвовать в политизации
российского ПЕН-движения?
− Считаю, что Пархоменко исключили правильно. Я тоже голосовал за его исключение. ПЕН-центр
− внепартийная международная
правозащитная организация, объе
диняющая людей разных политических убеждений, действующая
в рамках Конституции России. А
он своими действиями стремился
сделать из неё оппозиционную политическую партию. Это попахивало провокацией с целью закрытия
ПЕН-центра. Пархоменко явился
тем «горлодёром», благодаря которому в ПЕН-центре начался раскол.
Я решил уйти, потому что в любой ситуации был бы не прав: и
справа, и слева находились мои
друзья. Я чувствовал свою вину,
поскольку не смог удержать ПЕНцентр от раскола. Потому и ушёл.
С моим уходом мало что изменилось – там начался очередной
раскол. Я считаю, что поступил
правильно.
− Как вы относитесь к тому, что
общественные организации и
объединения становятся заложниками политических амбиций
политиков? Не напоминает ли
это времена СССР, когда творческие союзы создавались с целью
политического влияния на поэтов, писателей и журналистов?
− Пока нет официальной цензуры, нет практики «кормления
с руки» писателей и поэтов, как
было при Сталине, когда эти
сою
зы были придуманы. Но, к
сожалению, всё движется в этом
направлении.
− Александр Моисеевич, считаете ли вы себя патриотом? Какой видите сегодняшнюю Россию и какой бы хотели видеть
её в будущем?
− Да, я считаю себя патриотом
России, но, как человек,
любящий точные определения, хочу понять,
что имеется ввиду под
словом «патриотизм»,
которое сейчас взяли на

вооружение чиновники и русские националисты. Мой родной
язык – русский. Это моя история:
я блокадный ребенок, и у меня
нет другой истории, нет другой
жизни. Вся моя жизнь отдана
этой стране. Я пишу, думаю, пою
на русском языке и никаким другим не владею. Люблю эту страну, которую называю Родиной.
Считаю, что Родина – это любовь
к родной земле, а не ненависть к
инородцам. Это важная вещь.
− Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям? Какое из
своих стихотворений могли бы
им преподнести в качестве подарка?
− Счастья и движения вперёд,
ведь движение – это и есть
жизнь. Плавая много лет в океане, я привык к тому, что движущееся судно всегда устойчивее
к волне, чем лежащее в дрейфе. Человек, который ничего не
делает, лежит в дрейфе. Он быстрее старится и начинает болеть. Надо чем-то заниматься. А
что до подарка читателям, то я
хотел бы подарить одно из своих стихотворений – оно вызвало
волну больших дискуссий. Эти
стихи для меня принципиальны.
Неторопливо истина простая
В реке времён нащупывает брод:
Родство по крови
образует стаю,
Родство по слову −
создаёт народ.
Не для того ли,
смертных поражая
Непостижимой
мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей?
А стае не нужны законы Бога −
Она живёт заветам вопреки.
Здесь ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх
да острые клыки.
Своим происхождением,
не скрою,
Горжусь и я, родителей любя,
Но если слово
разойдётся с кровью,
Я слово выбираю для себя.
И не отыщешь выхода иного,
Какие возраженья ни готовь, −
Родство по слову
порождает слово,
Родство по крови −
порождает кровь.
Май 2019 г.
Беседовал Юрий Берг
Фото автора
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МАСТЕРА «МАЛОЙ ПРОЗЫ»

НА КРАЮ ДЕРЕВНИ
После третьего курса журфака я
напросилась проходить практику в Красноярском крае.
Ехать – трое суток. Домашние приготовили мне обычный
советский провиант: вареные
яйца, жареную курицу, картошку
в «мундире», огурцы, помидоры,
соль в баночке и заварку. Кипяток тогда в поездах давали бесплатно. Трое суток из Алма-Аты
до Сибири летом, когда из окна
поезда можно смотреть на леса,
леса, леса, реки и озера, степи и
горы – мечта романтика. Я была
абсолютно счастлива.
Место практики – город За
озерный. Я остановилась у тети
Нины с дядей Сережей. Дядя Сережа – брат моей бабушки. Тетя
Нина – его жена. Их сын Саша,
когда бывал свободен, ходил со
мной по грибы, учил выбивать
кедровые орехи из шишек.
Редактор местной газеты, спустя две недели, отправил меня в
умирающую деревню. Дескать,
репортаж с места катастрофы. В
том – восемьдесят седьмом году
− тема эта была очень модной.
Редакционный водитель высадил меня неизвестно где –
слева лес, справа нечто похожее
на тропинку, теряющуюся среди
деревьев.
– Дальше не поеду, – сообщил
он, – а то не выберусь. – Тебе с
километр пешочком. Чай по-

пьешь у деда Матвея. Он тебе
все и расскажет. Дом его на самом краю – не промахнешься.
Вечером заберу, часов в семь.
Стой тут.
Лил дождь. Зонтик я оставила в редакции, алма-aтинские
босоножки тонули в противном
месиве. Вспотев от злости, сняла
их и пошла босиком. Под ногами
чавкало.
«Дура, – думала я, − поперлась
неизвестно куда, приключений
захотелось; в родной „молодежке“
сейчас чисто, сухо, привычно».
С носа капало, из носа тоже,
хотелось плакать и немедленно
домой.
Вот и конец деревни. На лавке
у избы сидит старик.
Внутри избы деревянный самодельный стол, такая же кровать, два табурета, рукомойник
и ведро под ним – вся мебель.
Когда-то Матвей день и ночь
копался в огороде. Но уже лет
десять кроме бурьяна и чертополоха там ничего не сыскать.
Сквозь колючки и крапиву продирается он к двум выжившим
яблоням. Выбирает из упавших
на землю яблок те, что поцелее. Какие сушит сам, из каких
Мария, немолодая уже доярка,
варенья наварит. Время от времени Мария с мужем Дмитрием
навещают его, привозят продукты – сухари, сахар, соль.

Картошка у Матвея до сих пор
своя. В самом начале огорода
Дмитрий отвоевал у чертополоха клочок земли и по весне сажает там для старика укроп и картошку. Картошки ведер тридцать
выходит. На зиму хватает. Много
ли в восемьдесят съешь?
С пучком укропа Матвей возвращается в избу. Кладет мне в
тарелку три картофелины. Наливает в кружку чай. «Пей, – говорит, – вода колодезная, вкусная».
Вода и правда вкусная. Хотя с
подгнившего сруба уже сыплется в ведро труха.
Семь лет назад вся деревня
подалась в центральную усадьбу. Остались только Матвей да
супруги Мария и Дмитрий. В
войну осиротевших подростков
Машу и Диму его жена спасла,
подкармливая лепешками из лебеды и отрубей. Супруги собираются уехать к сыну в Красноярск.
Зовут с собой старика. Матвей
не хочет. В этой избе, еще крепкой, хоть и покосившейся, он ро-

дился, здесь умерли его старики,
рядом на погосте жена и два
сына – один утонул мальчишкой
в озере, другого не вылечили от
туберкулеза.
Сначала Матвей надеялся, что
людям не понравится в усадьбе
и они вернутся. А потом забыл
надеяться. Старость…
Часы с кукушкой стоят. Когда
остановились, Матвей не помнит. Время перестало интересовать его. Он больше не зависит
от времени.
Допив чай, старик задумчиво
шевелит губами, улыбается, отворачивает клеенку, под ней наполовину исписанная тетрадь. В ней
стихи – о любви, жизни и смерти.
Его стихи. Он читает их мне.
Я ждала редакционного водителя у дороги. Матвей пошел
меня проводить. На прощание
протянул тетрадь: «Держи, тебе
понравилось, я видел, пусть у
тебя, а то помру, кому нужна…»
Тетрадь я забыла в поезде.
Светлана Фельде

Был. Ехал бы ты со старухой к
детям.
Я тут родился, отвечал старик.
Старуха угощала почтальона
пшеничным хлебом – сама пекла. Почтальон покупал пару
булок для друзей и знакомых.
Разве сравнить этот хлеб с магазинным!
Раньше старуха солила рыбу. И
лучше этой рыбы на рынке было
не сыскать…
Весной у старухи случился инсульт.
Старик пипеткой вливал ей капли воды в рот.
Почтальон приехал только через четырнадцать дней.
Пока организовали вертолет,
пока довезли до райцентра...
Поздно, сказал врач.
Назад старуху привезли также

на вертолете. Похоронили на
деревенском погосте – на самом
берегу моря.
Точнее, бывшего моря.
Старик пережил старуху ровно
на семь дней. Его нашли на берегу, у самой кромки – там, где
раньше плескалась вода.
Через месяц пустые дома снесли.
Кладбище не тронули. Пусть,
кому мешает?
А потом приехали машины и студенты.
Студенты привезли саженцы
саксаула.
Белую корку вспахали и разрыхлили.
Бывшее морское дно – как раз
то, что надо.
Саксаул будет расти хорошо.
Анна Винчу

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
Жили-были старик со старухой у
самого синего моря.
Точнее, море было когда-то.
А теперь – песок и белая, корками, земля.
Там, где старик когда-то ловил
рыбу − блеклая от соленой поч
вы трава. И ржавые скелеты рыбацких судов. По ночам в них
гиеной воет ветер.
Все разбежались из деревни.
Кому охота жить, как на кладбище?
Старик целыми днями сидел на
пороге саманного дома, смотрел
прямо – туда, где раньше была
вода. Направо − туда, куда ушли
его дети и внуки. Все правильно:
молодым надо работать, учиться, лечиться, покупать товары,
слушать радио, читать газеты.
Старуха тихо хлопотала в доме,

время от времени выглядывая в
окно: сидит. Смотрит. Молчит.
Старик вспоминал, как в двадцать первом году на имя наркома пришло в совет аральских
рыбаков письмо от самого Ленина с просьбой помочь голодающим Поволжья. Неделю работали рыбаки. И отправили в
Поволжье семнадцать вагонов с
рыбой! И во время войны – почти сутками. Все – на фронт, все...
Раз в три недели приезжал поч
тальон. Иногда – с письмами от
детей и внуков. Иногда – без.
Привозил муку, сахар и соль. И
рыбу, которую покупал в магазине. На пакетах с рыбой – синенькие наклейки: «Made in Finland».
Так это ж разве окунь! То ли дело
у нас окунь! – ругался старик.
Поч
тальон уточнял: был, батя.
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ПЕРЕВОДЫ

Надо бы заняться самокритикой...
Вильгельм Буш (Wilhelm Busch) – немецкий поэт-юморист и рисовальщик, представитель Дюссельдорфской художественной школы.
					

SELBSTKRITIK

САМОКРИТИКА

Die Selbstkritik hat viel für sich.
Я самокритику ценю.
Gesetzt den Fall, ich tadle mich;		 Когда я сам себя браню,		
so hab ich erstens den Gewinn,
daß ich so hübsch bescheiden bin;

большую пользу вижу в том –
ведь всем кажусь я скромником.

zum zweiten denken sich die Leut´,
der Mann ist lauter Redlichkeit;
auch schnapp ich diesen Bissen
vorweg den anderen Kritiküssen;
und viertens hoff ich außerdem 		

К тому же думает народ:
Вот честный человек идёт!
Чем критиканов-то кормить,
уж лучше бочку на себя катить.
Притом надеюсь на протесты,

auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es denn zuletzt heraus,
daß ich ein ganz famoses Haus.

они, конечно, будут к месту.
Вот так и выйдет наконец,
что я, бесспорно, молодец!

WIE ÜBLICH			
КАК ОБЫЧНО
Suche nicht apart zu scheinen,		
Wandle auf betretnen Wegen.		
Meinst du, was die andern meinen,		
Kommt man freundlich dir entgegen.

Быть особым не пытайся,
Торный путь осилить легче.
Думать так, как все, старайся,
И тебе пойдут навстречу.

Mancher auf dem Seitensteige		
Hat sich im Gebüsch verloren,		
Und da schlugen ihm die Zweige		
Links und rechts um seine Ohren.

Заплутался в дебрях редких,
Кто пошёл тропой окольной,
Справа, слева его ветки
По ушам хлестали больно.

Перевод Ларисы Дикк

ЭКСПЕРИМЕНТ

Юрий Берг

Много лет назад я сделал перевод стихотворения Рольфа-Дитера Бринкманна, точнее − его вольный перевод, потому что поэт в
шестидесятых годах прошлого века поддался модному и по сей день течению: перестал слагать рифмы. Я представил это стихотворение в том виде, в каком оно могло бы быть написано, если бы Европа перестала лениться: слагать рифму сложно.

Rolf Dieter Brinkmann
Einen jener klassischen
schwarzen Tangos in Köln, Ende des
Monats August, da der Sommer schon
ganz verstaubt ist, kurz nach Laden
Schluss aus der offenen Tür einer
dunklen Wirtschaft, die einem
Griechen gehört, hören, ist beinahe
ein Wunder: für einen Moment eine
Überraschung, für einen Moment
Aufatmen, für einen Moment
eine Pause in dieser Straße,
die niemand liebt und atemlos
macht, beim Hindurchgehen. Ich
schrieb das schnell auf, bevor
der Moment in der verfluchten
dunstigen Abgestorbenheit Kölns
wieder erlosch.

P.S.
Поэт, прозаик, фотограф Рольф Дитер Бринкманн (1940-1975) прожил на свете всего тридцать пять лет, однако до сих пор остается одной из самых ярких фигур на литературном
небосклоне Германии. Считался поэтом немецкого андеграунда. Жил и писал в Кёльне.
Трагически погиб в Лондоне, попав под машину (по одной из версий – покончил жизнь
самоубийством).

Рольф Дитер Бринкманн

ЧЁРНОЕ ТАНГО В КЁЛЬНЕ
В Кёльне распылено жаркое лето,
август подходит к концу,
в жёлтое платьице лето одето –
жёлтое Кёльну к лицу.
Вот уже заперли все магазины,
жизнь затихает, и вновь
свет зажигают ночные витрины,
в город вступает любовь!
В скромном районе нет лимузинов,
камень домов и покой,
и тишину, как тугую резину,
можно потрогать рукой.
Нравы просты, кавалеры неверны,
здесь только мёртвый не пьёт,
в греческой богом забытой таверне
хрипло пластинка поёт.
Скрипка рыдает надрывно и томно,
вздох облегченья, полёт,
чёрное танго чудом бездонным,
жаркой волною плывёт.
Чудо ловите, пока оно вольно,
время его сочтено,
в прóклятом сне омертвелого Кёльна
силу теряет оно.
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LYRIK
Die russlanddeutsche Lyrikerin, Schriftstellerin, Autorin zahlreicher literaturkritischer Artikel über das
Schaffen russlanddeutscher Schriftsteller NELLY WACKER wurde 1919 auf der Krim in einer Lehrerfamilie
geboren und besuchte die deutsche Schule in Spat, jener Keimstätte russlanddeutscher Autorentalente,
aus der auch Johann Warkentin, Alexander Reimgen und Artur Hörmann hervorgegangen sind. Sie
absolvierte in den 1930er-Jahren ein Germanistikstudium in Engels und arbeitete zunächst als Deutschund Russischlehrerin im Kaukasus, wurde jedoch 1941 nach Kasachstan deportiert und ging den tragischen
Weg, den alle Russlanddeutschen in der UdSSR in der Nachkriegszeit gehen mussten.
1993 wanderte Nelly Wacker mit ihrer Familie in die Bundesrepublik Deutschland aus, nachdem sie 74
Jahre, also fast ein ganzes Leben lang, in der Sowjetunion verbracht hatte. Somit ist es auch kein Wunder,
dass fast ihr gesamtes literarisches Schaffen sich damit befasst. Und manche ihrer Aussagen sind auch heute
noch brandaktuell, wie ihre Worte im Gedicht „Zwei Muttersprachen“, dass die Realität damals wie heute
weitgehend reflektiert.

ZWEI MUTTERSPRACHEN

ES EILEN DIE TAGE

Als seltnen Reichtum hat das Leben
zwei Muttersprachen mir gegeben:
Bei Mutter ich die eine fand,
die andre spricht mein Vaterland.

Es eilen die Tage
und werden zu Jahren...
Sie kennen kein Säumen und Zaudern und Weilen,
kein Warten und Bleiben am heimischen Ort...
Und willst du verweilen, verharren, bewahren, −
sie drängen und treiben zu ständiger Eile
und reißen mit harten Minuten dich fort...

Ich trank der beiden Sprachen Ton
in meiner frühsten Kindheit schon
wie Muttermilch, um dann zu bauen
aus ihren Klängen das Vertrauen
zum Leben. Meiner Mutter Liebe
ist in dem Klange mir verblieben…
Und beider Wort, vom Lied umschlungen,
ist oft mir tief ins Herz gedrungen…
Wie hat der Märchen Poesie
und trauter Verse Melodie
mich oftmals himmelhoch geschwungen!
Durch dunkle Jahre lang und bang
behütete ich ihren Klang…
Sie waren beide immer wieder
für mich Begleiter, Freund, Behüter…

So fliegt unser Leben, bewegt wie die Landschaft
am Fenster des hastenden Zuges vorüber:
Es schwinden die Tage wie Bäume dem Blick...
Die Monate haben mit Städten Verwandtschaft.
Die Jahre − mit Bergen und Wolken darüber...
Die Zeitwinde raunen: Bleib' du nicht zurück!

DORT... HIER...
Dort, in der alten Heimat − glücklicher Kindheit Sonne...
Hier, in der neuen Heimat − Rechte, zu spät gewonnen...
Dort, in der alten Heimat − Eltern und Heim verloren...
Hier, in der neuen Heimat − Hoffnungen, neugeboren...
Dort, in der alten Heimat − Deportation, Gefängnis...
Hier, in der neuen Heimat − menschliches Dasein − endlich!
Dort, in der falschen Heimat − denk-, seh- und gehbehindert...
Hier, in der wahren Heimat − Sehnsucht nach den verlass'nen
Gräbern, Freunden und − KINDERN.

HEILE WELT

MUTTERSPRACHE

Gesucht – ein Leben lang,
hartnäckig, optimistisch, bang.
Gefunden hier, im letzten Zelt:
Mein Stückchen heile Welt.
Vorbei die Nebel ziehn.
Verkrampfte Ängste fliehn.
Die warme Strahlenflut
macht langsam alles gut:
taut auf des Herzens Frost,
schenkt Hoffnungen und Trost.
Mut gibt´s das Stückchen heile Welt
in meinem allerletzten Zelt.

O liebe Muttersprache, trautes Wort!
Du bliebst bei mir auch an dem trostlosesten Ort.
Du hieltst zu mir, als manche Freunde mich verließen,
sogar Verwandte mich aus purer Angst verstießen...
und als "Erlasse" mich aus meinem Heimatort verwiesen...
Du bist die Nabelschnur, die mich mit meinem Volk verband
Und zuverlässig heute noch vertrauensvoll verbindet...
Hilf du und bitte unsrer Ahnen deutsches Vaterland,
dass auch für unsre Kindeskinder unsre Muttersprache nicht verschwindet...
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DIE MACHT DES WORTES

AUS DER TIEFE
Es liegen Worte auf dem Grund.
Pro Mensch ein Satz oder zwei.
Wie im tiefen Wasser liegen sie,
die meiste Zeit bleiben sie unerkannt. Sie sind vergraben im Sand
oder Schlick. Doch es kann passieren, dass etwas sie nach oben
schwemmt, etwas Aufwühlendes,
das die Oberfläche berührt und
tiefer geht. Dann werden sie aufgewirbelt, steigen in Spiralen hoch
und kommen ans Licht.
Neulich war ich dabei, als so
ein Satz emporkam. Wir saßen mit
meiner Tante am Tisch, redeten
von früher, und sie sagte plötzlich
zu uns: Ich habe nie eine Kindheit
gehabt.
Und aus ihren Augen sprach ein
acht Jahre altes Mädchen.
Mit acht, als ihre Mutter starb,
musste sie mit einem Schlag erwachsen werden. Von der ersten
Minute an wurde sie zu den Tätigkeiten herangezogen, die üblicherweise erwachsene Frauen in einem
Haushalt verrichten. Bei der Stiefmutter sollte sie für neun Leute
kochen, putzen, Wäsche waschen,
natürlich mit der Hand. Auch die
mit Maschinenöl verschmutzten
Lappen auswaschen, die der Vater
von der Arbeit mitbrachte.

„Und stopfen. Man war ja arm,
da konnte man nicht immer alles neu kaufen,“ erzählte sie. Alles
wurde ausgebessert und gestopft.
Socken, Bettwäsche, Hemden,
Kleider. Alles. Und so saß sie da
und stopfte.
Einmal durfte sie sogar nicht zu
der Beerdigung eines Schulfreundes, der im Schwimmbad ertrunken war. Senka Antonow, einer der
Zwillinge, war tot, und sie musste
zuhause sitzen und stopfen.
„Sobald ich erwachsen war,
habe ich nie wieder auch nur eine
Socke gestopft,“ erzählte sie weiter. „Ich schmeiß die Sachen alle
gleich weg, wenn sie kaputt sind.“
Ich habe nie eine Kindheit gehabt – das ist so ein Satz aus der
Tiefe. Wie ein Faden durchdringt
er alle Lebenslagen, zieht sich
durch die Stoffe und Muster, die
das Leben bereithält. Stört die
Farbgebung, lenkt vom Eigentlichen ab, durchsetzt alles. Überschattet die glücklichsten Momente.
Zwei andere Sätze, die unten
verborgen lagen: Niemand will
uns haben, wir gehören nirgends
hin. Zwei Satzhälften, durch ein
Komma getrennt. Auch so ein

Rhythmus, der alles übertönt. Der
als kaum wahrnehmbarer, aber
durchdringender Tinnitus immer
im Ohr mitschwingt. Es sind die
Sätze meines Vaters.
Ich sah ihn, einen erwachsenen
Mann, auf einmal aufschluchzen.
Er las gerade einen Text des Dichters Alexander Schmidt, in dem
es um Heimat und Verlust ging, in
dem der Protagonist in die jetzt
fremde Heimat zurückgefahren ist.
Der Autor schreibt im letzten Absatz: Selig sind die Vertriebenen…,
die alles verlieren, die Heimat, das
Haus, die Gräber der Ahnen. […]
Nur eins bleibt, Großmutters Gebet. Nur ein Wort.

Darüber wimmerte mein Vater
laut auf, schüttelte sich und brachte die Sätze heraus: Wir gehören
nirgends hin, niemand will uns
haben.
Er wurde wieder zu dem kleinen
Jungen, der von überall fortmusste, für den es kein Ankommen gab,
bis heute nicht gibt. Wir gehören
nirgends hin, schluchzte er, der
fast 16 Mal so alt war wie der kleine Junge von damals, und wischte
sich die Träne aus dem Augenwinkel. Mit der Geste eines Kindes.
Was ist wohl mein Satz? Was
liegt bei mir auf dem Grund?
Melitta L. Roth

FEUERBLAU
Die Fotos brannten erstaunlich
leicht. Bläuliche Flämmchen züngelten an ihnen hoch. Es war heiß
gewesen, und noch am Abend atmeten die Straßen den Staub des
Tages. Er hatte sie einzeln anzünden wollen, Bild für Bild, aber das
hätte zu lange gedauert. Also hatte er die beiden Kartons in die Mitte des Hofes geschleppt und ausgekippt: All die Schnappschüsse
und Bühnenaufnahmen. Er hatte
Zeitungspapier zerknüllt und die
beiden Haufen mit den Streichhölzern aus der Sommerküche angezündet. Die Eltern hatten einige
Fotos aussortiert, die sie hatten
mitnehmen wollen, aber es blieben noch jede Menge Aufnahmen
übrig. Ein Archiv, bestehend aus
zwei Kartons. Das fotografische
Gedächtnis des deutschen Theaters in Temirtau.
Und er, letzten Monat war er
gerade vierzehn geworden, hatte
den Auftrag, es zu vernichten, nie-

derzubrennen bis auf die letzten
Papierfetzen. Die Eltern selbst hatten es nicht übers Herz gebracht,
sie zu verbrennen. Verständlicherweise, haben alle gesagt. Überließen es dem Sohn, die Erinnerung
an die Arbeit der letzten Jahre zu
zerstören. Er sollte die Beweise an
all die Tage im Konservatorium
vernichten, die Proben im neuerrichteten deutschen Theater mitten in der kasachischen Steppe,
an all die Aufführungen und Liederabende. Emilia Galotti brannte
lichterloh ebenso wie Kai und seine Schneekönigin.
Die Fotos schrumpften zusammen, die großen und die kleinen.
Sie bogen sich an den Ecken und
bildeten zerfallende Knäuel aus
Asche. Schwarze Flocken wurden
von der abendlichen Brise erfasst
und tänzelten über dem Feuer. Es
knisterte, eine leichte Hitze ging
davon aus. Mit einem Metallstab
musste er in den beiden Haufen

umherstochern, damit auch die
Bilder, die unten zusammenpappten, vom Feuer erfasst wurden.
In zwei Tagen würden sie Kasachstan für immer verlassen und
in die Hauptstadt fahren. Danach
würde es in den Westen gehen.
Nach Deutschland. Viel können sie
nicht mitnehmen, nur zwölf Kilo
Gepäck pro Person.

Er hatte vorher nicht gewusst,
dass Fotografien mit blauen Flammen brennen. Bestimmt lag es an
der Beschichtung der Fotos, die
diese besondere Färbung verursachte. Dieses Blau würde in seinem Gedächtnis haften bleiben.
Der Hof, das Feuer, die tanzenden
Flocken. Seine Hände und sein
Gesicht waren jetzt vom Ruß verschmiert. Er würde sich waschen
müssen, bevor er zum Abendessen hineinging.
Wenn seine Familie – er selbst,
seine kleine Schwester und
seine Eltern – zum letzten Mal
dieses schwere Eisentor durchschreiten, wird keiner von ihnen
auf die beiden dunklen Flecken
in der Hofmitte blicken. Auf die
Asche, die zurückbleibt. Nur
nach vorne schauen. In die helle Zukunft. Sie wird doch hell,
oder? Die Zukunft?
Melitta L. Roth
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У СЧАСТЬЯ ТРУДНЫЕ ДОРОГИ
Окончание. Начало см.: «НЗ», №№ 5-12/2017, 1-12/2018, 1-5/2019

Нам всегда чего-то не хватает
При всех красотах Болгарии и
моей страстной влюбленности
в эту страну однажды все же
настал час, который неизбежно
должен был пробить: возраст
брал свое, мы плохо стали переносить жару, а сидеть в квартире
с кондиционером не хотелось.
Для этого Болгария была не нужна, этого удовольствия у нас с
лихвой хватало дома, в дождливой Германии.
Как все-таки странно устроен
человек! Ему всегда чего-то не
хватает, как в известной песенке,
«зимою − лета, осенью − весны».
Хотя… парадокс здесь лежит на
поверхности, а вот если вдуматься, получается, что все строго закономерно: не будь у человека
этой потребности в поисках, не
было бы у него и простора для
стремления осуществить свои
мечты.
Прожив пять лет в небольшом
городке у моря под Бургасом,
мы с тяжелым сердцем и огромной благодарностью к стране и
людям простились с Болгарией,
в которой каждый год шесть месяцев спасались от слякотной,

промозглой погоды в Германии,
простились с приобретенными
здесь многочисленными друзьями, с ласковым лазурным морем,
хотя оно и называется Черным, и
бесконечными песчаными пляжами. И обещали возвращаться
сюда каждое лето.
Так живут многие пенсионеры в Германии: уходя на заслуженный отдых, выбирают для
себя оптимальный вариант.
Одни на несколько зимних и
осенних месяцев уезжают в теплые страны в продолжительные отпуска (Langzeiturlaub),
другие покупают «на югах» недвижимость и живут там посезонно, а третьи вообще выбирают южные страны в качестве
постоянного места жительства.
Причем зачастую такой переезд
выгоден для людей с маленькими пенсиями: в некоторых странах прожиточный минимум,
как правило, ниже, чем у нас в
стране, и там они могут на свою
скромную пенсию безбедно существовать. В Венгрии, к примеру, даже есть для этой категории граждан дома престарелых,
где проживание и уход стоит в

разы меньше, чем у пенсионеров на родине.
Я к чему об этом? Я о реакции
окружающих: как ни странно,
никто не усматривает в этом
злой умысел, предательство,
измену родине, никому и в голову не придет в чем-то обвинять
человека, живущего три-четыре
месяца в году, а то и дольше, за
границей в теплых краях, или
тех, кто приобретает недвижимость в заморских странах. Это
абсолютно нормальная реакция
цивилизованного гражданина
любой цивилизованной страны.
Другое дело − мы. Наша, простите, совковость норовит проявить себя и здесь: осуждаем!
Непатриотично, дескать. И тут
мы тоже пытаемся быть святее
папы римского… Как и журналист, «выдворивший» меня из
Германии и сославший в Болгарию (об этом я писала в предыдущем выпуске). Кстати, тема
моего «шпионского прошлого»
оказалась, видимо, такой интересной и благодатной для
рекламы собственного «я», что
другой пострел последовал его
примеру и, не побоявшись обви-

КАК ЖЕ ВАС МНОГО, ТАКИХ ЛЮБИМЫХ И РОДНЫХ!

нений в плагиате, почти слово в
слово повторил в своем «труде»
эту «болгарскую байку».
Бесценный дар
Но все, что с тобой происходит
в жизни, это опыт, иногда болезненный, но всегда полезный,
если извлечешь из него урок. Не
стану утверждать, что грязная
возня вокруг моего имени оставила меня равнодушной, ведь
верные своему менталитету, мы
постоянно озабочены тем, что
«скажет княгиня Марья Алексевна!» Но еще больше меня тревожило то, как все это отразится на
моей семье: как верно сказала
одна ученая дама, я − «женщина
в летах», а в этих «летах» мало
ли что может случиться? А если
разразится скандал и защитить
свое доброе имя я сама уже не
смогу? Поэтому я решила рассказать обо всем этом на одной
из наших традиционных семейных встреч.
Вначале молодняк меня внимательно слушал, потом слегка
оживился, и вдруг, не сговариваясь, разразился гомерическим хохотом. Я уже была готова

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
обидеться, когда старший внук,
не совсем отдышавшись от смеха, с трудом проговорил:
− Ну омичка, ты даешь! Мы знаем, что ты у нас крутая, круче
не бывает, но чтобы… – и тут он
снова начал давиться смехом.
Веселились они долго, а у меня
сразу отлегло от сердца: этих
никакой клеветой не возьмёшь,
они, эти «мое всё», разберутся и
расставят всё по своим местам.
С тех пор на семейных встречах мои домочадцы нет-нет да
пошутят о «нашем агенте 007»
или «нашей Мата Хари». Особенно любят поёрничать внуки, их
хлебом не корми, а дай пошутить над бабушкой. Я тоже включаюсь в игру, смеюсь вместе со
всеми и любуюсь ими: счастливые, непуганые, свободные и
раскованные, они живут, ничего
не опасаясь, в безопасности, в
условиях свободы и мира! Как
же им повезло родиться именно в это время и именно в этой
стране!
В тысячный раз убеждаюсь,
как верно мы в свое время решили и свою судьбу, и судьбу наших детей. Пусть кому-то это не
нравится, пусть кто-то не устает
муссировать стенания о поколении переселенцев, приехавших
в Германию не по своей воле
(mitgenommene Genеration!) −
мы-то знаем, что наши дети будут нам в конечном итоге благодарны за этот шаг.
Семья, дети, внуки… Только
сейчас, на склоне лет начинаешь осознавать, какое богатство
тебе даровано и что ты сумел
сделать, в принципе, главное в
своей жизни – создать крепкую,
дружную и большую семью! Это
счастье стóит всех наших бед и
невзгод в прошлом.
В самом деле − ничего не
обычного, просто встретились
два человека, и не прошло и пятидесяти лет, как случилось чудо:
из их союза вышло тринадцать
человек (и это, как меня заверили внуки, еще далеко не предел!)
и получилась большая интернациональная семья, в которой
есть русские, немцы, итальянцы,
французы. И поскольку не все у
нас говорят по-русски (подвела итало-французская линия!),
государственным внутрисемейным языком, по традиции, стал
немецкий. Кстати, о традициях: у
нас все (опять же, кроме французов!) говорят более-менее свободно и на русском языке.
В своей жажде к жизни все
они тоже торопятся, в бешеном
темпе мчатся к цели. Что же, в
добрый путь, мои родные!

В жизни каждого человека
когда-то неизбежно наступает
момент, когда он должен остановиться и оглянуться на пройденный путь. Ухабистый и каменистый, мой путь не был усыпан
розами. Но и сетовать на судьбу
я просто не имею права. Мне
везло в жизни на хороших людей, на друзей и соратников. Я
любила людей, и мне возвращали эту любовь сторицей. Я смогла оказаться полезной многим
людям, а это для меня тоже счастье.
Нашла ли я счастье в новой
стране, в той, что считала прародиной? И да, и нет. Да оно и
невозможно, это полное абсолютное счастье, кто, когда и где
умудрился его увидеть?
Вместо эпилога
Я вообще-то слыла счастливицей! Да, да, счастливицей и
сильной женщиной! Везучей! Так
думали все и даже были убеждены в этом. Да и я, признаться,
тоже, хотя порой меня все же
посещали сомнения. Но я гнала
их прочь, собиралась с силами,
каждый раз после поражения
или неудач снова вставала, как
ванька-встанька, и вот она я –
сильная, железная женщина,
готовая принять бой. И мчалась
дальше по жизни, сломя голову,
добиваясь порой почти невозможного, решая неразрешимые,
казалось бы, задачи. Казалось,
ни облачка на моем небосклоне
− семья, дом, работа, обретение
места под солнцем, друзья и все
остальное, все прекрасно, все
отлично – живи, радуйся и благодари Всевышнего.
Примерно так до сих пор обо
мне думали все вокруг меня.
Даже друзья. Даже мои близкие.
А я? Не хотелось бы их разочаровывать, но… Я действительно до
недавних пор не шла, а мчалась,
сломя голову, по беспокойной,
порой бурной и опасной жизни,
меня не могли остановить ни невзгоды, ни потери на этом пути.
Мне нередко обрезали крылья,
ставили препоны, меня унижали,
мне перекрывали кислород, не
давая порой дышать… Одержимая жаждой жизни, я часто шла
на риск, но мне каждый раз в последний момент каким-то чудом
удавалось уходить от опасности.
Разные были у меня в жизни
дни – мрачные и беспросветные,
ненастные и солнечные, были
горе и счастье, дружба и предательство, была любовь… А что
же впереди? Что стало с сильной
женщиной, этой железной леди?
С этим ванькой-встанькой?

Я заметно замедлила бег, но
все еще стою на своем посту,
хотя не могу отделаться от чувства, будто я вдруг споткнулась
и, тоже сломя голову, вписалась
в следующую фазу моей жизни – в пустоту и тишину, гулкую,
бездонную, леденящую порой
душу тишину, в которой нет места мечтам и грезам. А есть одиночество, этот верный спутник
стариков, холодное, всесильное
и беспощадное одиночество, в
безжалостные объятия которого
они попадают. Из силков одиночества, мертвой хваткой вцепившегося в свою жертву, определяя ее будни и праздники,
вырваться почти невозможно.
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Правда, есть люди, предпочитающие затворничество и уединенность, для них одиночество
– высшее благо. Но такой образ
жизни не для меня: стоит моему
семейству нагрянуть в гости или
весне робко постучать в окно, и
всю мою грусть и меланхолию
как рукой снимает: я начинаю
развивать активную деятельность, верчусь, как белка в колесе, − сломя голову, одним словом, − ведь моя семья уверена,
что даже в мои восемьдесят лет
я все еще сильная женщина, без
слабостей и изъянов.
И я стараюсь, очень стараюсь
соответствовать.
Нелли Косско

Вышла в свет ТРИЛОГИЯ НЕЛЛИ КОССКО
«In den Fängen der Zeit»
Солидное издание на немецком
языке, в подарочном оформлении.
Это прекрасный подарок нашим
немецким соседям и сотрудникам по
работе, а также детям и внукам, которые предпочитают читать литературу
на немецком языке. В книгу вошли
повести «Die geraubte Kindheit»,
«Am anderen Ende der Welt»,
«Wo ist das Land...»
Приобрести книгу можно в любом книжном магазине
Германии (ISBN 978-3-96136-043-7), в интернете на сайте
Amazon или заказать у автора по тел.: 0 22 25 - 704  44 28 или
в издательстве RATIO-BOOKS по тел.: 02246-949261.

ОТЗЫВЫ О КНИГЕ
«Дай Вам Бог здоровья за такие книги!»
Читательница Эмма Фишер
«…Своим чистым детским сердцем девочка чувствует, что они с
матерью и такими же бедолагами, сосланными в Сибирь навечно, – чужаки в этом неуютном, жестоком мире. Выхода не было.
Нигде. В её крохотной душе навсегда поселилось вселенское,
неутешное горе.
Разумеется, сама по себе эта исповедь неприкаянной души
имеет право на жизнь, на описание умелым и достойным пером.
И Нелли Косско блестяще выполнила свой долг, написав честную и нужную книгу.
Но автор, как она сама признаётся, преследовала и сугубо
практическую цель. Оказавшись в Германии, она поняла, что
местные немцы ничего не знают о своих давних российских
соплеменниках. Их тяготы, мечты, надежды, длинная цепь унижений за то лишь, что они являются потомками тех, кто некогда
прибыл в поисках счастья в Россию, честно служил своей новой
родине и жестоко поплатился за чужие грехи, местным немцам
глубоко чужды. «Куда вы уезжаете и почему?» – недоумевают в
России. «Зачем вы приезжаете к нам? Кто вас звал?» – раздражаются нередко в Германии. Вот на эти вопросы и даёт убедительный ответ книга Нелли Косско.!»
Литературный журнал «Феникс», Россия

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

Тел.: 0 52 51-689 33 59

БАЛАПАН • Victor Ekgardt
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:

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

0 52 23 -189 94 54 после 18.00 ч.
0 176 - 471 31 054 в любое время

СЕМЕЙНЫЙ ОФИС В ШВЕЙЦАРИИ
Предоставляет комплекс услуг по следующим направлениям:
• Открытие счетов в швейцарских банках и управление активами.
• Организация финансирования крупных покупок:
самолетов, яхт, недвижимости класса люкс.
• Структурирование частного капитала.
Координация создания семейных трастов, фондов и др.
• Услуги в регистрации крупного частного бизнеса в Швейцарии.
• Смена места жительства (Швейцария, Кипр, Мальта и др.).
Индивидуальные консультации:
Amicum Capital AG
Selnaustrasse 15 | Zürich 8001
Телефон: +41 44 512 1885
E-mail: info@amicum-capital.com
www.amicum-capital.com
Foto: Tatjana Golowina

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

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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По решению нашего жюри, победителями фотоконкурса уже были Рудольф Бендер из Ной-Вульмсторфа (Нижняя Саксония), Лариса Дикк из Ризебю (Шлезвиг-Гольштейн) и Ирене Крекер из Кенцингена (Баден-Вюртемберг). По итогам второго квартала нынешнего года победителем читательского
фотоконкурса стал ГРИГОРИЙ ПОЛЯК из Ратингена (Северный Рейн − Вестфалия). Вместе с женой он
прекрасно отдохнул и подлечился в СПА-санатории «Эгле» в Друскининкае (Литва). Его фоторепортажи оттуда читайте в предыдущих выпусках нашей газеты. Фирма «Куртур» награждает Григория
Поляка путевкой на двоих на одну неделю отдыха в отеле «Eliska» в Карловых Варах. Поздравляем
победителя и желаем ему отличного отдыха и оздоровления на курорте!

ФОТОКОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Reiseveranstalter

Kur- & Wellnessreisen

.de

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

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

СПА-ОТЕЛЬ «SAN REMO» В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ –
ОЗДОРОВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЫЙ ГОД
Так хорошо я ещё никогда не отдыхала! Санаторный отдых, да
ещё на знаменитом курорте Мариенбад – это действительно ни
с чем не сравнимые впечатления, оздоровление на целый год.
Очень понравился санаторный отель – чисто, уютно, красиво, а
до ближайшего парка – пять минут пешком. Здесь можно насладиться природой, в жару посидеть на лавочке, почитать книгу. Я
много гуляю, познакомилась здесь с Шарлоттой Айхен и Светланой Хофманн, возьму у них интервью для нашей газеты!
Обслуживание в отеле отличное. Я принимаю лечебные процедуры и массажи, сухие газовые ванны, а также газовые уколы, парафиновые аппликации на руки. Знаю, что мне это очень
хорошо помогает. А жемчужные ванны – это классно! Выключается свет, я лежу в ванне, а вода с разноцветной подсветкой
приятно бурлит, массируя моё тело. В общем, наслаждение не
описать словами!
Нравится водная гимнастика. Особенно хочу отметить массажистку. Я принимала много разных массажей, но массажистка в
«San Remo» делает чудеса, каждую мышцу проходит от начала

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

до конца! Все отдыхающие в восторге от массажа. Мне врач разрешает только массаж шеи и плечевого отдела, а моим новым
знакомым делают полный массаж тела, и они очень довольны.
Прямо в отель подведены два минеральных источника:
Edward-7 (лечит воспаление мочевого пузыря и протоков) и
Augustin (от повышенной кислотности и для кишечника). Это
как раз то, что мне нужно.
Ирина Башмет, Раштатт
Фото автора

2019
Reiseveranstalter

Kur- & Wellnessreisen

IHRE GESUNDHEIT liegt uns am Herzen!

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

АКЦИЯ «NABOKOV»
чей)
Wellness-Woche (6 но
с 01.07.19 - 31.12.19
ансфером!!!
Идеально с нашим тр
Мы предлагаем и другие интересные акции –
заказывайте бесплатно наш рекламный флаер!

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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СПА-ОТЕЛЬ «BUTTERFLY» В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ –
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА НАШИ ОЖИДАНИЯ
В мае нынешнего года нам посчастливилось провести неделю в этом СПА-отеле, на курорте с богатой историей. Впечатления – незабываемые.
Прошло десять лет с тех пор, как мы с мужем в зимнее время
отдыхали в Марианских Лазнях. Всё было тогда хорошо: и зиму
увидели во всей красе, и Прагу посетили, не проехали и мимо
курорта Карловы Вары, имели достаточно времени, чтобы посидеть в чешских погребках, познакомиться с отменными сортами
местного пива. Лечение в ту зиму мы тоже получили отменное,
благодаря уникальным медицинским процедурам курорта.
Мариенбад сам по себе небольшой. Природа благоухает. Многочисленные парки поражают необыкновенными деревьями,
разнотравьем, журчанием воды, чириканьем птиц. Благолепие!
Уже в первый день муж запечатлевал на камеру чудесный
парк, расположенный неподалеку от отеля «Butterfly». Мы сразу
же совершили прогулку к центральной Колоннаде с минеральными источниками и поющим цветомузыкальным фонтаном.
Приятно поразило многоэтажное здание отеля, в котором
сто номеров, оснащённых всем необходимым для проживания
гостей: удобные шкафы, кровати с белоснежными простынями
и пуховыми подушками, старинные кресла, телевизор с множеством программ, телефон, интернет и сейф с бесплатным пользованием.

Ирене Крекер (справа) с новой знакомой у Колоннады
Обслуживающий персонал отеля работает незаметно, но
качественно. Уборка помещений не нарушает спокойствия гостей. Атмосфера по отношению к иностранцам доброжелательная. На ресепшене и в местах приёма медицинских процедур
работает квалифицированный персонал, владеющий несколькими языками, в том числе немецким и русским. Многие гости
отдыхают здесь не впервые.
На этот раз мы с мужем − обладатели путёвок («Еntspannungskur»). Понимая, что за неделю вылечиться невозможно, мы мечтали лишь об отдыхе в атмосфере, предполагающей снятие
стресса, напряжения повседневной жизни. Действительность
превзошла наши ожидания. Отдых оказался одновременно и
лечением. Медицинские процедуры, их расписание составляются с учётом совместного отдыха членов семьи. Всё чётко, спокойно, никаких очередей, приём на процедуры по терминам.
Нам очень понравилось и в этом отеле, и в Марианских Лазнях.
Ирене Крекер, Кенцинген
Фото автора

Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ:
• заболевания опорно-двигательного аппарата, вертеброгенный альгический синдром (боли в спине), дегенеративные
заболевания позвоночника и суставов, остеопороз, состояния после ортопедических операций;
• заболевания почек и мочевыводящих путей, хронические
воспаления, реабилитация после операций, дробления камней в почках и мочевом пузыре, после операций на почках и
мочеточниках, простатит;
• заболевания дыхательного аппарата, хронические воспаления, бронхиальная астма, аллергические заболевания,
состояния после операций нижних дыхательных путей;
• ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет;

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

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

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

KRIVAN 3«+

TSCHECHIEN, MARIENBAD

ab

285 €

6 Nächte/pro Person im DZ

LAST
INDIKATIONEN:
MINUTE
IM JULI
• Erkrankungen der Atemwege
• Erkrankungen des Verdauungstraktes
• Hautkrankheiten
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Stoffwechselstörungen
• Nieren- und Harnwegerkrankungen
• Nervenerkrankungen
• Stress, Erschöpfung, Ermüdung
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PRAHA 3«

TSCHECHIEN, FRANZENSBAD

01.07.2019- 01.09.2019- 21.09.2019- 01.11.2019- 01.12.201931.07.2019 20.09.2019 31.10.2019 30.11.2019 20.12.2019
Unterkunft 6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte
Saison

288 €

6 Nächte/pro Person im DZ

LAST
MINUTE
IM JULI &
AUGUST

INDIKATIONEN:
• Bewegungsappart
• gynäkologische Erkrankungen
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• onkologische Erkrankungen
• Verdauungssystem
• Nervenerkrankungen

INKLUSIVLEISTUNGEN „KLASSISCHE KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Trinkkur
Bademantel/Pantoffeln
AKTION:
Sauna oder Whirpoolnutzung
SONDERANGEBOT bis 31.08.19
WLAN
Zwei zusätzliche
Kurtaxe
Anwendungen pro Woche!
Gästebetreuung vor Ort

ab

INKLUSIVLEISTUNGEN „KURURLAUB“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 12 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Sa, außer Feiertage)
Sauna-, Schwimmbad-, Fitnessraumnutzung
Kurtaxe
Reisebetreuung vor Ort

Unterkunft

20. 07. 201931. 08. 2019
6 Nächte

01. 09. 201930. 09. 2019
6 Nächte

01. 10. 201914. 11. 2019
6 Nächte

15. 11. 201919. 12. 2019
6 Nächte

Saison

DZ/HP + Kur

336 €

412 €

414 €

309 €

285 €

DZ/HP + Kur

349 €

389 €

342 €

288 €

EZ/HP + Kur

516 €

592 €

592 €

435 €

389 €

EZ/HP + Kur

408 €

408 €

348 €

329 €

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

LAURETTA 4«

ab

TSCHECHIEN, KARLSBAD

299 €

6 Nächte/pro Person im DZ

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

ab

MONTENEGRO, PETROVAC

462 €

7 Nächte/pro Person im DZ

NEU

INKLUSIVLEISTUNGEN
„WELLNESSURLAUB“
Kuraufenthalt ab 7 Nächten
Halbpension
Nutzung von Außenpool,
finnische Sauna, türkische Sauna,
Fitnesszentrum
Nutzung des Privatstrands
Liegen und Sonnenschirme
WLAN
Parkplatz
Kurtaxe

INKLUSIVLEISTUNGEN
„KLASSISCHE KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension PLUS (Mittagssnack)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmbad- und Fitnessraumnutzung
WLAN
Bademantel
Gästebetreuung vor Ort
Anwendungen für Kinder ab 10 J.

AKTION 20.07. - 30.09.19
5 % RABATT
1 Peelingmassage +
1 Entspannungsmassage inklusive

Unterkunft

20. 07. 201920. 08. 2019
7 Nächte

11.09.201924.09.2019
7 Nächte

21.08.201910.09.2019
7 Nächte

25. 09. 201930. 09. 2019
7 Nächte

299 €

DZ/HP

913 €

719 €

785 €

462 €

412 €

EZ/HP

1.545 €

1.071 €

1.326 €

686 €

Unterkunft

01. 07. 201931. 10. 2019
6 Nächte

01. 11. 201930. 11. 2019
6 Nächte

01. 12. 201921. 12. 2019
6 Nächte

DZ/HP + Kur

412 €

336 €

EZ/HP + Kur

562 €

449 €

Saison

MONTE CASA 4«

Saison
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ХОТИТЕ ВЛЮБИТЬСЯ –
ПЕЙТЕ ВОДУ ИЗ ИСТОЧНИКА «АМБРОЖА»!
Это случилось, когда в Европе шла Тридцатилетняя война. Молодого Милоша призвали в армию. Тридцать лет воевал он, прослыл храбрым воином. Но вот война закончилась, и раненого солдата отпустили домой.
По пути, на глухой дороге в Марианском лесу, заночевал Милош
в дупле тысячелетней липы. А утром на солнечной поляне увидел
старого доброго волшебника. На вид тому было лет сто. С длинной
белой бородой, опираясь на посох, он собирал лекарственные травы и грибы в большую корзину. И вдруг волшебник исчез, как белое
облачко.
Оказывается, старик делал обход своих владений. С правой
стороны, где стоял Милош, он ударил волшебным посохом − и зажурчал источник здоровья; ударил с левой стороны – и появился
источник молодости и любви. Вмиг дед оказался перед Милошем,
его руки и ноги дрожали, и добрый солдат, видя это, предложил ему
свою помощь: «Нельзя вам, дедушка, так напрягаться, давайте-ка я
вам помогу. Опирайтесь на меня!» − и Милош стал помогать ему собирать растения и грибы.
Наконец, когда они собрали полную корзину, старик поблагодарил солдата и сказал: «Твори, Милош, добро, и оно к тебе обязательно вернётся!» Волшебник указал ему на источник здоровья и добавил: «Кто выпьет из этого источника и омоет свои раны, тот станет
опять здоровым». Сказав это, старик исчез.
Тут перед Милошем возникло кипящее болото. Маленькие
островки на нем были покрыты мхом. В некоторых местах блестела
чистая вода. Израненный солдат утолил жажду, промыл раны − и
случилось чудо. Его раны мгновенно зажили, и солдат продолжил
путь домой.
За тридцать лет службы Милош только и умел стрелять да шпагой
махать, никакому ремеслу не научился. Но он был трудолюбивым и
верующим человеком, каждому охотно помогал. Небольшого заработка хватало ему на пропитание.
К старости Милош не нажил детей, ухаживать за ним было некому. С каждым годом здоровье становилось всё хуже, и он пошёл,
куда глаза глядят, вглубь леса, надеясь там найти свою смерть.

Посетите легендарный
чешский курорт
Марианские Лазни!

Но была весна, и Милош опять вышёл к болоту рядом с родником
здоровья. Теперь уже он, старый и больной дед, подошёл к роднику
любви «Амброжа», а недалеко от него – родник молодости. Печальный Милош задумчиво присел у источника «Амброжа» и… попил
из него водицы. И с ним опять случилось чудо! Он увидел красивую
панораму: на болоте росли кувшинки, на кочках-островках цвели
цветы, над болотом склонились ивы, по берегам возвышались зелёные холмы в хвойных деревьях. Порхали стрекозы, квакали лягушки, возле камышей плавали утки. Увидев такую красоту, Милош
пошёл к другому роднику, выпил и оттуда, продолжая любоваться
пейзажем.
А в это время сквозь дремучий лес пробиралась прекрасная Мария, что заблудилась по пути с базара. Она присела у источника
любви «Амброжа», напилась водицы и… увидела молодого, симпатичного Милоша. Долго смотрела она на него, а он − на неё.
Милош был удивлён: что могло понравиться прекрасной девушке
увидеть в нём, старике? Смущённый, отвернулся от ее влюблённого
взгляда, случайно взглянул на свое отражение в воде и вздрогнул,
увидев себя двадцатилетним.
И тогда Милош подумал: «Раз жизнь дала мне вторую молодость,
надо жениться и обзавестись детьми!» Он подошёл к Марии и сказал: «Нам не случайно было суждено встретиться возле этих источников. Твои прекрасные глаза очаровали меня. Стань моей женой!»
Глаза Марии засияли ещё больше, сердце затрепетало. Нежно глядя
на Милоша, она осмелела: «С тобой, Милош, я пойду хоть на край
света! Когда любовь рядом, жить не страшно».
Милош женился на красавице. Обучившись плотницкому и столярному ремеслу, он построил большой дом, который стал украшением этих мест. И стали они жить-поживать да детей наживать. И
если не умерли, то живут и по сей день.
А источник любви «Амброжа» в Мариенбаде струится и сегодня.
Легенда гласит: кто хочет влюбиться, должен испить воды из этого
источника. Попробуйте!
Александр Вайц, Вупперталь

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

GALIDON TERME 3«

ISCHIA, ITALIEN

ab

264 €

7 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• rheumatische Erkrankungen
des Bewegungsapparates
• Stoffwechselerkrankungen
• Erkrankungen der Atemwege,
Katarrhe der oberen Atemwege, Asthma
• Gefäßerkrankungen
• Erkrankungen des Nervensystems
• gynäkologische Erkrankungen
• chronische Hauterkrankungen, Allergien
INKLUSIVLEISTUNGEN „THERMAL“
Kuraufenthalt ab 7 Nächten
Halbpension
Thermalpool-, Süßwasserpool- und
Saunanutzung (Mai bis September)
Liegestühle und Sonnenschirme (Hotel)
4 x täglich Shuttlebus
1 x Eintritt ins „Tropical Thermalpark“
Gästebetreuung vor Ort,
Begrüßungscocktail
Saison
Unterkunft

ИЮЛЬ 2019 • 43

Klinika MLODOSCI Medical SPA 3«
BAD FLINSBERG, POLEN

ab

INDIKATIONEN:
• Rheumakrankheiten
• Discopathie
• Rheumaarthritis, Krankheiten des
Bindegewebes
• chronische Hautkrankheiten

SPARANGEBOT 2019!
14 = 13
bei allen Ankünften bis 09.08.
und 01.09. - 03.11.19

01.07.2019- 10.08.2019- 31.08.2019- 21.09.2019- 12.10.201909.08.2019 30.08.2019 20.09.2019 11.10.2019 03.11.2019
7 Nächte
7 Nächte
7 Nächte
7 Nächte
7 Nächte

204 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
1 x Knochendichteuntersuchung
bis zu 10 Kuranwendungen p. Wo.
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmbadnutzung - außerhalb der
Behandlungszeiten
Whirlpoolnutzung
Fitnessraumnutzung
Saunanutzung 17:00 -21:00
WLAN
Shuttlebus ins Stadtzentrum
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

01.07.201928.09.2019
6 Nächte

29.09.201916.11.2019
6 Nächte

13.07.201927.10.2019
6 Nächte

Saison

DZ/HP + Kur

336 €

414 €

336 €

276 €

264 €

DZ/HP + Kur

228 €

207 €

204 €

EZ/HP + Kur

426 €

504 €

426 €

366 €

354 €

EZ/HP + Kur

327 €

288 €

255 €

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

CENTRUM 3«

ab

KOLBERG, POLEN

183 €

6 Nächte/pro Person im DZ

ab

POLEN, SWINEMÜNDE

209 €

6 Nächte/pro Person im DZ

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

INDIKATIONEN:
• Herz-/Kreislauferkrankungen
• Atemwegserkrankungen
• Bewegungsapparat-Erkrankungen
• rheumatische Erkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen
INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuzahlung)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kuranwendungen p. Wo.
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Billardnutzung
1 x pro Woche Saunanutzung
1 x pro Woche Kaffee und Kuchen
Begrüßungsdrinks
Fitnessraumnutzung
Gästebetreuung vor Ort

Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kurbehandlungen p.Wo.
(Mo-Fr, außer Feiertage)
24-Stunden Notfalldienst
Gästebetreuung vor Ort
Begrüßungs- und Infotreffen

Unterkunft

01. 07. 201931. 08. 2019
6 Nächte

01. 09. 201930. 09. 2019
6 Nächte

01. 10. 201923. 12. 2019
6 Nächte

DZ/HP + Kur

237 €

204 €

EZ/HP + Kur

282 €

259 €

Saison

ELPAK 2«

Unterkunft

25. 06. 201902. 09. 2019
6 Nächte

03. 09. 201921. 10. 2019
6 Nächte

21. 10. 201916. 12. 2019
6 Nächte

183 €

DZ/HP + Kur

285 €

239 €

209 €

209 €

EZ/HP + Kur

306 €

264 €

234 €

Saison

БЮРО ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
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PLZ 0…
Reiseservice RANTZSCH
Freiberger Str. 39
01067 Dresden
0351-4957480

RIK Tour
Münnichstrasse 72
26133 Oldenburg
0441-4855084

PLZ 3…

DENIS Reisen
Striesener Str. 44
01307 Dresden
0351-21998707

NOSTALGIE-SPA Reisen
Calenberger Str. 29
30823 Garbsen
05137-9086269

Reisebüro LILIJA
Salvador-Allende-Platz 9
07747 Jena
03641-387616

ALBINA PLETT
Wilhelm-Kern-Platz 4
32339 Espelkamp
05772-9766-0

HOHNSTEIN Reisebüro
Bahnhofstr. 38
08056 Zwickau
0375-3531689
KOLORIT -TRAVEL
Hilbersdorfer Str. 46
09131 Chemnitz
0371-24 01 555

PLZ 1…
TRAUT-REISEN
Neue Grünstr. 2
10179 Berlin
030-97995564

JANZERREISEN
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8
32339 Espelkamp
05772-939017
LORA REISEN Minden
Sandtrift 45
32425 Minden
0571-9119941
VITA REISEN - Bad Oeynhausen
Werster Str. 116
32549 Bad Oeynhausen
05731-8698662

EUROMED Gesundreisen
Franz-Jacob-Str. 2b
10369 Berlin
030-20316203

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

PUL-EXPRESS GmbH
Meinekestr. 5
10719 Berlin
030-88714736

MARCO TRAVEL
Jokerweg 12
33729 Bielefeld
0521-1646336

Reiseagentur VALENTINA REISEN
Fritz-Elsas-Str. 21
10825 Berlin
030-77008745

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

Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24
12557 Berlin
030-36465377
Reisebüro ELENA TROPINA
Michelstadter Weg 34
13587 Berlin
030-398 297 63

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765

REISE-VISUM-SERVICE
Carolinenhütte 28
35576 Wetzlar
06441 383616

Time Travel und Rent GmbH
Buchenstrasse 1
56626 Andernach
02632-44071

VINS TRAVEL
Leipziger Str. 85
36396 Steinau an der Straße
06663-918031

Reisebüro VISIT
Hörder Str. 93
58239 Schwerte
02304-12342

FILLMANN Reisebüro
Limberg 52
38518 Gifhorn
05371-18825

Reisebüro OSTEN
Feidikstr. 1b
59065 Hamm
02381-431520

PLZ 4…
REISEBÖRSE GmbH
Hermannstr. 25
44263 Dortmund
0231-423092
OST-WEST REISEN GmbH Irina
Köhnenstr. 1
47051 Duisburg
0203-4847333
STARWIND
Bahnhofstrasse 1
48143 Münster
0251-76249636
VITO REISEN UG
Dreizehnerstr. 5
48159 Münster
0251-2101656

Reise Kurierdienst PRETZER
Briloner Strasse 32
59494 Soest
02921-768547

PLZ 6…
SOLEANS
Hirschstr. 11
63450 Hanau
06181-180630
Reisebüro VIAL
Gaustrasse 128
67549 Worms
06241-207755

PLZ 7…

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

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

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

WEBER Reisebüro
Omerskopfstr. 90
77855 Achern
07841-641137

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

PLZ 5…

TOKO Reisedienste GmbH
Ritterstr. 1
35066 Frankenberg
06451-230640

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

Reisebüro KATJUSCHA
Cuxhavener Strasse 322
21149 Hamburg
040-777268

LARISSA Reisen
Kreuzstr. 21
35075 Gladenbach
06462-94 90 549

ION Reisebüro
Bachstr. 1A
54516 Wittlich
06571-954475

Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
04102-6687888

V und E Lechno
Kirchstr. 32
35396 Giessen
0641-5590976

POLINSKI REISESERVICE GmbH
Johannesstr. 7B
55424 Münster-Sarmsheim
06721-995203

PLZ 2…

WELT Reisebüro
Hohenhöveler Straße 4b
59075 Hamm
02381-3707805

PLZ 8…
BELTA TOUR Reisebüro
Ambergerstr. 1
81670 München
089-9988780

PLZ 9…
ATLAS-TOUR
Juri-Gagarin-Ring 109
99084 Erfurt
0361-6532191

Внимание Reisebüros!
Для бесплатного участия
в разделе
«Бюро вашего доверия»
обращаться
по тел.: 0 52 51- 689 33 59,
Kurtour GmbH (Marketing)

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

СК 10 %
ИД
КА

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

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

ТРАНСФЕР

на курорты Чехии
и Польши

Grandhotel NABOKOV
(01.05.19 - 31.12.19)

СЕРТИФИКАТ

Порадуйте ваших близких!

chein

Guts

Reis

Kur-

ever

anst

lnes
& Wel

alter

sreisen

.de

Каждому знакомо такое чувство:
приближается день рождения
или даже юбилей родителей, и вы
мучительно думаете, что же им
подарить?

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

ПОДАРОЧНЫЙ

54,-€

от

Впрочем, не только родителям. Что
подарить, например, любимому
человеку, дочке или сыну, друзьям
или внукам? Ведь хочется, чтобы
подарок не поставили на дальнюю
полку в шкафу, чтобы не пылился он, а принёс радость. А кроме
радости, ещё и здоровье, отдых и
наслаждение.

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

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

Консультация и заказ:

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

Таблетки против КАЖДОГО НЕДУГА?
Всё больше немцев принимают таблетки: против аллергии, гипертонии, депрессии, простуды, бессонницы... А между тем есть другие
методы лечения болезней – лишённые побочных действий: например, изменение питания, лечебные травы, акупунктура, наращивание мышц. Когда без медикаментов не обойтись, а когда имеет
смысл воспользоваться существующими альтернативами?
Повышенное давление
В Германии повышенным считается давление от 140/90 mmHg.
По статистике, каждый третий
немец страдает гипертонией.
Неудивительно, что медикаменты, снижающие давление,
относятся к наиболее часто прописываемым врачами. Возраст,
хронические болезни почек и
щитовидной железы, апноэ сна,
инфекции, воспаления и приём
медикаментов (например, кортизона) способствуют повышению
давления. Для лечения гипертонии сегодня применяются исключительно таблетки, которые заменили все другие виды терапии.
■ Медикаменты. Классическими препаратами против гипертонии считаются: ингибиторы
АПФ (ACE-Hemmer, названия таких лекарств заканчиваются на
-pril), антагонисты рецептора ATI
(Sartane), бета-ингибиторы (Betablocker), антогонисты кальция
(названия данных медикаментов
заканчиваются на -dipin) и диуретики (Entwässerungsmedikamente). Обычно их комбинируют друг с другом – комбинацию
назначает врач. Многие пациенты принимают три таких медикамента два раза в день. К возможным побочным действиям
относятся: подагра, нарушение
кровообращения почек, головокружение, кашель и тяжёлые мышечные спазмы.
■ Альтернативы. «При несильно
повышенном давлении рекомендуется изменить стиль жизни, –
говорит доктор Йорг Фогель из
Котбуса. – Для тех, у кого избыточный вес, это означает меньше углеводов, больше движения
и отказ от вечернего пива». По
меньшей мере трети пациентов
не требуются после этого медикаменты против гипертонии.
Гибискус (Hibiskus), коэнзим Q10
(Coenzym Q10), чеснок и аминокислота L-аргинин (Aminosäure
L-Arginin) тоже способны снизить
кровяное давление. То же самое
касается свекольного сока (выпивать ежедневно один стакан).

лечить, постоянно повышенный
уровень сахара в крови увеличивает риск повреждения почек и
нервов, возрастает вероятность
инфаркта, инсульта и потери
зрения. Поэтому большинству
пациентов уже при слегка повышенных показателях врач
прописывает препараты, снижающие уровень сахара или повышающие инсулин.
■ Классические медикаменты.
К ним причисляются: Metformin
(тормозит выделение сахара в

печени), Sulfonylharnstoffe (стимулируют выработку инсулина),
Glitazone (сенсибилизаторы инсулина), Gliptine (стимулируют инсулин), Flozine (способствуют выведению сахара из организма) и
гормон инсулин. Наиболее переносимым считается Metformin,
имеющий, однако, такие побочные действия, как внезапная
гипогликемия (Unterzuckerung),
желудочно-кишечные расстройства, нехватка витамина В12, прибавление в весе, повышенный
риск рака мочевого пузыря и
ацидоз (подкисление крови).
■ Альтернативы. «Прежде чем
прописывать пациенту, к примеру, Metformin, целесообразно
проконсультировать его о правильном питании, – объясняет
доктор Йорг Фогель, специалист
по диабету. – Сбалансированное
смешанное питание не подходит
Сахарный диабет
диабетикам, похудение с помоПримерно один из десяти нем- щью фруктовых соков и чёрного
цев страдает сахарным диабе- хлеба не функционирует». Его
том второго типа. Если диабет не совет – низкоуглеводная дие-

та: сначала вообще исключить
из рациона углеводы, а затем
на протяжении четырёх недель
употреблять в пищу только двадцать-тридцать граммов углеводов в день из фруктов, хлеба
или макарон, меньше спиртных
напитков (пиво повышает содержание сахара в крови и стимулирует жировое перерождение печени). Безалкогольные
напитки тоже лучше исключить
из меню. Зато яичница и ростбиф
желательны. Начиная с пятой
недели углеводы нужно снизить
до менее пятидесяти граммов
в день. «Одна из моих пациенток, у которой я совсем недавно
обнаружил диабет, с помощью
низкоуглеводной диеты похудела на семь килограммов за

четыре недели, и её показатели
сахара стабилизировались, – сообщает Й. Фогель. – Кто долгое
время придерживается этой диеты, тому либо вовсе не нужны
медикаменты, либо их требуется
намного меньше».
Боли в спине
Около 23 миллионов жителей
Германии время от времени
жалуются на боли – большей
частью в спине и суставах. Многие прибегают к обезболивающим средствам. Сегодня аптеки ежегодно продают утоляющие боль таблетки без рецепта на сумму свыше полмиллиарда евро. «Люди глотают эти препараты, как леденцы, невзирая
на последствия, – возмущается
Герхард Мюллер-Швефе (Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin). – Это ужасно».
■ Классические медикаменты.
Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen,
ASS – препараты из группы NSAR
чаще всего принимают страда-

ющие болями пациенты. Они
устраняют боль, воспаления
или разжижают кровь (ASS). При
определённых показаниях эти
препараты могут быть целесообразны для краткосрочного лечения, но таят в себе риск.
Результаты многочисленных
исс ледований показали, что
перечисленные медикаменты
повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же
приём ибупрофена при артрозе
и ревматизме приводит к гипертонии, а диклофенак даже при
низкой дозе увеличивает риск
инфаркта и инсульта. Из всех
побочных действий чаще всего
встречаются кровотечения в желудочно-кишечном тракте. Они
обычно появляются после ежедневного приёма препаратов из
группы NSAR на протяжении более чем двух недель.
■ Альтернативы. «Самый лучший метод, с помощью которого
можно побороть хронические
боли, связанные с воспалениями, – вести более здоровый образ жизни», – уверен американский профессор Эндрю Вайль.
Среди прочего, к нему относится
снижающее воспаления питание:
много овощей и фруктов, оливковое масло, рыбий жир, приправы (куркума и имбирь), мало
белка. Яйца и молочные продукты разрешены. Например, если
острый приступ радикулита или
люмбаго (Hexenschuss) позади,
боли в спине и суставах снижают
регулярные занятия йогой, тайдзи, пилатес. Такие лекарственные растения, как арника (в виде
мази, геля или настойки) утоляют
ревматические боли в мускулах
и суставах. Целенаправленные
силовые тренировки укрепляют
позвоночник и суставы.
■ Вывод. Для снятия мышечного
напряжения в спине краткосрочно можно воспользоваться медикаментами. «В противном случае
пациенты выбирают щадящий
режим и боли усиливаются», –
поясняет доктор Йорг Фогель. Он
советует краткосрочно принимать ибупрофен. «Этот препарат
утоляет боль лучше всего, оказывает противоотечное действие и
меньше всего вредит желудку, –
убеждён доктор. – Но как только
начнётся физиотерапия, приём
обезболивающих таблеток необходимо прекратить». Тогда применение тепла и движение помогают лучше – без каких-либо
побочных действий.
Наталья Нетцер
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ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• санаторно-гостиничный комплекс в Колобжеге
с новейшей базой Wellness & Spa
• на самом берегу моря
• идеальные условия для отдыха и оздоровления
• уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи

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

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

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

Программы лечения
для детей!

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

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

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

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

www.jaunkemeri.lv

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

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

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ЗАВЕРЕННЫЕ
ПЕРЕВОДЫ
Русский - Немецкий - Английский
• Официально назначенный
присяжный переводчик.
• Профессиональное оказание услуг
письменного перевода всех видов
документов.
• Устные переводы и сопровождение
по всей Германии.

НИСМАН МАРИНА • 0176-21961804
www.nisman.de

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО
На построенную работу требуются строители.
Хороший оклад.
Дополнительная информация по телефону: 0171- 64 77 076

Стоимость частного
объявления от 20,- € до

БРОСИТЬ КУРИТЬ РАЗ И НАВСЕГДА
Эффективно, безопасно, недорого!
Индивидуально подобранный метод,
который подходит именно Вам!
• Без страданий и силы воли
• Быстро и эффективно
• Желание курить исчезает навсегда
Позвони уже сегодня,
консультация
по телефону бесплатно!
Mobil : 0162 - 40 90 492
Tel.: 0 52 52 - 83 99 879
Email: treiche@yahoo.de
www.heilpraktiker-toralf-reiche.de

35,- € (за один выход)

Тел.:

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

0 52 51- 689 33 59
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Российские немцы и КИНО − СОВЕТСКОЕ...
Печатается в сокращении. Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 4-5/2019

Срок Константин Эггерт отбывал не на лесоповале или
в шахте, а в лагерных клубах
Ухтижимлага. Его товарищ по
заключению, писатель и литературный критик Лев Разгон в
книге «Плен в своём Отечестве»
писал: «Во всех лагерях − а их в
Коми было множество! − находились начальники-меценаты,
которые друг перед другом выдрючивались своей крепостной труппой. Ну это как кому
повезёт! Больше всего, кажется,
повезло начальнику Ухтижимлага. У него в Ухте была настоящая опереточная труппа, которой руководил Константин
Эггерт, тот самый, знаменитый
красавец из Малого театра,
снимавшийся в „Медвежьей
свадьбе“...»
Тридцатого апреля 1945 г. Константина Эггерта освободили, но
на некоторое время оставили в
лагере «по вольному найму». Работал он главным режиссером
Ухтинского театра музыкальной
драмы и комедии. В 1946-м разрешили переехать в Пензу, где
он поступил в местный театр им.
А.В.Луначарского.
Умер К.В.Эггерт 24 октября
1955 г. в Новосибирске, а спустя
десять месяцев, в августе 1956-го,
решением Верховного Суда СССР
«за отсутствием состава преступления» дело в отношении него
было наконец-то прекращено.
Сын Константина Владимировича − Пётр Эггерт пошёл по стопам отца, стал кинооператором, а

Константин Эггерт в роли де
Росто в фильме «Гобсек», 1936 г.
Википедия, обществ. дост.

Постер к фильму «Медвежья
свадьба», 1925 г.
Википедия, обществ. дост.

внук, Константин Петрович Эггерт,
Музыку, пение, театр в семье
− известный российский журна- Краузе любили. У них было нелист, публицист и телеведущий.
мало друзей в артистической
среде. В Москве Краузе-старший
Как Краузе Петровым стал
как ударник труда ежемесячно
Иоганн Краузе родился 23 фев- получал билеты на спектакли в
раля 1920 г. в Иркутске. Его Большой театр. С собой он брал
отец Иоганн Иоганнович Краузе и детей. На Иоганна театр проработал инженером-теплотех- извёл огромное впечатление,
ником, а мать Прасковья Фри- и уже в тринадцать-четырнаддриховна (урожденная Фогель) цать лет он хорошо разбирался
занималась воспитанием детей. в оперном искусстве, знал всех
Кроме Иоганна в семье было ведущих актёров и исполняемые
ими партии.
ещё четверо ребятишек.
«У тебя хороший слух, − скаВ 1930 г. Краузе переехали
в Москву, где Иоганн увлёкся зал учитель пения. − Предлагаю
спортом, особенно волейболом, попробовать спеть под рояль».
чему способствовали его фи- – «Давайте попробуем», − без
зические данные: высокий (190 особого энтузиазма согласился
сантиметров) рост и неболь- мальчик.
Опыт оказался удачным,
шой (семьдесят килограммов)
вес. Его включили в юношескую Иоганн стал неизменным участсборную команду Москвы, где ником школьных концертов,
он стал ведущим нападающим, получив прозвище «наш Шаляа затем начал выступать в ос- пин». Однако совмещать занятия
новном составе московского пением со спортом становилось
«Локомотива». Скорее всего, в всё труднее, и перед ним встала
будущем его жизнь была бы свя- дилемма: спорт или пение. Спорт
зана со спортом или с техникой, пришлось оставить.
В 1938 г., получив аттестат,
в которой он тоже хорошо разИоганн поступил в Московское
бирался, если бы не случай.
Однажды Иоганн бежал по театрально-музыкальное училишкольному коридору, напевая ще им. А.К.Глазунова. В то вреарию Гремина из оперы П.И.Чай мя он уже жил без родителей,
ковского «Евгений Онегин». Не- в семье родственников отца. В
ожиданно кто-то ухватил его за 1935  г. Краузе-старшего аресторукав: «Стой, что поёшь?» Как вали по ложному доносу, и он пооказалось, это был учитель пе- гиб в тюрьме, а мать сослали на
ния Дмитриев. «Да вроде арию десять лет в Казахстан. Но к моГремина…» − ответил Иоганн. «А лодому Краузе судьба оказалась
откуда ты её знаешь?» − «В теа- милостива, и его не тронули.
тре слышал. Запомнил».
Ещё в студенческие годы,
сменив своё немецкое имя на
русское Иван, он выступал на
сценах Большого театра, Оперного театра им. К.С.Станиславского, Музыкального театра им.
В.И.Немировича-Данченко, в
театре Вахтангова, в Малом театре. По единодушному мнению
специалистов, И.Краузе обладал
уникальным басом, сравнимым
по звучанию и тембру разве что
с голосом самого Шаляпина. Это,
а также ходатайство высокопоставленных чиновников спасло
его от депортации в 1941 г.
В 1943-м он стал солистом
Большого театра, а в 1946-м женился на артистке балета Л.П.Петровой, вскоре взяв ее фамилию.
А произошло это при следующих
обстоятельствах. Однажды, в том
же 1946-м, во время премьеры
оперы А.Н.Серова «Вражья сила»
(по драме А.Н.Островского «Не
так живи, как хочется»), в ложе

появился Сталин, который старался не пропустить ни одной
премьеры в Большом театре. В
перерыве Иосиф Виссарионович пригласил к себе директора
театра и сказал: «Мне нравится
молодой исполнитель, его чудесный голос. Но что это за фамилия
− Краузе? Мы только что пережили страшную войну. В людях ещё
сохраняется неприязнь к немецким фамилиям. Передайте ему
пожелание: пусть возьмёт себе
какой-нибудь псевдоним».
Директор передал пожелание
Сталина. Артист стал советоваться с семьёй и друзьями, как всё
это оформить и нужно ли менять
паспорт. Но спустя две недели в
Большом театре снова была премьера, на которой присутствовал Сталин. И опять он вызвал
директора: «Ну что, вы передали
солисту Краузе моё пожелание?
Напомните ему ещё раз».
Директор буквально вылетел
из «царской» ложи − и в гримёрную: «Ваня, ты фамилию ещё не
выбрал?! Поторопись! Третьего
раза может не быть». На следующий день Иван взял фамилию
жены − Петров, и это имя вскоре
стало всемирно известным. За
годы выступления на сцене Большого театра (с мая 1943-го по
октябрь 1970 г.) Иван Иванович
Петров исполнил весь басовый
репертуар театра. Более пятидесяти раз выезжал с гастролями
за рубеж.
В 1954 г. во время гастролей
во Франции в театре Гранд-опера, за исполнение партий Бориса
Годунова в одноименной опере
М.П.Мусоргского и Мефистофеля в опере Гуно «Фауст» он был
удостоен звания почётного члена Гранд-опера.
И.И.Петров записал около девяноста грампластинок в стране
и за рубежом, в том числе в Германии, США, Италии, Франции,
Финляндии, Японии; снялся в
фильме-опере «Евгений Онегин» в роли Гремина, а также в
фильме «Всадник без головы»,
где сыграл Зеба Стампа. Лауреат
двух Сталинских премий (1950
и 1951), заслуженный, а позже
народный артист РСФСР (1951
и 1955), народный артист СССР
(1959), кавалер орденов Ленина
(1967) и Дружбы народов (1976),
лауреат Международных конкурсов вокалистов в Праге (1947)
и Будапеште (1949), награждён
многими медалями. В 1995 г. из-
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бран почётным членом Международного союза музыкальных
деятелей.
Умер И.И.Петров (Краузе) 26
декабря 2003 г. в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.
Как балерина Урлауб
стала кинодивой Пилецкой
Если вы видели кинофильм «Разные судьбы», то наверняка помните романс «Почему ж ты мне
не встретилась, юная, нежная,
в те года мои далёкие, в те года
вешние?…» Этот романс композитор Рощин, которого сыграл
Бруно Артурович Фрейндлих,
посвятил красавице Тане Огневой − её роль исполнила Татьяна
Львовна Пилецкая (урожденная
Татьяна Людвиговна Урлауб).
Но этот фильм сыграл в судьбе
актрисы весьма зловещую роль,
ибо её кинематографический образ «стервы с холодными глазами» режиссёры стали невольно
ассоциировать с ней самой. Но
Татьяна не отчаялась, не впала в
депрессию, а решила попробовать себя в театре. Вот как она
сама вспоминает то время: «Ленинград, Таврическая улица, дом
девять, квартира пять. Адрес детства. Сегодня все, конечно, перестроено, но старые стены меня
помнят. Не как актрису Татьяну
Пилецкую, а как будущую балерину Тату Урлауб.
Когда-то весь наш дом принадлежал бабушке, папиной маме,
достался ей в наследство от второго мужа. Она жила в квартире
напротив − с вдовой моего дяди
Шарлоттой и её дочкой Ниной.
Хотя занимала бабушка крошечную девятиметровую комнатку,
если она выходила во двор, в
спину ей неслось презрительное: „Домовладелка!“

В фильме «Княжна Мери»
Татьяна сыграла Веру

Иван Петров (Краузе).
Википедия, обществ. дост.

Бабушка обожала моего отца
и отдала ему все „остатки былой
роскоши“, которые сумела сохранить. Была у нас и мебель красного дерева, и потрясающая библиотека, и картины, и великолепная
посуда. А вот доходы были скромные. Под родительской кроватью
стоял сундучок, в котором в зеленых бархатных кармашках хранились серебряные столовые приборы. Год от года вилок и ложек
становилось все меньше: чтобы
дотянуть до папиной зарплаты,
мама относила их в ломбард».
По словам Татьяны Пилецкой, фамилия Урлауб впервые
упоминается в 1560 г. В Россию
из Германии Август Урлауб при
ехал в 1837 г. с двумя сыновьями
− Яковом и Фёдором, которые
поступили в немецкую театральную труппу. От Фёдора и идёт её
ветвь. Дед Татьяны Пилецкой −
Егор Фёдорович Урлауб окончил
в Петербурге Академию худо-

Пилецкая в фильме «Разные судьбы»

жеств, был академиком живописи, его картины висят в Русском
музее и Третьяковской галерее.
Среди её родственников были
люди воистину судеб невероятных. Взять прапрабабушку Луизу,
родившуюся в Германии в 1786 г.
Там она вышла замуж за прусского офицера Гафемуса и родила
двоих детей. Муж погиб во время войны с Наполеоном. Но ещё
до его гибели Луиза, скрыв свой
пол, вступила в корпус генерала Блюхера, который в составе
прусской армии воевал против
французов. Она сражалась храбро, несколько раз была ранена.
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Лишилась правой руки и в чине
уланского вахмистра вышла на
инвалидный пенсион. В тогдашних газетах её называли «второй
Дуровой».
Переехав в Петербург, Луиза
вышла замуж за печатника Иоганна Кессениха, рожала и воспитывала детей, а в 1840-х годах
стала владелицей знаменитого
ещё со времён Петра I «Красного
кабачка» − трактира на десятой
версте Петергофской дороги.
Известно, что в нём провела бессонную ночь накануне прихода к
власти будущая российская императрица Екатерина II. Об этом
кабачке писали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Юрий
Тынянов, Марк Алданов. При Луизе кабачок славился вафлями,
прохладительными напитками
и знаменитыми танцевальными
вечерами для гвардейцев. А ещё
у Кессених был не раз упомянутый Николаем Некрасовым и
Михаилом Салтыковым-Щедриным танцкласс на Фонтанке у Измайловского моста.
Будущая актриса Татьяна Пилецкая родилась в Ленинграде второго июля 1928 г. Её брат Владимир
погиб на фронте летом 1941-го.
Отец, Людвиг Львович Урлауб,
был репрессирован как немец,
срок отбывал в Краснотурьинске
(Свердловская область России).
На свободу вышел в 1956  г.
Продолжение следует
Александр Фитц, Мюнхен

«КРУЖКА ГРААЛЯ» Александра Фитца
В мае нынешнего года в московском
издательстве «РусДойч Медиа» вышла новая книга популярного писателя и журналиста Александра
Фитца «Кружка Грааля». Помимо повести, название которой вынесено
на обложку, в нее включены рассказы и новеллы. Все они написаны с
присущими Фитцу оптимизмом, сарказмом и легкой грустинкой. Рассказывается в них о жизни российских
немцев, трудностях переселения
на историческую родину, радости
встреч с земляками в самых неожиданных уголках мира.
А повесть «Кружка Грааля» отличается лихо закрученным детективным сюжетом. Ее главный герой, берлинский писатель
Леопольд Гурман, отмечает свое 80-летие необычным способом – 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
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
Приглашаем к участию в фестивале!
Добрый день, дорогие читатели!
Семнадцатого мая в Харькове состоялся седьмой благотворительный фестиваль
детского творчества «Солнечный круг». При нашей спонсорской поддержке в этом
году фестиваль расширил свои границы, и двадцатого июля в Мюнхене пройдёт
региональный Баварский тур фестиваля, на который приглашены победители
Слобожанского этапа.
Приглашаем учащихся школ, российских немцев Баварии (музыкантов, певцов,
художников, литераторов) принять участие в региональном благотворительном
интернет-фестивале детского творчества «Солнечный круг». Заявкой на участие в
первом туре фестиваля является:
− видеоролик с записью выступления;
− малое литературное произведение;
− фотография работы с описанием техники,
которые вы присылаете до 10.07.2019 на почту: kolofest@gmail.com или a-medicus@web.de
Видеоролики, ваши литературные произведения и фотографии работ будут опубликованы на сайте www.kolofest.org
По результатам первого отборочного тура на сайте будет опубликован список участников, приглашенных на фестивальный концерт и выставку 20.07 в Мюнхене. Победителей
объявит жюри в конце фестиваля.
Всем участникам фестивального концерта и выставки − дипломы, подарки, сладкий стол
и много сюрпризов!
Анна Арцт

А теперь – ответ на вопрос читательницы
В мае прошлого года мне прооперировали левое ухо – гнойный
отит. Гной выделялся у меня ещё с тех пор, как я в детстве болела
гриппом, который дал осложнение на левое ухо. Жили мы тогда в
селе, до города – триста километров, поэтому лечиться не было
возможности. Однако, уезжая в Германию, я всё-таки побывала у
врача, который заверил меня, что в Германии мне сделают операцию – и со слухом всё наладится. Это было в 1995 г.
В Германии я пошла на прием к врачу, но он сказал, что никакая
операция не нужна, выписал мне слуховой аппарат на оба уха.
В 2017 г. у меня начались сильные головные боли, и я снова
обратилась к врачу. Оказалось, что у меня высокое кровяное давление, мне выписали таблетки. И начались мои мучения – шум в
голове. Врач сказал, что надо проверить уши, а потом меня направили на операцию.
Операция прошла хорошо. Гной из левого уха уже не выделяется. Но мне сказали, что через год снова надо вскрыть левое ухо,
чтобы проверить, что там действительно больше нет гноя. Предложили поставить имплантат, чтобы я могла лучше слышать. Но я
отказалась. У меня до сих пор такие ощущения, будто это не моё
ухо. Но врачи настаивают, чтобы я согласилась на новую операцию, предупреждают, что если с моим ухом что-то случится, то
они уже не смогут оказать мне помощь, поскольку я отказываюсь
от операции.
Мне 63 года, и я прекрасно обхожусь со слуховым аппаратом,
привыкла к нему. А теперь я должна ещё переживать, что будет, если мне поставят имплантат? Но шум в голове у меня так и
остался.
Помогите мне, пожалуйста, разобраться в этих вопросах. Я заранее благодарю доктора Анну Арцт, которая так прекрасно, доходчиво, интересно всё объясняет!
Ваша читательница Мария
Уважаемая Мария,
во-первых, на любую проблему необходимо смотреть комплексно
и искать причину, а не подлечивать последствия и осложнения. Для
этого нужно пройти подробное обследование не только у отоларинголога и терапевта, но и у невропатолога (искать причину голово-

кружений, шума в ушах и головных болей), кардиолога (подбирать
адекватное лечение гипертонии, исключать или лечить нарушения
сердечного ритма), эндокринолога (исключать или лечить проблемы щитовидной железы и сахарного диабета), проверять сосуды
шеи, сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы и
шейного отдела позвоночника. Все эти вопросы вам необходимо
обсудить со своим лечащим врачом.
По поводу операции, конечно же, принимать решение только
вам. Но при этом необходимо учитывать, что с возрастом будет
сложнее управляться со слуховыми аппаратами. Снижение сенсорных восприятий (слух, зрение, обоняние, тактильная чувствительность, мобильность) приведет к снижению социальных контактов и,
как следствие, самоизоляции.
Любое ограничение восприятия окружающего мира способствует прогрессированию возрастных когнитивных изменений и
депрессий. Если имплантат улучшит качество вашей жизни и операция не несёт больших рисков, то лучше воспользоваться всеми
возможностями для поддержания самостоятельности, которые
предлагает современная медицина.
Надеюсь, что я смогла ответить на ваш вопрос. Но повторюсь –
один в поле не воин, советуйтесь и обсуждайте столь важные вопросы с вашим врачом и близкими. Не бойтесь обращаться за помощью. Намного проще и эффективнее решать проблемы в начале,
а не догонять уже уехавший поезд.
Дорогие читатели! Я жду ваших вопросов и тем для дискуссий.
Мне хотелось бы услышать также ваше мнение о нашей рубрике.
Желаю вам теплого, солнечного лета и крепкого здоровья!
До новых встреч на страницах газеты «Новые Земляки»!
Анна Арцт

Дополнительную информацию можно получить:
A-Medicus UG (haftungsbeschränkt)
Heinrich-Wieland-Straße 182 • 81735 München
Teл.: +49 89 21897322 • Fax: +49 89 5479629
E-Mail: a-medicus@web.de • www.a-medicus.de

РЕКЛАМА

ИЮЛЬ 2019 • 53

54 • ИЮЛЬ 2019
Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,
Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

НОВЫЕ ОСТРОВА НАДЕЖДЫ
В Мюнхенской резиденции, в зале, где когда-то баварские
короли принимали своих гостей, 27–28 мая прошло XXIV заседание Межправительственной российско-германской комиссии
по вопросам российских немцев.
Герои античности и библейских времен, взиравшие на
собравшихся в зале представителей российского и
германского
правительств,
чиновников двух стран и общественников из организаций
российских немцев, взывали
к благоразумию и напоминали о преимуществах власти,
основанной на добродетели
и мудрости. Правда, времени
предаться созерцанию барочных панно Мюнхенской резиденции у участников XXIV
заседания Межправкомиссии
не было.
Старожилы
вспоминают,
как в былые времена комиссия заседала два полных дня и
только к шести-восьми вечера
подписывалось итоговое коммюнике. В этот раз подписание
с последующей пресс-конференцией было запланировано
на полдень второго дня, но
уложились раньше, и заключительную торжественную церемонию провели до прихода
журналистов. Их тут, как оказалось, вообще не ждали.
Президент Федеральной национально-культурной авто
номии российских немцев
Генрих Мартенс, принимавший участие во всех 24-х заседаниях Межправкомиссии,
считает, что нынешняя скоротечность связана с тем, что
многие вопросы, «порой даже
вызывавшие некоторые противоречия в российско-германских отношениях», были
успешно решены на предыдущих заседаниях. Среди них
– вопросы открытия Культурно-делового центра в Омске
в 2016-м и переформатирование деятельности бывшего
Немецко-русского дома в Калининграде – с прошлого года
на его базе работает культурно-деловой центр российских
немцев. Кроме того, залогом
быстрой и успешной встречи в Мюнхене стала хорошая
подготовительная работа немецкого МВД и Федерального агентства по делам нацио-

нальностей России (ФАДН), а
также личные доверительные
отношения между сопредседателями комиссии – уполномоченным
федерального
правительства Германии по
делам переселенцев и национальных меньшинств проф.,
д-ром Берндом Фабрициусом
и руководителем ФАДН Игорем Бариновым.
Сам хозяин заседания, открывая его, говорил о двух вызовах, которые стояли перед
членами комиссии – смена
посреднической организации
между МВД Германией и Самоорганизацией немцев России
и передача Российско-немецкого дома в Москве в управление структуре Самоорганизации. Сейчас эти вызовы можно
считать решенными.
Так, первого января 2019 г.
вместо Немецкого общества по
международному сотрудничеству (GIZ), оказывавшего посреднические услуги более двадцати
лет, Самоорганизация стала
работать с Baden-Württemberg
International (bw-i).
Уже в этом году фонд «Возрождение» – профильная
структура Самоорганизации,
которая отвечает за управление имуществом и средствами
– выступит в качестве соучредителя новой автономной
некоммерческой
организации. Вторым соучредителем
будет bw-i. Этой НКО будет
передан в собственность Российско-немецкий дом в Москве (РНДМ) с последующей
передачей управления домом
фонду «Возрождение». Таким
образом, будет выполнено решение VI заседания Межправкомиссии в Новосибирске в
мае 1995 г. – «предоставить
РНДМ в распоряжение центральных организаций российских немцев».
В Мюнхене обсуждалось
развитие сети культурно-деловых центров (КДЦ). Напомним, что основные положения концепции таких центров
Генрих Мартенс представил

Заседание комиссии проходило в Императорском зале Мюнхенской резиденции.
Величественный зал XVII века едва вместил всех участников встречи
Фото: Юлианна Мартенс

в июле 2017 г. на заседании
Совета по межнациональным
отношениям при президенте РФ и получил одобрение
Владимира Путина. Ее ключевая идея: центры должны
вести не только этнокультурную работу на благо российских немцев, но и заниматься
социально-экономической деятельностью, стать площадкой
для диалога предпринимателей малого и среднего бизнеса из России и Германии.
В настоящее время идет
работа над открытием Культурно-делового центра российских немцев в Екатеринбурге, обсуждается открытие
подобного центра, возможно,
с социальным уклоном, в Кемерово. На XXIV заседании договорились, что Культурно-деловому центру в Омске будет
передано рядом стоящее здание, а это еще девятьсот квадратных метров площади.
На полях комиссии удалось
добиться некоторых успехов
в решении проблемы Российско-немецкого дома в Барнауле, который российские
немцы Алтая несколько лет
не могут считать своим домом. Российско-немецкий дом
в Москве сохранит свое название, но, по сути, будет выполнять функции культурно-делового центра российских
немцев.
В целом, анализируя смену
приоритетов
работы
Межправкомиссии за почти
тридцать лет ее существования, становится очевидным,
что у комиссии появился но-

вый лейтмотив поддержки.
Если в начале 1990-х на заседаниях говорили прежде всего о помощи немецким национальным районам, с середины
1990-х – о создании российско-немецких домов и сети
центров встречи, а спустя десять-пятнадцать лет − о поддержке партнерских отношений организаций российских
немцев России и Германии
и Самоорганизации российских немцев, то сейчас все
внимание уделяется развитию сети культурно-деловых
центров. Они должны стать
теми «островами надежды»,
которыми когда-то считались
нацрайоны, – базовыми элементами социокультурной инфраструктуры, необходимой
для этнокультурного развития
народа и вносящей свой вклад
в развитие российско-германских отношений в целом.
Однако ключевая идея помощи российским немцам,
заявленная еще в годы становления комиссии, остается
неизменной – «помощь для
самопомощи». И раз уж зашла
речь о постоянстве целей, как
не напомнить, что Межправкомиссия по вопросам российских немцев – самая долгоиграющая подобная структура
в отношениях России и Германии и единственный российско-германский механизм,
который продолжает действовать, несмотря ни на какие
политические и геополитические проблемы.
Ольга Силантьева
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VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

„Das ehrenamtliche Engagement der Frauen soll gewürdigt werden“
Interview mit Albina Baumann, Frauenbeauftragte der LmdR
− Sehr geehrte Frau Baumann,
im Februar 2019 wurden Sie vom
Bundesvorstand der LmDR zur
Frauenbeauftragten des Verbandes ernannt. Wie empfanden Sie
die Nachricht, dass Sie für dieses
Amt vorgeschlagen wurden?
− Erst mal war ich überrascht –
warum ich? Dann habe ich gründlich überlegt, ob ich der Sache
gewachsen bin. Dafür habe ich
mir viel Zeit gelassen und genau
abgewogen. Nach Gesprächen
mit Kolleginnen aus dem bayerischen Landesvorstand und Bundesvorstandsmitgliedern habe ich
schließlich zugesagt.
− War es Ihrer Meinung nach
überhaupt notwendig, dieses
Amt in unserem Verband zu
schaffen?
− Ich glaube, ja, denn es gibt eine
ganze Reihe von Gründen: Frauen
und Familien benötigen in Sachen
Chancengleichheit Beratung und
Unterstützung in besonderen und
schwierigen Lebenslagen, auch im
Hinblick auf die schwere Last in
der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie die Situation bei der Rückkehr
nach Deutschland.
Das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement der Frauen im Vereinsleben soll außerdem
besser herausgearbeitet, gewürdigt und gestärkt werden. Und
schließlich sollen die Interessen
der (Spat-) Aussiedlerinnen und
ihrer Familienangehörigen gegenüber der Öffentlichkeit und Politik
vertreten werden.
− Erzählen Sie bitte Näheres zu
den Zielen Ihrer Tätigkeit. Welche
Aufgaben haben jetzt Vorrang
für Sie?
− Es gibt zahlreiche Bereiche, in
denen wir unseren Frauen unter
die Arme greifen sollten. Dazu gehören Anerkennung von Berufsabschlüssen, Gleichstellung von Frauen im Berufsleben, Unterstützung
alleinerziehender Mutter und von
Seniorinnen sowie die Würdigung
und Stärkung des ehrenamtlichen
und bürgerlichen Engagements im
Vereinsleben. Nicht zu vernachlässigen ist auch unser Kulturgut.
Zuerst wird jedoch eine Struktur auf der Ebene der Landesgruppen der LmDR geschaffen,
die auf die örtlichen Gliederungen
ausstrahlen soll. In den einzelnen

Orten werden Ansprechpartner
und Kontaktpersonen als Verbindungsglieder zu Gleichstellungsbeauftragten, Frauenhäusern, Behörden und zur Polizei aufgebaut,
auf die betroffene Frauen direkt
zugehen können.
Die Arbeit mit dem Netzwerk
habe ich bereits begonnen. Die
ersten Kontakte wurden geknüpft,
sowohl innerhalb der Landsmannschaft als auch in den jeweiligen
Kommunen. Dazu gehören Frauenplenen und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schweinfurt
und des Landkreises Würzburg.
Eine weitere dringende und
wichtige Aufgabe, der ich mich parallel widmen möchte, ist Gewalt
gegen Frauen. Jede vierte Frau in
Deutschland erlebt mindestens
einmal in ihrem Leben körperliche
oder sexuelle Partnerschaftsgewalt. Betroffen sind Frauen aller
gesellschaftlichen und sozialen
Schichten. Laut Statistik suchen
nur 20 Prozent der Betroffenen
nach Unterstützung.
Bei unseren russlanddeutschen
Frauen dürften es noch weniger
sein. Im Unterschied zu Vorfällen in
deutschen Familien wissen unsere
Frauen kaum, an wen sie sich wenden können. Außerdem wirkt sich
die Sozialisation in der Sowjetunion sehr stark auf das Verhalten aus.
Ganz nach dem Motto „Man kehrt
den Dreck nicht vor die Tür“ geben
die wenigsten zu – selbst wenn die
Polizei von den Nachbarn gerufen
wird – Opfer von Gewalt zu sein.
Es ist hier schon mal wichtig, Hilfesuchende auf Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen. Dazu
gehört z.B. das Hilfetelefon 08000116  016 „Gewalt gegen Frauen“ – Unterstützung für Frauen

in Not – unter dem sich auch Angehörige, Freundinnen und Freunde melden können.
Den Hilfesuchenden stehen
Beraterinnen vertraulich zur Seite, sie vermitteln bei Bedarf Unterstützungsangebote, etwa eine
Frauenberatungsstelle oder ein
Frauenhaus in der Nähe. Die telefonische Beratung erfolgt mehrsprachig – unter anderem auch
auf Russisch – und ist für Frauen
mit Behinderung und geringen
Deutschkenntnissen zugänglich.
− Derzeit gehören dem siebenköpfigen Bundesvorstand der
LmDR drei Frauen an, was auf
eine positive Tendenz verweist,
da im vorigen Bundesvorstand
lediglich eine Frau vertreten war.
Was würden Sie von der Idee halten, eine Frauenquote in unserem
Bundesvorstand einzuführen?
− Im Bundesvorstand haben wir
zwar mehr Männer, aber in den
Vorstanden der Landes- sowie
Orts- und Kreisgruppen überwiegen Frauen in führenden Positionen. Russlanddeutsche Frauen
sind auf allen Ebenen sehr gut
in die ehrenamtliche Arbeit der
Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland eingebunden.
− Wie können Frauen der LmDR
Kontakt mit Ihnen aufnehmen?
− Bei Fragen oder Anliegen soll
das jederzeit so einfach wie möglich sein. Die Frauen können mich
vorläufig wie folgt erreichen:
• E-Mail: A.Baumann@LmDR.de
• Facebook: (Albina Baumann)
• Odnoklassniki: (Frauenbeauftragte in der LmDR)
• Mobiltelefon: 01590-1023923.
Das Interview führte Lena Arent

Albina Baumann wurde 1961
in Karaganda, Kasachstan, geboren. 1976 siedelte sie mit ihrer Familie nach Deutschland
um. Sie absolvierte Ausbildungen zur Bürokauffrau, Callcenter-Agentin und später zur
Interkulturellen Trainerin und
Coacherin und arbeitete in diesen Berufen.
Seit Februar 2009 ist sie
aktives Mitglied der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland. Im November 2011
gründete sie die Ortsgruppe
Kitzingen, deren Vorsitz sie bis
2018 innehatte. 2015 bis 2018
kam der Vorsitz der Orts- und
Kreisgruppe Würzburg dazu.
Seit 2017 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Bayern und seit 2018
Vorsitzende der fusionierten
Orts- und Kreisgruppe Würzburg-Kitzingen. Albina Baumann engagiert sich außerdem
im Bezirk Unterfranken des Bundes der Vertriebenen, von 2013
bis 2017 als Vorstandsmitglied
und seit 2017 als Vorsitzende.
Derzeit lebt sie in Volkach,
Bayern, und ist selbständige Interkulturelle Beraterin,
Trainerin und Coacherin mit
Schwerpunkt Russland und
russischsprachige Migranten in
Deutschland.

DEUTSCHE AUS RUSSLAND. GESCHICHTE UND GEGENWART
Wanderausstellung der Landsmannschaft – www.deutscheausrussland.de
DONAUWÖRTH, BAYERN
9. bis 10. Juli 2019: Gymnasium, Pyrkstockstr. 1, Tel.: 0906-706560. Unterrichtsprojekt −
Migration und Integration im Rahmen der Ausstellung. Organisation: Markus Schweigart.
NAILA, BAYERN
11. bis 12. Juli 2019: Hochfranken-Gymnasium, Finkenweg 15, Tel.: 09282-96080.
Schulunterrichtsprojekt − Migration und Integration im Rahmen der Ausstellung. Am Projekt nimmt
auch eine Schülergruppe aus Wolshski, Gebiet Wolgograd, Russland, teil. Organisation: Carolin Heldwein.
Jakob Fischer, Ilja Fedoseev, Dr. Eugen Eichelberg, Projektleiter.

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Internetseite www.LmDR.de/WA-Termine
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Испытание НА ПРОЧНОСТЬ
Чтобы проверить, подходит ли новый работник фирме, рабо- нения работодатель не обязан
тодатель, как правило, устанавливает испытательный срок. называть. Он может сообщить
Какие права имеет испытуемый в это время?
работнику об окончании трудовых отношений в любой, даже в
Испытательный срок (Probezeit) время, например, с первого ян- последний день испытательного
в начале трудовых отношений варя 2019-го до 31 августа 2019 г. срока. Двухнедельный срок дейнеобязателен, и работодатель Тогда трудовые отношения ав- ствует также для работника, если
свободен в принятии решения, томатически заканчиваются по он сам хочет покинуть фирму.
назначать его или нет – за исклю- окончании августа, и для этого
По прошествии шести месячением случаев, когда трудовой не нужно расторгать трудовой цев – независимо от того, был наили тарифный договор содержит договор. При желании продлить значен испытательный срок или
такое условие. Если шеф хочет, трудовые отношения работода- нет – начинает действовать устачтобы трудовые отношения начи- тель и работник должны подпи- новленная законом защита от
нались с испытательного срока, сать новый договор.
увольнения (Kündigungsschutz):
он должен четко записать в труВ Германии более распро- работодатель не вправе без важдовом договоре: «Die ersten sechs странен первый вариант – когда ной причины уволить работника
Monate des Arbeitsverhältnisses бессрочный трудовой договор и должен соблюдать более длиgelten als Probezeit». В зависимо- предусматривает предваритель- тельный срок для увольнения
сти от рода деятельности испы- ный испытательный срок, по (Kündigungsfrist).
тательный срок может длиться от окончании которого трудовые
Во время испытательного сротрех до шести месяцев.
отношения продолжаются. В ка работник может взять часть
Если с работником был заклю- этом случае в течение шестиме- своего отпуска. За каждый прочен обычный (не временный) тру- сячного испытательного срока работанный месяц ему полагадовой договор (Arbeitsvertrag), действует сокращенный двух- ется 1/12 его годового отпуска –
то по прошествии испытатель- недельный срок для расторже- при 24-дневном годовом отпуске
ного срока трудовые отношения ния трудового договора (§ 622 это два дня. Для этого он должен
автоматически продолжают- Abs. 3 BGB). Правда, тарифным подать заявление и получить
ся – заключать новый договор или индивидуальным трудовым разрешение шефа. Работодане нужно. По-другому выглядит договором может быть установ- тель может отказать ему только
ситуация, когда трудовой дого- лен более длительный срок для при наличии неотложной произвор заключен на определенное увольнения. Причину уволь- водственной причины.

Право на полный отпуск работник приобретает после шести
месяцев работы (§ 4 Bundesurlaubsgesetz). Если работодатель
предоставил работнику больше
дней отпуска, чем тому полагалось, а потом уволил его, он не
имеет права требовать от работника вернуть выплаченные
деньги или отработать их.
Бывает, что шеф хочет продлить испытательный срок, потому что у него еще не сложилось
впечатление о квалификации работника. Возможно, сотруднику
требуется время для вхождения
в курс дела или он болел во время испытательного срока.
Чисто теоретически продление испытательного срока
возможно, но на практике оно
потерпит неудачу, так как по
прошествии шести месяцев на
предприятиях, где занято более
десяти работников, начинает
действовать защита от увольнения. Это значит, что увольнение
должно быть социально оправданно и срок для увольнения
составляет уже не две недели, а
четыре.

Дополнительные ДЕНЬГИ
Всем нуждающимся в уходе, имеющим от первой до пятой группы
(Pflegegrad 1 bis 5), за которыми ухаживают на дому их родные и близкие, полагаются дополнительно 125 евро в месяц (Entlastungsbetrag).
Его предназначение – «разгрузить» осуществляющих уход, с тем чтобы они могли хотя бы несколько часов в неделю посвятить себе. В то
же время их подопечные должны сохранить навыки, необходимые
для повседневной жизни, и контакт с внешним миром.
Эти 125 евро не выплачиваются
автоматически. Они имеют конкретное целевое назначение. Касса по уходу компенсирует расходы на такие услуги амбулаторных
служб и добровольных помощников, как помощь при покупке продуктов, сопровождение на прогулку, в театр, к врачу, тренировка
памяти, чтение книги и др.
Но нуждающиеся в уходе вправе использовать также 125 евро
для того, чтобы оплатить расходы на питание и проживание в
стационарной службе по уходу,
куда их могут отправить родные
и близкие, к примеру, на ночь, в
дневное время или на короткий
срок (Tages- oder Nachtpflege,

Kurzzeitpflege). Важно знать, что
дополнительную сумму (Entlastungsbetrag) можно накапливать,
т.е. её не обязательно использовать каждый месяц. Скажем, вы
можете с января по ноябрь «копить» полагающиеся вам суммы,
чтобы в декабре финансировать
краткосрочное проживание в стационарной службе по уходу. Неиспользованные к концу года суммы
разрешено перенести на следующий год. Потом они пропадают.
Заявление на дополнительную выплату (Entlastungsbetrag)
подается в свободной форме в
страховку по уходу. Причем это
не обязательно делать заранее –
до того, как вы воспользуетесь

причитающейся вам суммой.
Достаточно отослать квитанцию
или счет от службы по уходу или
добровольной помощницы в
кассу по уходу и попросить перенять расходы. Это значит, что вы
сначала сами оплачиваете счет,
а потом касса возвращает вам

уплаченные деньги. Но службы
по уходу часто сами производят
расчет с кассой. Для этого нужно
заполнить и подписать бумагу
об уступке права на оплату (Abtretungserklärung). Тогда вам не
придется вносить аванс.
Виктория Шёнебергер
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Аргументы В ПОЛЬЗУ БРАКА
Три года назад мы сошлись с моей нынешней спутницей жизни. Всё
это время живём вместе в моей квартире, ведём совместно хозяйство. Думаем оформить наши отношения, но есть сомнения. Бытует
мнение, что супруги оказываются в лучшем положении, чем незарегистрированные пары. В чём это проявляется? Зачем идти в загс?
Юрий Д., Hameln
Благодаря супружескому сплиттингу (Ehegattensplitting) семейные пары экономят немало
на налогах. Они могут подать
совместную налоговую декларацию. Тогда налоговое ведомство
сначала плюсует доход обоих
супругов, а потом делит пополам
(splittet). На основе этой половины ведомство начисляет подоходный налог, который затем
снова умножается на два. Данный сплиттинг-тариф особенно
выгоден, когда один из супругов
зарабатывает больше, чем второй. Так часто бывает в семьях,
где муж работает полный рабочий день, а жена на полставки – из-за воспитания детей. Оба
супруга могут в полной мере
воспользоваться не облагаемой
налогом суммой (Grundfreibetrag), и по отношению к ним в
целом применяется не слишком
высокая налоговая ставка. Только когда партнёры зарабатывают
примерно одинаково, вступление в брак из чисто налоговых
соображений не окупается.
Но регистрация брака важна
также в отношении налога с наследства и дарения (Schenkungund Erbschaftsteuer). Супруги,
которые дарят что-либо друг другу или передают по наследству,
пользуются самой высокой не облагаемой налогом суммой в размере полмиллиона евро. Налог
с наследства или на дарение начисляется лишь в случае превышения этой суммы. Но даже тогда
партнёры имеют преимущества:
действующая для них налоговая
ставка ниже, чем для не состоящих в браке. В зависимости от величины наследства или дарения
она составляет от 7 до 30 % для
женатых и замужних и 30-50 % –
для неженатых и незамужних.
Обязанность содержания
Супруги обязаны содержать друг
друга – причём не только после
развода. К примеру, если один
из партнёров потерял место
работы или по состоянию здоровья какое-то время не может
работать как предприниматель,
второй должен поддерживать
его финансово, самостоятельно
оплачивать квартплату, поку-

пать продукты и одежду. Эта обязанность действует при любом
распределении ролей в семье.
Супруг может выполнять свою
обязанность содержания, зарабатывая деньги или же ведя хозяйство и воспитывая детей.
Не состоящие в браке тоже часто ведут совместное хозяйство
(Bedarfsgemeinschaft). Тогда и они

порядку наследования, супругу
достаётся половина наследства,
если пара жила в режиме общности имущества, нажитого в период брачной жизни (Zugewinngemeinschaft), и имела детей. Эти
дети получают вторую половину
наследства. Названный режим
имущественных отношений (Zugewinngemeinschaft) действует
автоматически, если пара не договорилась об ином у нотариуса.
В случае отсутствия детей
оставшийся в живых супруг наследует три четверти наследства, одна четверть достаётся
родителям умершего.

стажа умершего и размера уплаченных им взносов. Незарегистрированные пары лишены
права на вдовью пенсию.
Страховка для семьи
В установленной законодательством системе медицинского
страхования муж или жена застрахованного в больничной кассе,
при определённых условиях, может воспользоваться бесплатной
семейной страховкой.
Это возможно, когда он или она
зарабатывают не более 450 евро в
месяц (при занятости «на базис»).
Тогда супруги вносят лишь один
взнос, хотя страховой защитой
пользуются оба. Таким образом
можно сэкономить немало денег.
Прибавка для семейных
Когда государственные служащие вступают в брак, у них увеличивается зарплата – так же,
если у них рождаются дети. Дело
в том, что тогда по предписаниям, касающимся жалованья чиновников, к их зарплате добавляется доплата для семейных
(Familienzuschlag).

должны поддерживать друг друга
Не состоящие в браке партв трудные времена, если прожи- нёры исключены из установленвают совместно больше года.
ного законом порядка наследования и остаются с пустыми
Право родительской опеки
руками, если один из них уйдёт
Если в семье родился ребёнок, из жизни. Единственная возможего отцом по закону считается ность избежать этого – составить
супруг – пусть даже он не биоло- завещание и завещать имущегический отец.
ство второму партнёру.
Состоящие в браке родитеСовместная фамилия
ли автоматически имеют совместное право родительской Возможно, для многих пар сегоопеки над ребёнком. В случае, дня не столь важно носить обкогда брак родителей не зареги- щую фамилию. Но такая возстрирован, правом родитель- можность у них есть. Они могут
ской опеки располагает толь- выбрать фамилию мужа или деко мать, но после совместного вичью фамилию жены в качестве
заявления родителей оно может совместной. Её будут носить и
родившиеся у них дети.
перейти на них обоих.
Если у одного из супругов уже
Пары, не имеющие свидеесть ребёнок, второй вправе усы- тельства о браке, лишены такой
новить его (Stiefkindadoption).
возможности. Их дети носят фамилию одного из родителей: маВопрос наследства
тери или отца.
После смерти супруга второй из
Поддержка вдов и вдовцов
них имеет право на наследство.
Это предусмотрено порядком на- Если один из супругов ушёл из
следования по закону, который жизни, второй получает вдодействует, если нет завещания. вью пенсию – при условии, что
По завещанию партнёр может умерший вносил взносы в пенполучить больше или меньше, сионную страховку. Величина
чем предписывает закон. Со- вдовьей пенсии зависит от прогласно установленному законом должительности пенсионного

Врачебная тайна
Супруг или супруга относится
к родным и близким больного,
поэтому в больнице им легче
получить информацию о состоянии здоровья заболевшего или
попавшего в аварию партнёра.
Врачи хотя и обязаны хранить
молчание обо всём, что касается
их пациента, но если он освободил их от этой обязанности или
предположительно освободил
бы, им разрешено разглашать
врачебную тайну. Когда речь
идёт о членах семьи, медик, как
правило, может быть уверен, что
пациент хочет, чтобы они узнали
о состоянии его здоровья.
Однако это не значит, что
муж или жена автоматически
вправе принимать решения за
заболевшего или попавшего в
аварию супруга. Для этого нужно иметь доверенность на передачу распорядительских прав
(Vorsorgevollmacht). Лучше заблаговременно зафиксировать
пожелания относительно лечения в распоряжении пациента
(Patientenverfügung).
Незарегистрированным парам
в случае болезни или несчастного случая тяжело получить информацию от медперсонала о
состоянии здоровья больного.
Виктория Шёнебергер

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

52••ИЮЛЬ
ИЮЛЬ2019
2019
58

Кредит ПОД НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ
В мебельных магазинах и магазинах электроники уже стало стандартом предлагать покупателям беспроцентное финансирование. Что за ним скрывается?
При любом виде финансирования магазин сотрудничает
с банком. Он переводит стоимость покупки непосредственно
продавцу, а покупатель выплачивает долг в виде ежемесячных
взносов кредитному институту.
При беспроцентном финансировании (Null-Prozent-Finanzierung), в отличие от других видов
кредитования, у покупателя не
возникает затрат на проценты,
но он не может больше получить
скидку. К тому же клиенту часто
навязывают дорогую страховку
от риска неполучения остатка
долга (Restschuldversicherung)
и продление гарантии. Из-за таких дополнительных расходов
кредит обходится дороже, чем
предполагал покупатель.
Общество защиты прав потребителей предостерегает от
заключения договора о дополнительных кредитах, которые
часто предлагаются при беспроцентном финансировании.
Иногда банк позже посылает покупателю карточку, с помощью
которой он может воспользоваться этими кредитами. Однако здесь проценты уже намного

выше. Поэтому всегда нужно
контролировать, не содержатся
ли в договоре, написанном мелким шрифтом, дополнительные
услуги. Вычеркните их перед
подписанием.
Кто же зарабатывает на беспроцентном финансировании?
Магазины используют его для
роста объема продаж. Несмотря
на то, что им приходится платить банку за беспроцентное
финансирование – о чем клиент
даже не подозревает – сделка
выгодна продавцам. Но это вовсе не значит, что покупатель
получает бесплатный подарок,
так как все свои расходы магазин включает в цену товара, изза чего он часто дороже, чем у
других продавцов. Цены всегда
надо сравнивать!
Кредитные институты тоже
извлекают пользу из финансирования, хотя оно и беспроцентное. Они получают новых клиентов и ценные сведения о них,
не инвестируя при этом ни цента в дорогие рекламные акции.
Когда клиент уже знаком банку,
для него легче подбирать подходящие предложения и посылать

их целенаправленно по почте.
Преимущества беспроцентного
финансирования:
■ приобретение товара возможно даже при отсутствии требующейся суммы,
■ иметь сбережения необязательно и вложенный под проценты капитал не придется трогать,
■ можно преодолеть временные финансовые трудности.
Но беспроцентное финансирование имеет свои минусы.
■ Оно вовсе не подразумевает,
что вещь куплена дешево. Наоборот, товар нередко намного
дороже, чем в других торговых
точках. Возможности торго-

ваться о цене часто нет: скидки
здесь исключены.
■ Предложения о беспроцентном финансировании соблазняют покупателей, и они зачастую
приобретают больше, чем им на
самом деле нужно и чем они могут себе позволить.
■ Низкие взносы на протяжении долгого времени таят в себе
опасность потерять контроль
над ежемесячными обязательствами и стать должником.
■ Если на ежемесячное погашение долга денег не хватает,
приходится уходить в минус на
банковском счете, что обходится очень дорого.

Если товар НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
Некоторые приобретения – например, кухонный гарнитур – сто- осматривает дефект и оцениваят немало денег. Поэтому очень досадно, когда они имеют дефект ет, действительно ли речь идет о
или быстро выходят из строя.
недостатке. Как раз мебельные
магазины полагаются прежде
При покупке вещей каждый по- законодатель исходит из того, что всего на заказанное ими заклюкупатель получает право гаран- недостаток был уже при покупке чение эксперта. При наличии сотии (Gewährleistungsrecht), ко- или доставке. Или же продавцу, мнений покупатель может сам
торым может воспользоваться чтобы отклонить претензии по га- нанять эксперта (Sachverständiв течение двух лет. Если куплен- рантии, придется доказывать, что ger). При правомерных претензиный электроприбор не функци- дефект имелся не с самого начала. ях расходы на него должен будет
По истечении шести месяцев компенсировать продавец. Но
онирует или сломался в течение
двухлетнего срока, необходимо обязанность доказательства воз- что делать, если он отказывается
направить рекламацию продав- лагается на покупателя и ему удовлетворить требования гаранцу. Тот должен отремонтировать придется доказывать, что дефект тии? В первые шесть месяцев это
сломавшуюся вещь или поме- был изначально. На практике это вряд ли произойдет. Потом можнять на новую. Предположим, сделать довольно сложно. Часто но попытаться отстоять свои прапосле первого ремонта аппарат требуется заключение экспер- ва в суде, что для большинства
всё еще не работает, как следу- та (Gutachten). В случае покупки клиентов слишком рискованно
ет. Тогда продавцу нужно дать вещи в интернете, сообщение об из-за возложенного на них бремевозможность предпринять еще обнаружении дефекта рекомен- ни доказательства. К тому же стоодну попытку устранить дефект. дуем отправить заказным пись- имость товара, как правило, ниже
Если и она не приведет к успе- мом, подробно описав недостаток судебных издержек.
Когда речь идет о гарантии,
ху, покупатель вправе требовать и приложив фотографии. Установернуть ему уплаченные деньги. вите сразу срок, в течение которо- предписанной законом, испольВ первые шесть месяцев по- го дефект должен быть устранен. зуется слово Gewährleistung.
сле покупки или доставки товара
В большинстве случаев фир- Претензии предъявляются прореализовать свое право на га- ма, продавшая, скажем, мебель, давцу. Слово «Garantie» обознарантию проще всего. В это время посылает эксперта, который чает добровольную гарантию

производителя. К сожалению,
случается, что продавцы, чтобы
отделаться от клиента, принесшего дефектный электроприбор,
отправляют его к производителю. Это неправильно.
При предоставлении производителем добровольной гарантии
важны условия, написанные мелким шрифтом. Как правило, она
распространяется лишь на определенные части. Добровольная
гарантия производителя имеет
смысл только тогда, когда действует дольше, чем предписанная законом (Gewährleistung).
При покупке некоторых товаров – например, электроприборов – продавцы часто предлагают дополнительную страховку.
Страховая компания берет на
себя оплату расходов на ремонт
или замену, даже если предписанный срок гарантии уже истек.
Звучит заманчиво, но защитники прав потребителей не советуют заключать такую страховку.
Рита Классен
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Китайское качество: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Еще недавно у многих европейских потребителей товары, произведенные в Китае, ассоциировались с низким качеством. На
рынках и в магазинах до сих пор иногда можно услышать фразы
типа «китайщина», «китайская дешевка». Откровенно говоря, лет
пятнадцать назад импортная продукция из Китая была действительно ненадлежащего качества. Но жители Германии приобретали ее из-за фантастически низких цен. Со временем ситуация
кардинально изменилась: Китаю удалось войти в число мировых
лидеров в отрасли экономики и значительно улучшить качество
выпускаемой продукции.
Конечно же, стереотип о низком качестве китайских товаров
возник неспроста. Ему предшествовал длительный период.
Справедливости ради вспомним,
что во второй половине ХIХ века
потребители ругали всё немецкое. Немецкие производители
искали всяческие способы не
указывать на упаковке «Made in
Germany», прибегали к всяческим ухищрениям со сборкой в
Великобритании и т.п.
До конца 1960-х годов качество японских товаров также
пользовалось дурной славой –
пока японцы не изобрели свою
знаменитую систему контроля,
не снизили процент брака и не
подняли требования к качеству
продукции до невиданных доселе высот. И сейчас в сознании потребителя «немецкое» и
«японское» качество не вызывает
никаких сомнений. Это гарантия
стабильности качества, эталон
надежности и долговечности. Но
история показывает, что общественное мнение меняется.
Китай производит всё
По оценкам экономистов, каждая пятая вещь сделана в Китае
и c каждым годом остается все
меньше товаров, которые Китай
не производит. Еще пару лет назад к таким можно было отнести,
например, операционные системы, чипы и ядерные реакторы,
но уже сейчас Пекин преуспел и
в этих областях.
Можно сказать, что сегодня в
Китае производится абсолютно
всё, причем в огромных количествах. Именно поэтому качество
может быть любым – с ориентацией на конкретного заказчика, с
его представлением о соотношении «цена-качество».
Кстати, массовое представление о дешевых и некачественных товарах с бирками «Made in
China» сложилось примерно в
1990-е, когда на рынки Европы
хлынул дешевый китайский ширпотреб. Сегодня же на фабриках
обеспечивается достаточно вы-

сокий контроль качества, особенно на тех предприятиях, продукция которых рассчитана на
западный рынок.
В последнее время ведущие китайские фирмы придают большое значение качеству,
например, всемирно известные
компании Xiaomi, Haier, Huawei,
Lenovo. Эти названия брендов у
каждого на слуху и не нуждаются в представлении. Компаниям
удалось прочно закрепиться на
рынке электронных девайсов и
мобильных телефонов. Обозначенные марки добились призна-

и проектируется в Калифорнии, но сборка осуществляется
в КНР – с самого первого аппарата. А попытка американского правительства на законодательном уровне потребовать от
Apple перенести производство
в США привела к отрицательным последствиям, потому что
стоимость её акций мгновенно
снизилась. В рыночных условиях производство на территории
Китая – целесообразное решение. Несмотря на применение
дешевой рабочей силы, в полной
мере соблюдается технологический процесс. Каждый этап – результат труда инженеров компаний-владельцев.
Еще один пример – зародившийся в Китае бренд Bork, который славится непревзойденным
немецким качеством выпускаемой бытовой техники. Параметры его товаров в полной мере
отвечают требованиям и стандартам, предъявляемым к из-

ния в качестве конкурентов тра- делиям премиум-сегмента. Bork
диционным лидерам, включая – действительно качественная
бытовая техника, основным меSony и Samsung.
стом производства которой явЗарубежное признание
ляется КНР.
Китай уже давно стал объектом
Многие мировые корпорации
внимания со стороны фирм с постепенно переносят произмировым именем. Интерес вы- водственные мощности в КНР.
зван в первую очередь возмож- Минимум бюрократической воностью сократить стоимость локиты и дешевизна – главные
производства товаров за счет факторы
привлекательности
использования дешевой рабо- для крупных компаний, чтобы
чей силы. Яркий пример – Apple. открыть бизнес в Китае. ПостеВсемирно известный бренд хоть пенно из родины контрафакта

Китай становится местом сборки
продукции известных брендов,
не нуждающихся в представлении. Поэтому столь распространенный стереотип, что «Made in
China» – своеобразный приговор
товару, сегодня лишен оснований практически полностью.
Наша справка
В настоящее время в Китае изготавливают одежду, обувь и прочие потребительские товары. Но
это далеко не всё. Там производится более 70 % общемирового
объема мобильных телефонов,
60 % цемента, 90 % персональных компьютеров и их компонентов, 80 % кондиционеров
и т.д. Ничуть не хуже развиты
металлургия, машиностроение и
судостроение.
Помимо этого, Пекин в последние годы активно развивает
свою космическую программу.
По предварительным прогнозам, к 2022 г. закончится строительство китайской модульной
космической станции. Кроме
того, с недавних пор Китай стал
крупнейшим в мире рынком
промышленных роботов, вдвое
превысив показатели Северной
Америки, Японии и Кореи.
За два года Китай произвел
больше цемента, чем США за весь
ХХ век. Длина его дорог – четыре
миллиона километров. Триста
тысяч мостов по всей стране,
из них тысяча – длиной больше
километра. Гигантские виадуки,
длиной в 150 километров. Поезд
из Гуанчжоу в Гуйян проезжает
510 мостов и 236 туннелей со
скоростью более 250 км/ч.
Подготовил
Антон Герман
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НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
Знакомая ситуация: вы ходите от
одного врача к другому, но никто из
них не говорит, в чем причина вашей болезни?! Врачи выписывают
мази и таблетки, которые не излечивают болезнь, а лишь снимают боль.
А тем временем болезнь развивается, вы чувствуете себя все хуже и вообще теряете веру в выздоровление.
Но чтобы вылечить вас, нужно выявить причину заболевания! А вот к
этому, как мы нередко убеждаемся,
врачи не стремятся, особенно, если
перед ними − пациент не частной,
а государственной больничной кассы. Где же пройти по-настоящему
глубокое, всестороннее обследование и узнать причину недомогания?
Узнать – значит, вовремя начать лечение, пока ещё не поздно, пока болезнь не стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, куда
обращаться за помощью, особенно те,
кто был на грани жизни и смерти. И
советуют своим родственникам и знакомым: поезжайте в Кассель, в Центр
био-физикальной диагностики, где
вам наконец-то установят причину
вашей болезни, проведут полное обследование с головы до ног и биорезонансную терапию. В центре работают
врачи высшей категории, доктора наук,

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

TAGESKLINIK und DIAGNOSTISCHES ZENTRUM
Maybachstr. 9 • 34127 Kassel • Tel.: 0561/7396404 • www.bioenergetische-klinik.de
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СЕМЕЙНЫЙ ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Чехия Польша Израиль
Прибалтика Венгрия
Словакия Германия
Крым Белоруссия

БЕЛАРУСЬ

ЧЕХИЯ

ПОЛЬША

ВЕНГРИЯ

БОЛГАРИЯ

ТУРЦИЯ

закажите
наш
новый
каталог!

КУРОРТНЫЕ
2019
ВЕСТИ

АВИАБИЛЕТЫ

ВИЗЫ

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

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

ОТДЫХ НА МОРЕ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

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

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

БИЛЕТЫ НА АВТОБУС

СТРАХОВАНИЕ

õ Страны СНГ
õ Европа
õ По городам Германии

õ Медицинское
õ На случай отказа от поездки
õ Багажа

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
К МОРЮ

ОПЛАТА
В РАССРОЧКУ

õ Испания
õ Италия

Тел.:

05772 -93 900
0 57 72 - 91 56 757

ПАМЯТНИКИ

Беларусь
Литва
Латвия
Чехия
Польша
Венгрия
Турция
Греция
Болгария
Тунис

õ Хорватия
õ Франция

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

WhatsApp: 0 175 - 803 99 45

рецепты здоровой жизни

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.

Обращайтесь к профессионалам!
In der Kirchtanne 27
64297 Darmstadt

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

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



graf-reisemarkt.de
kuror t.travel

06151-629 3 1 65
06151-629 45 29

ЛУЧ

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

Визы Страховки Авиабилеты

ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

РАНТИ

Я

Медицинская консультация специалиста, помощь
в выборе санатория, компенсация от Krankenkasse,
Трансфер: самолётом, автобусом, поездом

Дубай Испания Греция
Болгария Италия
Таиланд Mальдивы
Доминиканская Республика

Ш

ЕЙ ЦЕ

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

06151-501 23 45
06151-629 31 65

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ!

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

19 лет с вами!

Присоединяйтесь!

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

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

ОТДЫХ

на море / КРУИЗЫ

ПОЛЕТЫ

ЕЖЕДНЕВНО

ORENAIR

Reisen GmbH

Portastr. 64
32429 Minden

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

КУРОРТЫ
ВИЗЫ • СТРАХОВКИ

www.orenairreisen.de
Telefon:

0 571-509 10 40

E-Mail: info@orenairreisen.de

ЛАТВИЯ
ГРЕЦИЯ

ЛИТВА
ТУНИС

АВИАБИЛЕТЫ
И ВИЗЫ
с нашими ценами
хочется летать!

ГОРЯЧИЕ
ТУРЫ
К МОРЮ

www.graf-reisemarkt.de

06151-501 23 45

Natürlich
gut
149 E

RABATT -10 %

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

In der Kirchtanne 27
64297 Darmstadt

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

КУРОРТЫ
ГА

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦАХ

Ы*

пр од ажа
авиабил ет ов

Н

Frühbucherrabatt

19 лет с вами!

168 E

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

ALK 550FILTERBOX

29 E

KUNDE wirbt KUNDEN

AKTION!

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

WASSERTESTER

GRATIS
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

Если нет СВОИХ ДЕТЕЙ
У нас с мужем нет своих детей, поэтому мы хотели бы взять на воспитание девочку или мальчика из неблагополучной семьи, но без
усыновления. Куда можно обратиться по данному вопросу и какие
условия нужно выполнять? Поддерживает ли государство таких родителей финансово?
Альбина и Александр Т., Entrup
Супружеская пара, взявшая
ребёнка на воспитание без усыновления (Pflegeeltern), заботится о нём и получает за это
финансовую помощь. Право
родительской опеки остаётся за биологической матерью
или отцом. В этом заключается различие с усыновлением
(Adoption): кто усыновил ребёнка, на того переходит право родительской опеки.
Родители, взявшие ребёнка на
воспитание (Pflegeeltern), принимают решения, касающиеся
повседневной жизни, например,
если требуется репетитор или
нужно подписать табель, дать согласие на поездку всем классом
на экскурсию и т.д.
В решении вопросов, касающихся развития и дальнейшей
жизни ребёнка, принимают участие также его биологические родители – при необходимости совместно с ведомством по делам
молодёжи (Jugendamt). Так бывает, например, когда надо выбрать
школу или детсад для ребёнка,
определиться, пойдёт он в шести- или семилетнем возрасте
в первый класс, к какой церкви
будет принадлежать. То же самое
касается вопросов о здоровье,
месте пребывания, имуществе
приёмного сына или дочери.
Психический стресс
Часто биологическая мать очень
молода и воспитание ребёнка –
непосильная задача для неё.
Иногда психическое заболевание, злоупотребление алкоголем
и наркотиками приводят к тому,
что она вынуждена отдать ребёнка на воспитание в другую семью.
Такие дети, даже если они ещё маленькие, как правило, уже много
пережили за время проживания с
биологическими родителями. Эта
предыстория оставляет большой
отпечаток на их психике.
Не каждый пригоден
Ведомство по делам молодёжи
предъявляет определённые требования к семьям, которые хотят
взять ребёнка на воспитание. Так
как приёмный ребёнок меняет
структуру семьи, собственные
дети, к примеру, должны дать

не причитается. Многие города ввели ежемесячную помощь,
чтобы хотя бы частично покрыть
убытки от отказа от трудовой
деятельности приемных родителей. Так, в Пфорцхайме ведомство по делам молодёжи платит
согласие на его приём. В против- дополнительно триста евро на
ном случае служащие ведомства детей в возрасте до трёх лет.
могут отвергнуть кандидатуру
Покрытие расходов
родителей. К тому же не каждые
отец и мать годятся на роль вос- ■ Родители, взявшие ребёнка
питателей приёмного ребёнка. на воспитание без усыновления,
Важно, чтобы им приносило ра- получают от государства плату
дость общение с детьми и сов- за воспитание (Pflegegeld) для
местное проживание с ними в покрытия затрат на питание,
одном доме. Помимо того, они жильё, одежду, школьные придолжны быть способны выдер- надлежности, деньги на карманживать определённую нагрузку и ные расходы (Taschengeld). В
готовы к сотрудничеству с ведом- различных федеральных землях

ством по делам молодёжи, а также биологическими родителями
ребёнка. Не последнюю роль играет способность к самоанализу.
Приёмный ребёнок не обязательно должен иметь собственную комнату. Важнее атмосфера
в семье. Сотрудники ведомства
всегда смотрят, где будет жить
ребёнок и будет ли он чувствовать себя там комфортно.
Пособие для родителей
Взять на воспитание можно
ребёнка любого возраста. Но маленьких детей в последнее время
берут не так охотно, как раньше.
Это объясняется тем, что классических семей, где отец работает,
а мать воспитывает дома детей,
осталось не так уж много. Сегодня в семьях оба родителя трудятся, поэтому им больше подходит ребёнок в том возрасте,
когда его уже можно отдать в
детский сад. Дело в том, что папы
и мамы хотя и могут взять отпуск
д л я в о с п и та н и я п р и ё м н о го
ребёнка (Elternzeit), но пособие
для родителей (Elterngeld) им

и городах плата за воспитание
детей колеблется. На ребёнка в
возрасте до пяти лет полагаются
примерно 745 евро, в возрасте
от шести до одиннадцати лет –
примерно 826 евро, а в возрасте
от двенадцати до восемнадцати
лет – приблизительно 913 евро.
■ По заявлению ведомство по
делам молодёжи выплачивает
также помощь на приобретение
первого «обмундирования» и
первого оснащения детской комнаты мебелью.
■ Ведомство по делам молодёжи
компенсирует взносы в частную
страховку от несчастного случая
(private Unfallversicherung) в размере до 155 евро в год и половину затрат на частное обеспечение в старости для ребёнка (до
43 евро в месяц).
■ Защита со стороны страховки
от ответственности часто имеется через ведомство по делам молодёжи. Если нет, родителям следует включить ребёнка в свой
страховой полис.
■ В установленной законодательством системе медстрахо-

вания приёмных детей можно
застраховать на случай болезни
в рамках бесплатной семейной
страховки (Familienversicherung).
Важно знать, что плата за воспитание ребёнка (Pflegegeld) не
облагается налогом (§ 3 Nr. 11
EStG), но её нужно указывать в
налоговой декларации в приложении S (Anlage S) как доход от
предпринимательской деятельности (freiberufliche Tätigkeit).
Зато расходы на присмотр за
ребёнком (Betreuungskosten) родители, взявшие его на воспитание, не могут списать с налогов
(§ 3c EstG).
Детские деньги
Родители, взявшие ребёнка на
воспитание, могут получать пособие на детей (Kindergeld). Правда,
для этого они должны выполнять
определённые условия:
■ ребёнок живёт в квартире
приёмных родителей,
■ они заботятся о ребёнке и
присматривают за ним, как в
обычной семье,
■ воспитание ребёнка не является бизнесом для приемных родителей.
Семейная касса (Familienkasse)
и налоговое ведомство исходят
из того, что воспитание детей –
бизнес для родителей, если те
приняли уже более шести детей
(Pflegekinder).
Как это делается?
Кто хочет взять ребёнка на воспитание, должен обратиться в
ведомство по делам молодёжи
по месту жительства. Многие из
них ищут семьи, готовые принять
ребёнка. Сотрудник ведомства
проинформирует о предпосылках и жизни с приёмным сыном
или дочерью. Если вы выполняете формальные требования,
вам нужно будет принять участие в многодневном подготовительном семинаре.
Формальные предпосылки:
− подача заявления,
− п р е дъ я в л е н и е с п р а в к и о
благонадёжности (erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis) и
справки о состоянии здоровья
(Gesundheitsattest),
− стабильное финансовое положение,
− достаточная жилплощадь,
− согласие всех членов семьи,
− участие в обучении и тесте на
выявление способностей.
Подготовила
Светлана Морс
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ИЮЛЬ
ИЮЛЬ2019
2019• •55
63

Соразмерное ЖИЛЬЁ
Мой муж получает пенсию по нетрудоспособности (Erwerbsminderungsrente). Я работаю, но скоро ухожу на пенсию по старости. У нас свой дом – 120 кв. метров. Детей нет. Кредит на дом
мы ещё не выплатили. Каждый месяц перечисляем банку тысячу
евро. Собираемся подавать заявление на базовое обеспечение
(Grundsicherung im Alter). Переймёт ли ведомство социального
обеспечения взносы за кредит или потребует, чтобы мы продали
дом и жили на вырученные деньги?
Ирина П., Heinsberg
Нуждающиеся в помощи лица,
которые достигли пенсионного
возраста и не в состоянии обеспечивать себя средствами на
жизнь, имеют право на базовое
обеспечение (Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung
nach SGB XII).
К базовому обеспечению,
согласно § 42 SGB XII, относятся также соразмерные затраты
на жильё (включая квартплату
и эксплуатационные расходы)
и отопление. Если речь идёт о
собственном доме или квартире, затраты на жильё и отопление охватывают необходимые
расходы на недвижимость. Так,
ведомство социального обеспечения должно перенять поземельный налог, сборы за вывоз

мусора и уборку улиц, а также
расходы на отопление. К расходам на отопление причисляется
как ежемесячная предоплата за
тепло при централизованном
теплоснабжении, так и плата за
покупку жидкого топлива для
отопительной установки при мазутном отоплении. К тому же ведомство должно нести затраты
на содержание недвижимости в
исправном состоянии и ремонт
(BSG, Urteil vom 03.03.2009, Az.:
B 4 AS 38/08). Содержание в исправном состоянии включает
меры по устранению недостатков, возникших из-за износа, старения и воздействия непогоды.
Проверка соразмерности недвижимости, согласно решению федерального суда по социальным

вопросам (Bundessozialgericht,
Urteil vom 10.05.2009, Az.: B 8 SO
4/08R), производится в рамках
оценки общего положения. При
этом учитывается размер дома
и земельного участка, планировка и оснащение здания, а также
стоимость земельного участка
вместе со зданием. Для семьи из
четырёх человек, проживающей
в собственном односемейном
доме, соразмерной считается
жилплощадь до 130 кв. метров,
для двух человек – до 80 кв. метров (Bundessozialgericht, Urteil
vom 07.11.2006, Az.: 7b AS 2/05R),
для одного человека – от 50 до
60 кв. метров. Что касается размера земельного участка, то для
секционных домов (Reihenhäuser) соразмерными признаются
250 кв. метров, для домов на две
семьи (Doppelhäuser) – 350 кв.
метров, а для отдельно стоящих
домов – 500 кв. метров. Разумеется, это только ориентировочные
цифры, которые в конкретной
ситуации могут быть больше или
меньше. В случае финансирования дома за счёт кредита, ведомство социального обеспечения

должно перенять также проценты за него, опять-таки если они
соразмерны. Погашение кредита оно, как правило, не берёт
на себя. Ведь базовое обеспечение – как следует уже из самого
названия – служит удовлетворению основных потребностей получателя, но не увеличению его
имущества.
По-другому выглядит ситуация, когда дом был куплен задолго до получения базового
обеспечения, кредит уже почти
выплачен и месячное погашение
не выше расходов на аренду соразмерной квартиры (LSG Hessen, Az.: L 6 AS 422/12).
На основе имеющейся в нашем распоряжении информации
мы исходим из того, что ведомство социального обеспечения
не переймёт ваши ежемесячные
взносы за кредит. Размер дома,
в котором вы проживаете, нельзя назвать соразмерным. Его
площадь превышает установленные нормы. К тому же ваши
ежемесячные взносы за кредит
превышают расходы на аренду
соразмерной квартиры.

Деньги НА НЕДВИЖИМОСТЬ
В 2013 г. мы с мужем купили дом. На первом этаже живут его родители, на втором – наша семья. Мы с мужем взяли кредит, но часть денег
на покупку дома нам подарили его отец и мать. В случае, если родители подадут заявление на базовое обеспечение (Grundsicherung
im Alter), не возникнут ли проблемы у них и у нас с ведомством социального обеспечения по поводу подаренных денег?
Светлана Г., Bremen
Согласно § 41 SGB XII, право на
базовое обеспечение в старости
(Grundsicherung im Alter) имеют
пожилые люди и нетрудоспособные, которые постоянно проживают в Германии и не могут покрывать необходимые расходы
на жизнь за счёт собственного
дохода и имущества.
Если родители вашего мужа в
будущем подадут заявление на
базовое обеспечение, ваш доход
и доход мужа не будут учитываться при начислении полагающегося им пособия. В соответствии
с § 43 Abs. 1 SGB XII, в расчёт принимается только доход и имущество супруга или партнёра, проживающего вместе с заявителем.
Вы хотя и живёте в одном доме
с родителями, но домашнее хозяйство ведёте раздельно и не
образуете с ними супружескую
общность. Однако тот, кто в последние десять лет преднаме-

ренно или по грубой халатности
лишился средств к существованию, не имеет права на базовое
обеспечение (§ 41 Abs. 4 SGB XII).
Вы пишете, что родители мужа в
2013 г. подарили вам денежную
сумму на покупку недвижимости. В случае подачи родителями
заявления до 2023 г., ведомство
социального обеспечения вполне может обвинить их в том, что
они по грубой халатности (из-за
дарения) стали зависимы от социального пособия, и отказать
им в нём. Но если это произойдёт на самом деле, мы советуем
им подать жалобу в суд. С нашей
точки зрения, уже прошедшее
со дня дарения время (шесть
лет) свидетельствует не в пользу
того, что они преднамеренно и
по грубой халатности стали нуждаться в помощи.
Для ориентировки хотим привести решение суда, из которого

следует, что заявительнице правомерно было отказано в базовом обеспечении. Ей и её мужу
раньше принадлежал магазин
здоровой пищи. После развода
она отказалась от алиментов и с
тех пор жила на свои сбережения, тратя в месяц как минимум
2.200 евро. В начале 2006 г. она
располагала ещё суммой в размере ста тысяч евро. До конца
августа 2009-го она полностью
потратила эти деньги. Ответственное ведомство социального обеспечения отклонило её
заявление на базовое обеспечение с обоснованием: заявительница по собственной вине стала нуждаться в помощи, так как
вела себя халатно.

Земельный суд по социальным вопросам в Штутгарте
(Landessozialgericht Stuttgart, Az.:
L 2 SO 2489/14) встал на сторону
ведомства. Жалобщице следовало жить более экономно, учитывая то, что её денежный резерв
уменьшается с каждым днём,
посчитали судьи. Она безответственно обращалась со своим
имуществом, потратив сбережения в течение трёх лет. Как
бывший предприниматель, она
могла своевременно понять, что
её желание вести прежний уровень жизни неизбежно приведёт
к возникновению потребности
в социальной помощи, поэтому
действовала асоциально.
Рита Классен
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ООТВЕЧАЕТ
ЗАКОНАХ

Внучка РАЗДРАЖАЕТ СОСЕДКУ
Мы с мужем пожилые люди. Живём в многоэтажном доме на третьем этаже. К нам в гости приходит дочь с внучкой, которая только начала ходить. Но, как все дети в её возрасте, она ходить-то
толком не умеет, может только бегать. Внизу под нами живёт женщина-пенсионерка. Так вот, как только ребёнок начинает бегать,
соседка приходит к нам и требует, чтобы мы выходили на улицу с
ребёнком или не спускали его на пол. Её раздражает беготня. Угрожает нам звонком хозяину дома с требованием запретить визиты
ребёнка к нам. Советует, чтобы мы сами к внучке ездили. Но мой
муж плохо ходит, я тоже не совсем здорова, чтобы ездить на другой конец города. Имеет ли соседка право препятствовать визитам
нашей внучки? Есть ли какой-то закон, защищающий наши права?
Валентина З., Wiesbaden
Прежде всего хотим успокоить
вас: у вашей соседки нет никакой юридической возможности
запретить вашей внучке проведывать вас. Если ей мешает шум
от беготни ребёнка, она может
предъявить претензии домовладельцу и снизить квартплату. Тогда домовладелец потребует от
вас соблюдать тишину. Если вы
не выполните его требование,
он может – чисто теоретически –
даже потребовать от вас компенсацию в размере той суммы, на
которую соседка снизила квартплату. Но на самом деле очень
многое свидетельствует о том,
что ваша соседка должна мириться со звуками, которые издаёт ваша внучка. Границы того,
что должны терпеть жильцы,

которым мешают шумящие дети,
очень высокие. Суды не разграничивают, идёт ли речь о шуме,
исходящем от детей, живущих в
квартире, или от детей, пришедших в гости, как ваша внучка. За
шумящих детей посетителей жилец отвечает, как за собственных.
Существует очень много решений судов, связанных с шумящими детьми. Упоминания
достоин, к примеру, приговор земельного суда Берлина от пятого
сентября 2016 г. (Az.: 67 S 41/16).
В разбиравшемся в суде случае
спор разгорелся из-за снижения
квартплаты, вызванном шумом,
исходящим от детей. Судьи указали сначала на то, что соседи
не обязаны терпеть шум в любой
форме, любой продолжительно-

сти и любой силы только потому,
что он исходит от детей. Поэтому родители и другие лица, отвечающие за воспитание детей,
должны приучать их к предупредительному поведению. Но
бег является нормальной формой передвижения детей – пусть
даже он воспринимается другими жильцами как топот.
Дети нуждаются в движении.
С этой естественной потребностью в движении соседи должны
мириться – она относится к нормальному использованию квартиры. К тому же маленькие дети,
сообразно своей природе, не в

состоянии дифференцированно выражать своё недовольство
и издают звуки, которые могут
восприниматься как крик. Детский крик или плач не являются
недостатком жилья, относятся
к привычному использованию
квартиры.
И наконец, судьи пришли к выводу, что от жильцов социальных
квартир, в которых проживают
многодетные семьи, можно ожидать больше терпимости, чем от
жильцов дорогих квартир в старых домах, апартаментах класса
люкс и жилья для пенсионеров.
Рита Классен

Пенсия ПЕРЕВОДОМ ЗА ГРАНИЦУ?
Я гражданин Германии, мне 56 лет, живу здесь уже 24 года. По семейным причинам мне нужно вернуться в Казахстан. Что будет с
моей немецкой пенсией? Есть ли возможность получать её в Казахстане? Можно ли получить все мои отчисления в пенсионную
кассу одной суммой в Германии? Есть ли у меня право на возврат
уплаченных взносов? Что для этого нужно сделать?
Эдуард С., Höxter
Немецкая пенсионная касса
выплачивает пенсии застрахованным также за границу. Однако в зависимости от страны
пребывания получателя пенсии
вполне могут наблюдаться различия в величине выплат.
В случае проживания в одной
из стран Евросоюза пенсионеры
обычно получают полную пенсию
за весь свой пенсионный стаж,
как в Германии. Это касается также той части немецкой пенсии,
которая предоставлена за время
работы за пределами Германии –
например, в бывшем Советском
Союзе. Данное правило применяется также при проживании в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии
и Швейцарии, если речь идёт о
гражданах этих стран, гражданах

Евросоюза или их вдовах и детях.
В случае проживания в стране,
с которой Германия заключила
соглашение о социальном страховании (Sozialversicherungsabkommen), при выплате пенсии
могут действовать ограничения.
Так, часть немецкой пенсии, которая начислена за пенсионный
стаж, заработанный за пределами Германии (например, в бывшем СССР), не выплачивается.
В страны, с которыми Германия
заключила соглашение, как правило, не перечисляется и пенсия
из-за полного снижения трудоспособности (Rente wegen voller
Erwerbsminderung), предоставленная на том основании, что частично нетрудоспособный не может найти работу на полставки, а

не на том основании, что он вообще не может больше работать.
Если застрахованный находится в стране, которая не является членом ЕС и с которой
Германия не заключила соглашение, по отношению к нему
действуют те же ограничения,
что и к проживающим в стране,
где такое соглашение имеется.
Но он должен мириться ещё с
дальнейшими отрицательными
моментами. Например, пенсия
из-за частичного снижения трудоспособности при профнепригодности (Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit) и пенсия для шахтёров
из-за профнепригодности могут быть предоставлены, только
если право на них имелось ещё
в Германии.
Между ФРГ и Казахстаном не
заключено соглашение о социальном страховании. Поэтому вы можете получать там лишь пенсию
за пенсионный стаж, заработанный в Германии. Та часть пенсии,
которая начислена за казахский

или советский стаж, не будет туда
перечисляться. Но выплаты из
пенсионной кассы производятся только по заявлению, т.е. вам
перед наступлением пенсионного возраста нужно будет подать
соответствующее заявление в
пенсионную страховку.
Получить пенсию из государственной пенсионной кассы
одной суммой невозможно. В
Германии это не предусмотрено законом. Единовременные
выплаты возможны лишь в частных пенсионных страховках. Такие частные договоры отчасти
позволяют пенсионерам выбирать между ежемесячной пенсией и немедленной выплатой
страховой суммы.
О компенсации уплаченных
вами взносов в государственную
пенсионную кассу тоже не может
быть речи. Это было бы возможно, если бы вы на момент возвращения в Казахстан менее шестидесяти месяцев вносили взносы
в немецкую пенсионную кассу.
Светлана Морс
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Дом для СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Мне скоро исполнится 75 лет, и я стал думать о том, как лучше передать по наследству свой дом следующему поколению. Не хочется,
чтобы у детей и внуков возникли расходы после получения наследства. Как лучше оформить недвижимость, чтобы родным и близким
не пришлось платить налог с наследства (Erbschaftssteuer)?
Сергей П., Vlotho
Каждый наследник может
воспользоваться не облагаемой
налогом суммой (Freibetrag). В
пределах этой суммы он вправе наследовать имущество, не
уплачивая налог с наследства
(Erbschaftsteuer). Благодаря этому, даже дорогая усадьба может
перейти от родителей или бабушки/дедушки детям, избежав
налогообложения, если наследников несколько.
Величина не облагаемой налогом суммы зависит от степени
родства: чем ближе родство, тем
выше она. Супругам полагается полмиллиона евро, детям –
четыреста тысяч, а внукам – двести тысяч. Только если стоимость
наследства превышает эти суммы,
начисляется налог – на разницу
между не облагаемой налогом
суммой и стоимостью наследства. Приведём пример. Роланд Г.
является владельцем дома, стоимость которого составляет восемьсот тысяч евро. После его
смерти дом достанется по наследству детям − Артуру и Лене. Налог
с наследства им не придётся платить, так как каждому причитается не облагаемая налогом сумма
в размере четыреста тысяч евро.
Налоговые классы
В наследственном праве различают три налоговых класса. В
первый входят супруги, дети и
внуки. В зависимости от величины наследства, налоговая ставка
для них составляет от 7 до 30 %.
Братья/сёстры, племянники и
племянницы относятся ко второму налоговому классу, где налоговая ставка равняется 15-43 %.
Тёти, дяди и спутники жизни образуют третий налоговый класс с
налоговой ставкой от 30 до 50 %.
Не состоящие в браке пары
Незарегистрированные пары и
другие не родственники оказываются в невыгодном положении: им полагается самая низкая
не облагаемая налогом сумма
(двадцать тысяч евро) и самый
невыгодный налоговый класс
(Steuerklasse III). Поэтому партнерам стоит подумать над тем, не
лучше ли оформить отношения.
Для семей, в которые каждый

из партнёров привёл детей из
предыдущего брака, низкие не
облагаемые налогом суммы для
не родственников также могут
оказаться ловушкой. Если партнёры поженятся, проблема решится сама по себе: дети станут
пасынками и падчерицами, для
которых тоже предусмотрена не
облагаемая налогом сумма в размере четыреста тысяч евро.
евро = 1,2 млн. евро). Иначе ей
пришлось бы после смерти отца
Каждые десять лет заново
заплатить 152 тысячи евро в каЕсли стоимость недвижимости честве налога с наследства (1,2
выше, чем не облагаемая нало- млн. стоимость виллы – 400.000
гом сумма, лучше подарить дом евро не облагаемая налогом
или квартиру детям при жизни. сумма = 800.000 евро; у КориНа первый взгляд, разницы меж- ны первый налоговый класс и
ду дарением и наследством нет: налоговая ставка 19 %; 19 % от
и в том, и в другом случае нало- 800.000 евро = 152.000 евро).
говое ведомство требует налог
Семейный дом супругов
в одинаковом размере. Но при
дарении получатель подарка Преимуществами дарения, не
может каждые десять лет заново подлежащего налогообложеиспользовать не облагаемую на- нию, пользуются супруги, прожилогом сумму. Дарение − хорошее вающие в семейном доме.
Если в поземельную книгу зарешение проблемы, когда не облагаемых налогом сумм будущих несён лишь один из супругов как
наследников не хватит, чтобы владелец дома, он с помощью чапередать дом от одного поколе- стичного дарения может сделать
ния другому, не уплачивая на- второго совладельцем. Дело в
лога с наследства. Во времена том, что после заключения брака
возросших цен на недвижимость второй из супругов не становитэто случается не так уж и редко. ся автоматически совладельцем.
Схема проста: владелец дома Это широко распространённое
заблаговременно начинает да- заблуждение: единоличная собрить его по частям получателям ственность не превращается в
подарка в рамках не облагаемых совместную после свадьбы.
Но супруг может подарить
налогом сумм для них – каждые
десять лет дальнейшая часть. второму весь или часть дома,
Только заблаговременное да- в котором они проживают соврение позволяет многократно местно, не уплачивая налога с давоспользоваться не облагаемы- рения. Стоимость недвижимости
ми налогом суммами. Подарить не играет при этом никакой роли.
можно, например, четверть или Это дарение не учитывается при
половину дома. В поземельной предоставлении не облагаемых
книге не надо указывать, кому налогом сумм для других дарений. Поэтому для супругов дейкакая комната принадлежит.
Приведём пример. Клаус П. ствует правило: лучше дарить,
живёт в своей вилле стоимостью чем передавать по наследству.
1,2 миллиона евро. После его
Больше свободы
смерти она должна достаться его
единственной дочери Марине. Дарение всего дома супругу
Клаус решил подарить Марине имеет ещё одно преимущество:
к её сорокалетию третью часть если один из супругов уйдёт из
виллы, а потом оставшиеся две жизни, а второй захочет протрети, когда дочери исполнится дать подаренную ему недвижимость, он может сделать это
пятьдесят и шестьдесят лет.
Марина три раза исчерпает сразу. При передаче же дома
предусмотренную не облагае- по наследству оставшийся в
мую налогом сумму (3 x 400.000 живых супруг должен десять

лет оставаться жить в нём, чтобы пользоваться освобождением от уплаты налога. Если
он без уважительной причины съедет, с него впоследствии
потребуют налог с наследства.
Перевод на новое место работы
или новый партнёр не считаются
уважительной причиной.
Приведем пример. Гюнтеру Д. принадлежит дом стоимостью восемьсот тысяч евро.
Он живёт в нём вместе со своей
женой Хельгой. Если Гюнтер подарит свой дом жене, налоговое
ведомство не потребует налог
с дарения, даже если Хельга не
будет жить в нём ещё десять лет.
Предположим, Гюнтер передал
бы виллу жене по наследству,
тогда она должна была бы прожить в доме десять лет, чтобы не
платить налог с наследства. Он
составил бы 33.000 евро (800.000
стоимость дома – 500.000 евро
не облагаемая налогом сумма
для супругов = 300.000 евро; от
них 11 % в первом налоговом
классе = 33.000 евро).
Право пользования домом
Бывший владелец недвижимости, чтобы подстраховаться, может занести в поземельную книгу
право пользования домом в свою
пользу (Nießbrauch). Это позволяет ему дальше жить в доме или
сдавать его в аренду до самой
смерти. Если право пользования
домом, не обременённым долгами, будет указано в поземельной
книге на первом месте, его обладатель может спать спокойно,
даже если получатель подарка попадёт в затруднительное
финансовое положение и дому
будет грозить принудительная
продажа с молотка. Право пользования домом действует тогда и
после смены владельца.
Виктория Шёнебергер
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ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ
Однажды мне на WhatsApp пришло сообщение, которое
привело меня в недоумение, и я просто не могла не ответить
незнакомке. Поскольку сообщение было анонимным, отвечаю
в нашей газете.

СООБЩЕНИЕ
Чему я научилась, переехав в Германию:
− экономить воду;
− сортировать мусор;
− рано ложиться спать;
− не мешать соседям;
− не говорить вслух, то, что думаешь;
− улыбаться, даже если тебе хочется убить кого-то;
− не нарушать правила дорожного движения;
− не покупать что-либо просто так;
− планировать отпуск за год до его наступления;
− думать о пенсии.
Чему я разучилась, переехав в Германию:
− мечтать;
− жить одним днем;
− совершать безумные выходки;
− приглашать всех своих друзей и готовить для них;
− звонить кому-то просто так, не по делу;
− делиться сокровенным;
− писать стихи и прозу;
− сочувствовать бедным.
Что я пытаюсь сохранить:
−чувство юмора;
− чувство.

МОЙ ОТВЕТ
Здравствуй, дорогая Незнакомка!
Я вынуждена так к тебе обратиться, поскольку ты не представилась,
а твое сообщение не оставляет меня в покое. Мое подсознание подсказывает, что ты страдаешь ностальгией по Родине. Это нормально, и тут я тебя понимаю. Мне так же не хватает того кусочка неба,
солнца, природы, моих друзей. Но в Германии я приобрела новых
друзей и стала еще богаче.
Ты пишешь, что научилась здесь таким вещам, как экономить
воду и сортировать мусор. Значит экология и окружающий мир тебе
не безразличны.
Не нарушать правила дорожного движения и не мешать соседям
– это хорошо. Это говорит о том, что ты законопослушный и, к тому
же, тактичный, вежливый человек.
Если ты научилась рано ложиться спать, значит ты рано встаешь,
а это значит, что у тебя есть работа и ты ответственный и дисциплинированный человек.
Не говорить вслух то, что ты думаешь, и улыбаться, даже если
тебе хочется кого-то убить, свидетельствуют о твоей сдержанности,
самообладании и, еще раз, тактичности.
И последние три пункта говорят об экономии и планировании.
Это же здорово! Ты думаешь о будущем и планируешь его, значит в
старости не будешь бедствовать. А если уже за год ты планируешь
отпуск, значит есть возможность им пользоваться! Имей в виду, не
все имеют такую возможность.
Меня огорчает, что ты разучилась мечтать. Ты разучилась мечтать
в Германии, потому что живешь в благополучной стране? Возможно,
полезно, хотя бы мысленно − воображение, как подсказывает мне
интуиция, у тебя богатое − вернуться к себе на Родину. Там у тебя
наверняка была мечта, причем самая простая, например, иметь водопровод и канализацию, не таскать воду с колонки или родника,
а грязную воду выносить на помойку, иметь обычный санузел и не
бегать в мороз в «МэЖо», в лучшем случае, в теплый сарай.
Наверняка ты мечтала там о дефиците, о какой-нибудь импортной одежке, чтобы выделиться на празднике или на танцах. Но ведь

в Германии смешно о таком мечтать. Ну да, я, наверное, не тот пример привела, сегодня на Востоке, как и на Западе, рынок забит. Вопрос только, каждый ли может себе это позволить?
У моей подруги в Москве умер отец от рака. Одна химиотерапия
стоила примерно семьсот-восемьсот евро при его пенсии в четырнадцать тысяч рублей (примерно двести евро). Можно только представить, о чем мечтал этот человек.
Да, выходит, Германия лишила тебя мечты. Возможно, она осуществилась по приезду на землю необетованную?
Ты сетуешь, что не совершаешь безумные выходки. Неужели это
так важно в жизни? Для чего они вообще нужны?
И кто тебе мешает приглашать к себе в гости друзей, звонить просто так и делиться сокровенным? Дорогая, это все зависит от тебя.
Для этого не существуют какие-то законы. И если ты этого не делаешь, значит у тебя нет друзей. В этом случае я просто сочувствую
тебе.
Разучилась писать стихи и прозу. Насколько мне известно, русские и советские писатели ездили на Запад, в частности в Германию,
чтобы набраться новых впечатлений, эмоций для дальнейшей работы. У тебя все наоборот. Значит пришла пора вернуться на Родину и окунуться в другую реальность. У нас в Германии достаточно
литературных кружков и обществ для немецко- и русскоговорящих.
Ежегодно выходят альманахи с произведениями авторов. Пожалуйста, используй свой талант!
И последнее, ты разучилась сочувствовать бедным. Подозреваю,
и в этом виновата Германия. Не пойму, каким образом. Страна, где
так сильно развита социальная система, не умеет сочувствовать
бедным?
И при всем этом пытаешься сохранить чувство юмора. И вообще,
чувство. Откровенно, я сочувствую тебе. У тебя есть выбор:
− пойти к пастору;
− обратиться к психологу;
− вернуться на Родину.
С удивлением и наилучшими пожеланиями,
Людмила Вильгельм, Оснабрюк
ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читательницы, а как думаете вы? Чему вы научились,
переехав в Германию? О чем сожалеете? 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
www.facebook.com/NeueSemljaki
Instagram @neue_semljaki
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ОНА, или Замуж на второй встрече
Главы из романа. Публикуется в сокращении
Нежданные гости
… Он и Она, сидя напротив друг
друга и обращаясь на «вы», всё
говорили, говорили... Так они
просидели долго, рассказывая
друг другу всё без утайки, как
это бывает, когда люди встречаются в поезде и открывают
душу нараспашку, будучи уверенными, что больше никогда
не встретятся.
Он рассказал, как его жена
с дочерью-первоклассницей
уехали на Дальний Восток к её
родителям – переждать пока
он переедет на место нового
назначения, да там и задержались, несмотря на то, что новое назначение не состоялось.
Уезжая, его жена прихватила
всю свою и дочерину одежду,
ценные вещи. Он к ним ездил
прошлой зимой, и стало ещё
понятнее, что они давно чужие
люди…
Она рассказала ему о своём
бывшем муже с мастеровыми
руками, которыми он умел де-

Елена Кемлер: «До тех пор, пока
мужу и жене для приятного
проведения времени не нужна
компания, а хочется побыть
вдвоём, – в семье всё в порядке
и любовь связывает вас. Ведь
в пору жарких первых месяцев
любви вам так хотелось воспарить над землёй лишь вдвоём, как на этой моей картине.
Пусть эти грёзы останутся
реальностью вашей жизни навсегда!»

лать и строительные работы, и
красивые ремешки для часов
из фарфора. С ним Она разошлась пять лет назад, а через
год снова его приняла, спасая
от тюрьмы, а точнее − своих
детей от пометки в биографии,
что их отец сидел. Потом снова
расстались.
В первый раз Она хотела с
ним разойтись на третий месяц
их семейной жизни. Она его так
ждала, а Он приехал из трёхнедельной командировки – и исчез на весь день. Вечером появился во дворе (тогда они жили
у её родителей) и, шатаясь, прошёл в огород, а через десять
минут вывалился из туалета и
при этом даже не проснулся,
только улёгся на грядке по
удобнее. Как и всегда, его выручила её мама: «Какой развод?!
А что люди скажут?» Как Она
потом себя ругала, что тогда послушала мать и загубила десять
лет своей жизни!
Она окончила педучилище, и
администрация училища, зная
её организаторские способности, умение петь, рисовать, танцевать, оставила её при местной школе пионервожатой. Она
сочиняла и репетировала сценарии Дедов Морозов и Снегурочек, мастерила с ребятами
оформление к праздникам…
По пять ёлок в день, по два
часа каждая, пять дней подряд
с восьми утра до одиннадцати
часов вечера.
В перерыве, когда у всех был
обед, Она в гололёд и холод
шла по деревенским улицам,
стучалась в калитки и, боясь
родить в чужом дворе, по возможности присаживалась, если
люди впускали в дом, отвечая
на вопросы − её послали на перепись населения и частного
скота в посёлке.
Стоять у елки она не умела,
да и дети не были виноваты в
том, что она пять месяцев беременна, что на неё одну столько
классов, да ещё и эту перепись
взвалили. Добравшись домой
к полуночи, с пересадками на
автобусах, Она просто падала
поперёк раскладушки на кухне
и ставила отёкшие ноги в таз с
водой. А в девять часов утра −
начало следующей ёлки.
Когда Восьмого марта накрыли праздничный учительский
стол и директор школы пожелал
пионервожатой хорошего отпуска, все обернулись на него:

«Какой отпуск среди учебного
года?» После объяснения, что вожатая идёт в декретный отпуск,
все обернулись на неё, а сидевший рядом пожилой учитель
немецкого языка, которого она
очень уважала, сказал: «Рукавичку родить собралась, что ли?»
Зелёный драповый костюм
чик так надёжно скрывал её
животик, что никто и не догадывался о её положении, а
она стеснялась сама об этом
сказать. Но слова: «Рукавичку
родить собралась, что ли?» засели глубоко и до самых родов
держали её в страхе. Как необдуманное слово может ранить,
заставить переживать!
В ночь на Первое мая весь
медперсонал больницы и роддома собрался в родильном
помещении, где Она рожала
уже четвёртые сутки, приходя в сознание только от боли.
Перешёптывались: «Роженица
умирает…» Но Она думала не о
себе, а всё про ту же «рукавичку», которая никак не хотела с
ней расстаться.
Медработники не знали, чем
роженице помочь, и тогда помогли только прочитанные ею
книги. Роженица прошептала:
«Я читала, что ребёнка можно
выдавить простынёю», − так
и выдавили. Она видела, как
разматывали трижды обернувшуюся вокруг шейки её сына
пуповину, и её трясло от страха
не только за него, но и от холода и обиды, что все её бросили, забыли, побежали отмечать
Первое мая. А главное − коль не
показали ребёнка и не сказали
его вес – значит, и впрямь «рукавичка» родилась? Что-то с малышом ненормально?
А было ей тогда лишь девятнадцать лет. Она не могла и подумать, что можно в роддоме,
в спешке, забыть сказать ещё
двадцать минут назад умиравшей роженице, что ребёнок
здоров, и оставить её мёрзнуть.
Так до утра в страхе, что малыш
родился не нормальный и ей об
этом боятся сказать, Она ни на
минутку не уснула, проклиная
себя за все елки и за то, что не
послушала мужа и не бросила
эту работу; за то, что тащилась
по холоду и гололёду, переписывая чужих свиней.
Продолжение следует
Елена Кемлер,
Мешеде-Фрайеноль

Елена Кемлер, автор книги
«Она, или Замуж на второй
встрече», родилась в 1949 г.
в селе Мариановка Омской
области в семье Марии и
Эдуарда Кемлер. Место жительства семьи менялось −
Россия, Казахстан, Киргизия,
Германия. Окончила пед
училище и исторический факультет университета. Опыт
работы с людьми – более
пятидесяти лет: сначала в системе народного образования, а в Германии – менеджером по реализации товаров.
Так случилось, что её непосредственно коснулись и
афганская война, и Чернобыль, и трагедия World Trade
Center в Нью-Йорке одиннадцатого сентября 2001
года. Елена Кемлер побывала в 36 странах мира, так что
ей есть о чём рассказать в
своей книге.
С детства она имела тягу
к пению, рисованию, литературе и музыке, но лишь на
пенсии взялась за это всерьёз. Главы из книги сопровождаются репродукциями
картин Елены Кемлер.

Закажите книгу Елены Кемлер
«Она, или Замуж на второй
встрече» у автора по
тел. 02903-338460.
E-Mail: emkemler@gmx.de
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«Принц Чарльз невзлюбил
Гарри с момента рождения!»
Недавно Пол Баррелл, бывший
дворецкий принцессы Дианы,
трагически погибшей в августе
1997-го, по просьбе создателей
нового документального фильма
о королевской семье, впервые
рассказал о том, с чего начались
непростые отношения принца
Чарльза с его младшим сыном.
Как поведал Баррелл, с того
самого дня, как на свет появился старший сын принца – Уильям, Чарльз страстно хотел, чтобы следующим ребенком в семье непременно стала девочка.
Но Диана, довольно рано узнавшая, что и ее второй ребенок –
тоже мальчик, не сказала об
этом мужу до самых родов. «Я
знала, что у меня снова родится
сын, ведь я прошла положенное
сканирование. Но Чарльз мечтал о девочке, и я ужасно боялась его разочаровать!» – призналась тогда Диана.
Однако, когда пришел день
появления принца Гарри на
свет, все прошло еще хуже, чем
она даже могла предполагать.
Взглянув на новорожденного,
Чарльз поморщился и разочарованно воскликнул: «А, так это
мальчик… Да еще и рыжий!» На
что обиженная Диана ответила,
сославшись на своих родных:
«Но Чарльз, это означает, что он
унаследовал цвет волос Спенсеров!» На что принц отреаги-

Олегу Газманову
удалили опухоль в Германии
СМИ заполонили тревожные
новости о состоянии здоровья
Олега Газманова (67). Сначала в
прессу попала информация, что
у певца онкология. Артист подтвердил, что у него обнаружена
опухоль, но опроверг слухи о
смертельном заболевании. Что
же произошло на самом деле?
Газманов стал гостем студии «Секрет на миллион», где
рассказал о тяжелом периоде в
жизни, когда у него была обнаружена гранулема. Врачи обнаружили опухоль в горле исполнителя восемь лет назад. Тогда
Олегу казалось, что он немного
простыл, из-за чего ему было
больно петь. Но ситуация оказалась гораздо серьезнее. К
счастью, новообразование не
было злокачественным.
Олега успешно прооперировали в Германии. Врачам
удалось вовремя провести хирургическое вмешательство,
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ровал еще более жестко: «Что ж,
у меня хотя бы появился запасной наследник…» После чего
он развернулся и ушел. Причем
не просто отлучился ненадолго, а сел в свой «Астон-Мартин»
и умчался на несколько дней в
Виндзор, играть в конное поло
с приятелями. Как утверждает
Баррелл, Диана тогда перенесла настоящее потрясение. Она
сказала, что когда услышала
слова супруга, то «у нее внутри что-то умерло». На самом
деле к моменту появления Гарри на свет отношения Дианы с
Чарльзом начали стремительно ухудшаться. Но она все еще
надеялась, что ситуация может
измениться к лучшему. Диана
мечтала о том, чтобы рождение
второго ребенка помогло ей помириться с мужем. Ведь после
рождения первенца – Уильяма,
у нее с Чарльзом все было хорошо, и она чувствовала себя почти счастливой. Увы, недолго…
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благодаря чему певец смог
сохранить голос. «Специалист
сказал мне, что опухоль вполне могла перерасти в злокачественную. Существовала вероятность, что я вообще больше
не смогу петь», – поделился Газманов с Лерой Кудрявцевой.
Сейчас жизни артиста уже
ничто не угрожает. Эта история
осталась в прошлом, и теперь
Олег очень внимательно следит
за своим здоровьем. «Я радуюсь
жизни. Ведь все могло пойти совсем по-другому сценарию», –
признался Газманов.

Бари Алибасов
вышел из комы
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал
его сын. Как отмечается, Алибасов сумел проснуться, хотя и
позже, чем рассчитывали врачи. Однако риски внутреннего
кровотечения и летального исхода сохраняются. По словам
сына, отец в настоящее время
не может говорить и ничего не
помнит. «В том числе и то, что
он Бари Алибасов», – добавил
сын. Врачи говорят, что так часто бывает после комы.
Напомним, продюсер по
ошибке выпил жидкость для
прочистки труб, перепутав её с
соком. И получил тяжелейшие
ожоги, с которыми поступил в
реанимацию. У него ожог пищевода четвертой степени, ожог
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желудка второй степени и ожог
дыхательных путей.
Между тем, супруга продюсера – Лидия Федосеева-Шукшина,
решила подать в суд на производителя того самого средства, которое случайно выпил Алибасов.
Цель обращения в суд – уберечь
от подобных ситуаций других
людей, в том числе детей, которые легко могут перепутать бутылку средства с соком, детской
водой или йогуртом.

«Терминатор» отвел
наследницу к алтарю
Актер Крис Пратт (39) женился
на дочери Арнольда Шварценеггера – Кэтрин. В качестве
места бракосочетания Крис и
Кэтрин выбрали ранчо в Монтесито (Калифорния), расположенное неподалеку от Санта-Барбары. По свидетельству одного из
гостей, свадебная церемония
удалась и была очень романтичной. Все действие развернулось в прекрасном саду, а само
бракосочетание прошло в специально установленном белом
шатре. Вокруг было целое море
цветов, а вот гостей на свадьбу
пригласили совсем немного –
только родных и самых близких
друзей. Все было задумано так,
чтобы было как можно меньше

суеты и молодожены смогли
сконцентрировать свое внимание друг на друге. Среди приглашенных были, разумеется, и родители Кэтрин. Арнольд провел
дочку к алтарю и был настроен
очень торжественно. Присутствовала там, конечно, и супруга
Арнольда, с которой он, хотя и
расстался восемь лет назад, но
так и не развелся официально.

С Жерара Депардье сняли
обвинение в изнасиловании
Жерар Депардье (70) избежал
тюрьмы: выдвинутые против
него серьезные обвинения сняты. «Несмотря на проведенное
тщательное расследование, не
удалось найти доказательств
совершенного преступления», – сообщил пресс-секретарь прокуратуры.
Актер торжествует: его репутация восстановлена, инкриминированное ему преступное
деяние признано недоказанным. Речь идет об иске, который возбудила против актера
в августе прошлого года некая
французская актриса (22), имя

которой не разглашалось в интересах следствия.
Объявившая себя пострадавшей заявила, что подверглась
насилию со стороны Депардье. Причем даже не один раз,
а дважды – в августе прошлого года. Она сообщила тогда,
что актер заманил ее в одну из
своих парижских квартир, где
все и произошло. Но хотя актриса подала заявление в суд
всего через несколько дней
после описанных ею событий,
никаких улик и заслуживающих
доверия свидетельств, подтверждающих ее слова, обнаружено не было.
Подготовила Наталья Нетцер
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Фиаско ЗАГОВОРА

Убийство в КАССЕЛЕ

В Дортмунде трое учеников решили убить своего учителя. Педа- Причиной убийства немецкогог, однако, почувствовал опасность, и заговор потерпел фиаско. го политика Вальтера Любке
Сейчас полиция ищет свидетелей.
(CDU), депутата земельного
ландтага, начальника окружОбщеобразовательная шкоХотя учитель и последовал за ного управления в Касселе
ла имени Мартина Лютера учениками до гаража, но явно (Гессен), были политические
Кинга находится в Дортмунд- почувствовал − что-то не так. Он мотивы. Из этого исходит федеском районе Дорстфельд. Ря- вызвал скорую помощь и поки- ральная прокуратура, которая
дом со школьной территори- нул двор, чтобы дождаться мед- взяла на себя расследование
ей − глухие пустыри и гаражи. работников. Он не повернулся преступления ввиду его значиТрое учеников (от 16 до 18 лет) спиной к заговорщикам, как они мости. В сети правые экстремидоговорились убить там учителя того ожидали. До сих пор неяс- сты издеваются над жертвой.
химии. Для этого они разработа- но, спас учителя инстинкт или Перед смертью Вальтеру Любке
ли план и заманили педагога в смертельный план не был реа- не раз угрожали.
засаду. В качестве оружия плани- лизован по другим причинам.
ровалось использовать молотки. Специальная комиссия ведёт Любке (65) был обнаружен утром
Мотив: один из подростков был расследование. Два ученика со- в воскресенье, второго июня, на
недоволен тем, как к нему отно- знались в преступных намерени- террасе своего дома в Вольфхасится учитель и какие оценки он ях. Их обвиняют в заговоре с це- гене, к западу от Касселя. Иниему поставил.
лью совершения преступления. циированные реанимационные
Согласно сообщениям, один Как сообщается в совместном мероприятия оказались безиз учеников имитировал нару- заявлении полиции и прокура- успешными. Любке скончался в
шение кровообращения в труд- туры, родители узнали о плани- результате огнестрельного раненодоступном гараже возле шко- ровавшемся убийстве через два ния в голову. Выстрел был произлы. Двое других сообщили об дня после происшествия – на веден с близкого расстояния.
этом преподавателю и привели родительском собрании. На
По сообщениям СМИ, в 2015 г.
его в гараж, где намеревались следующий день школа проин- Вальтер Любке временно нахо«забить его молотками». K сча- формировала полицию, которая дился под личной охраной изстью, план не сработал.
за поступавших к нему угроз.
теперь ищет свидетелей.
Этому предшествовало информационное мероприятие о приемном лагере для беженцев, на
котором Любке, чувствуя себя
После эффектного ограбления
спровоцированным правыми
банка в Мюнхене полиция пойэкстремистами, заявил, что они
мала подозреваемого.
могут покинуть Германию, если
Предварительно был объявлен
христианские ценности для них
розыск грабителя (28) и опублиничего не значат. Видео, покакована его фотография. Случайзывающее эту словесную переный прохожий в метро опознал
палку, в настоящее время снова
его и позвонил в полицию.
курсирует в социальных сетях и
Прибывшие полицейские
комментируется с ненавистью.
арестовали разыскиваемого на бомбой. Преступнику удалось
В убийстве В.Любке подозреодной из остановок городского заполучить более десяти тысяч вается Штефан Е. (45), который
метро. Днём ранее он ограбил евро. Вскоре патрульные маши- после ареста находится в камебанк (Sparda-Bank). Инцидент ны выехали на место происше- ре предварительного заключепроизошел в пять часов вечера. ствия, над привокзальным квар- ния. Подозреваемый уже имеет
В банке правонарушитель пока- талом кружил вертолет. Целевой несколько судимостей и связан
зал записку, в которой потребо- поиск грабителя был завершен с правыми экстремистами. Сревал наличные. Он также угрожал через два часа.
ди прочего, он в 1993 г. сидел в
тюрьме из-за нападения на беженцев в Гессене – хотел совершить взрыв в общежитии для
претендентов на убежище.
В Rewe в Ольденбурге произошло жестокое нападение на сотрудК аресту Штефана Е. привели
ника службы безопасности и ограбление дискаунтера.
найденные на месте убийства
следы ДНК, которые оказались
Сотрудник охраны (64) застал деньги, скрылись в неизвестном идентичными с уже хранившиврасплох двух подозрительных направлении. Раненый охранник мися в банке данных полиции
мужчин в туалете. Преступники был доставлен в больницу. По из предыдущих расследований
потеряли самообладание, и си- данным полиции, он сейчас на (из-за нанесения тяжких телестуация обострилась. Мужчины пути к выздоровлению. Следова- ных повреждений, хранения
использовали перцовый бал- тели ведут расследование пре- оружия и нарушения общелончик против охранника. Более ступления, квалифицированного ственного порядка, сопряжёнтого, тупым концом топора они как попытка убийства и жестокое ного с насильственными дейнесколько раз ударили его по го- ограбление. Президент управле- ствиями группы лиц).
Он был активен, по крайней
лове. Тяжело раненный, он бес- ния полиции Ольденбурга Иоганн
Кюме назначил вознаграждение мере, в прошлом в среде геспомощно лежал на полу.
П о с л е э то го п р е с т у п н и к и в размере пяти тысяч евро за по- сенской Национал-демократиограбили магазин и, прихватив мощь в поимке преступников.
ческой партии Германии (NPD).

Ограбление БАНКА

Нападение С ТОПОРОМ
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Десять лет назад участвовал в
нападениях правых экстремистов на митинг профсоюзной
конфедерации в Дортмунде, за
что был приговорен к семи месяцам лишения свободы условно.
Есть подозрение, что Штефан Е. совершил убийство не в
одиночку. Об этом говорят свидетельские показания: один из свидетелей заметил в ту ночь, когда
застрелили Любке, две машины,
мчавшиеся по району, где жил
политик. Двадцатью минутами
раньше свидетель услышал выстрел. Он запомнил марку одной
из машин – Volkswagen Caddy.
Позже оказалось, что Штефан Е.
ездит на таком автомобиле. При
обыске его квартиры были найдены ключи от ещё одной машины
(Skoda), спрятанные в туалете.
Однако её местонахождение до
сих пор не установлено.
В дополнение к квартире Штефана Е., в которой были обнаружены также многочисленные
носители информации и пистолет (Schreckschusspistole), следователи управления уголовных
расследований обыскали и его
место работы. Там они нашли
в шкафчике ноутбук, сканер и
записную книжку, которые ещё
предстоит проверить.
На мобильном телефоне
подозреваемого обнару жены файлы, демонстрирующие,
как сообщается, «четкую правую позицию». Однако упоминаний о месте преступления,
его планировании и жертве
до сих пор не выявлено. Орудие убийства тоже не найдено.
Жена Штефана Е. рассказала полиции, что в тот день пришла с
дочерью поздно вечером домой.
Муж пришёл ещё позже. Где он
был, она не знает. По ее словам,
он часто уходил на несколько часов в лес на прогулку. Однажды
она видела у него пистолет. Но
он сказал, что это легальное оружие. Боеприпасов она в квартире не находила. Сам подозреваемый пока молчит.
Подготовила
Наталья Нетцер

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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ЛЕТНИЙ ПИКНИК НА ПРИРОДЕ

Лето – прекрасное время для пикников на берегу речки или озера,
на поляне в лесу. Вкусные блюда можно приготовить на гриле или на
костре. Но можно всё необходимое принести с собой из дома. Тогда
у вас будет больше времени для общения, игр на природе, загорания и купания.

Овощная нарезка в томатном креме
• 30 г мягких сушеных томатов (SoftTomaten)
• 200 г салатных био-огурцов
• ½ красной паприки
• 2 небольших морковки
• 150 г творога (Frischcreme Natur)
• 90 г творожно-томатной пасты
(Strichcreme Tomate)
• Соль и свежемолотый черный перец
по вкусу
• Петрушка и зеленый лук для украшения
Потребуются также шесть высоких стаканов или баночек для конфитюра с навинчивающимися крышками.
Мягкие сушеные томаты мелко порезать. Творог смешать в миске
с творожно-томатной пастой и сушеными томатами, добавив соль и
перец. Массу выложить на дно в стаканы (баночки), поровну, аккуратно разровняв края массы.
Огурец и паприку помыть, удалить семенную часть из паприки и
нарезать вдоль по всей длине (толщина примерно ½ сантиметра).
Морковь помыть, почистить и тоже нарезать вдоль.
Овощную нарезку распределить по стаканам (баночкам), воткнув в творожно-томатную массу, закрыть их крышками и хранить
в холодильнике. Перед подачей к столу открыть крышки и украсить
овощную нарезку веточками петрушки, перьями зеленого лука.
Экзотический коктейль
4 порции –
• 2 манго
• 400 г клубники
• 200 г свежего шпината (Spinat)
• 4 веточки сельдерея (Staudensellerie)
• 4 ст. л. конопляных семян (Hanfsamen)
• 500 мл кокосовой воды (Kokoswasser)
• 4 листика свежей мяты
Овощи и ягоды помыть, шпинат перебрать и тоже помыть.
Манго очистить от кожуры,
удалить косточку. Пюрировать
всё вместе в миксере, добавив
кокосовую воду, конопляное
семя. Разлить по бокалам, добавив, по возможности, колотый лед. Сверху каждый бокал
украсить листиком мяты. Сразу подать к столу.

Закуска из нутового пюре
20 шариков –
• 50 г кунжута (Sesam)
• 20 г кокосового масла (Kokosöl)
• 5 тостов (Buttertoast)
• 180 г хумуса (нутового пюре)
• 1 ч. л. молотого кориандра (Koriander)
• 20 шт. любых солёных палочек
(Salzsticks)
• Соль и свежемолотый черный перец по
вкусу
Накануне приготовить нутовое пюре. Для этого замочить на ночь
нут (Kichererbsen), утром отварить в небольшом количестве воды,
с добавлением соли, до готовности. Воду слить, нут промыть и измельчить в миксере. Можно купить в супермаркете готовый хумус.
Кунжут обжарить в течение восьми минут на сковороде, на малом огне, без масла, постоянно помешивая. Оставить в тарелке до
остывания. Кокосовое масло слегка прогреть в кастрюльке.
Тосты разрезать на куски и пюрировать вместе с кокосовым маслом, нутовым пюре и кориандром. Возможно, добавить соль и перец по вкусу. Из полученной массы сформировать двадцать шариков, примерно по размеру грецкого ореха. Каждый шарик обвалять
в кунжуте, сложить на тарелку и охладить в холодильнике в течение
минимум четырех часов.
Перед подачей к столу каждый шарик надеть на солёную палочку.
Кокосовые батончики
16 штук –
• 300 г ореховых ядер кешью (Cashewkerne)
• 150 г овсяного печенья (Hafer-Dinkel-Kekse)
• 100 г кокосового масла (Kokosöl)
• 100 мл рисового сиропа (Reissirup)
• 150 мл кокосового молока (Kokosmilch)
• 2 био-лимона
• 1/2 ч. л. молотой ванили (Bourbonvanille)
• Свежие ягоды для украшения
Накануне вечером замочить минимум на восемь часов орехи кешью в
кастрюльке с водой. Овсяное печенье измельчить в мясорубке, добавить
50 г кокосового масла и слегка прогреть в кастрюльке, помешивая, чтобы не пригорело. Снять с огня, добавить 30 мл рисового сиропа, хорошо
перемешать. Квадратную форму (16 x 24 см) прикрыть бумагой для выпечки, выложить массу, разровнять, придавливая, и оставить на ночь в
холодильнике.
На следующий день слить воду с орехов кешью, просушить их. Оставшееся кокосовое масло и кокосовое молоко прогреть в кастрюльке до растворения масла. Пюрировать вместе с орехами кешью, оставшимся рисовым
сиропом, лимонным соком, тертой лимонной цедрой и ванилью. Полученную однородную массу намазать на охлажденный корж из овсяного печенья. На четыре часа поместить в морозильную камеру холодильника.
Перед подачей к столу нарезать на порции (батончики). При желании,
сверху можно украсить свежими ягодами или фруктово-ягодным пюре.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И СОЛНЕЧНЫХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ!

ЮМОР
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ВРАЧИ ШУТЯТ

Счастье – это когда у тебя среди друзей есть медик, мент, юрист и
киллер. Сразу жить становится как-то проще!
− Как вы планируете лечить этого парня?
− Будем закапывать.
− Капли?
− А вы оптимист!
− Доктор, как быстро убрать живот?
− Повернитесь спиной!
Врачи всегда рекомендуют своим пациентам то, что им рекомендовано рекомендовать.
− Доктор, я никак не могу сходить в туалет...
− Главное − оптимизм! Не можете в туалет, сходите в театр,
на выставку…
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет,
тем лучше!
− Доктор, у меня не стоит…
− Пейте керосин!
− А что, поможет?
− Милейший, он самолеты поднимает!
− Доктор, что-то я отвратительно себя чувствую...
− Куритe?
− Нет.
− Пьёте?
− Нет.
− Ну, а что ж вы хотели, голубчик?

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/familie-cartoons-free/bett-cartoon-free-110.html

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Лариса и Андрей на свадьбе клялись, что только смерть разлучит
их. Но, как оказалось, теща Клара Иоганновна тоже на кое-что способна.
После долгого скандала жена уже устала орать на мужа и хотела
было успокоиться, но тут он ей сказал:
− Успокойся!
Чем отличается молодой холостяк от старого? Молодой холостяк
прибирается в своем доме, чтобы пригласить к себе женщину, а старый приглашает в дом женщину, чтобы она прибралась.
– Мужчина, скучаете?
– Не настолько…

Пятнадцать лет назад цыганка мне нагадала, что все свои деньги я
Страшнее всего − это когда ты умер и успокоился, а доктор вдруг буду тратить на женщин. Сейчас у меня жена и трое дочерей. Но пятка-а-ак шарахнет током, и всё − завтра снова на работу к девяти.
надцать лет назад мне всё представлялось иначе…
− Доктор! У меня нос заложен…
− Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены…
А вы тут со своими соплями.

В загсе:
− Объявляю вас мужем и женой!
− Как мужем?! Ты же говорила: в театр пойдем!

Врач-стоматолог:
− Не бойся, Серёга, всё бывает в первый раз!
Пациент:
− Я не Серёга. Меня зовут Виктор…
− Я знаю. Серёга − это я…

− До каких пор ты будешь шляться по бабам?! У нас уже трое детей,
и ещё ни одного от тебя!
Задача жены − тратить столько, чтобы ему не хватало на любовницу!
Пошла доставать рюмки − подружки на кофе пришли. Вы только не
подумайте, мы не пьём. Мы дезинфицируем душевные раны.
Когда мы ругались, я все равно делала ему кофе. Потому что плюнуть
прямо в лицо − это слишком рискованно…
− Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
− Могу.
− Тогда слушай!
− Нет, дорогая, я тебе попозже перезвоню, я сейчас не могу материться!

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/medizin-cartoons-free/zahnarzt-cartoon-gratis-143.html

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

КРОССВОРД
По вертикали:
1. Спившийся и совершенно беспутный гражданин. 2. Деньги, добытые трудом. 3.
«Уменьшитель» ландшафта до размеров бумажного листа. 4. Физиономия, рожа,
рыло, ряха (синоним). 6. Ароматный чай «Эрл ...» 7. «Буква» Морзе. 9. Провод, соединяющий радиопередатчик с антенной и антенну с радиоприемником. 11. Горбатая корова, кормилица африканцев. 13. Магматическая горная порода. 14. В телеигре «Сто к одному» самыми распространенными версиями ответа на вопрос «Какое
грузинское слово лучше всего знают в России?» были: киндзмараули, гомарджоба,
чахохбили, генацвале, цинандали, ...! 17. Часть сооружения − то, что сделано из
кирпича. 18. Если взялся за него, говорит пословица, не говори, что не дюж. 19. Что
такое рокфор, в честь которого назван самый крупный спасатель из мультсериала
про Чипа и Дейла? 21. Русский живописец, передвижник, автор картины «Девочка с
персиками». 22. Жена умершего мужа. 23. Единица Рихтеровой шкалы. 24. Единица
измерения частоты периодического процесса. 26. Движение с газующей ногой.
По горизонтали:
5. Повязка, которой перетягивают конечность для временной остановки кровотечения. 8. Режиссер по имени Алексей Октябринович, снявший фильм «Брат». 9. Войлок, материал для изготовления шляп. 10. Пациент палаты № 6. 12. Кого, по мнению
Ленина, «следует брать ежовыми рукавицами и ставить в осадное положение, ибо
эта интеллигентская сволочь часто паскудничает»? 14. Крещение также называют
днем, посвященным этому языческому богу, покровителю домашних животных
и богу богатства. 15. Порода собак, французская овчарка. 16. Будущий подкидной дурак, роман Достоевского, опера Прокофьева по этому роману. 18. Идеолог
чешской Реформации, сожженный по приговору церковного собора. 20. Серьга, не
требующая уховредительства. 22. Гонконгский кинорежиссер («Крутые», «Убийца»).
25. Средство связи, родившееся в конце ХХ века. 27. Каким словом называют сдачу
помещения или земли внаем? 28. Телега для перевозки грузов. 29. Окунеобразный
спутник акулы, дельфина и морской черепахи, с которым они не заблудятся.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Забулдыга. 2. Заработок. 3. Масштаб. 4. Морда. 6. Грей. 7. Тире. 9. Фидер.
11. Зебу. 13. Трапп. 14. Вах. 17. Кладка. 18. Гуж. 19. Сыр. 21. Серов. 22. Вдова. 23. Балл.24. Герц.
26. Езда.
По горизонтали: 1. Забулдыга. 2. Заработок. 3. Масштаб. 4. Морда. 6. Грей. 7. Тире.
9. Фидер. 11. Зебу. 13. Трапп. 14. Вах. 17. Кладка. 18. Гуж. 19. Сыр. 21. Серов. 22. Вдова.
23. Балл. 24. Герц. 26. Езда.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – ИЮЛЬ 2019
Овен (21.03. - 20.04.)
Для Овнов середина лета станет временем
полной перемены жизненного уклада. Как
на работе, так и в личной жизни, обстоятельства будут быстро меняться, подталкивая Овнов к определенным действиям.
Поэтому внимательно анализируйте происходящее. К середине лета вы наконец-то
поймете, в каком направлении следует
двигаться, а чего нужно избегать. Кто длительное время пребывал в ссоре, пойдет на
примирение.

Телец (21.04. - 20.05.)
Первая половина года для Тельцов была
немного напряженной, прошла в трудах.
Были победы и поражения, но на отдых
рассчитывать не приходится. В июле все
тенденции прошедшего полугодия вступят в наиболее активную фазу. Напряжение необходимо ожидать во всех сферах
жизни, тратить придется также много. Но
к концу месяца вы справитесь со всеми
проблемами, если вам удастся сохранить
спокойствие и мир в семье.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Июль пройдет у вас в состоянии беспокойства и растерянности, хотя в целом месяц
ожидается хорошим. Если вам удастся перевернуть все страницы прошлого и не
вспоминать о неприятностях, то июль вы
проживете ровно. Этому будут способствовать ваши решительные действия в материальной сфере. Будьте готовы к неприятным
неожиданностям, например, вам могут напомнить о старых долгах или сообщить об
осложнениях в выплатах по кредитам.

Рак (22.06. - 22.07.)
Июль начнется с события, связанного с человеком из вашего близкого окружения.
Это будет интересный и насыщенный месяц. Произойдет много неожиданных поворотов в профессиональной сфере и личной
жизни. Трезво оцените реальность и определитесь, что вас устраивает в жизни, а что
вы хотели бы изменить. Ощущение полной
удовлетворенности, сопровождающее вас
в июле, поможет воплотить в действительность все намеченные планы.

Лев (23.07. - 23.08.)
Первая половина года была для Львов
наполнена сражениями и подвигами в
различных сферах, но в июле вы получите передышку и сможете уделить время
приятному общению, заботе о близких и
занятию любимыми делами. Однако период, относительно спокойный в отношении
внешних событий, может обернуться насыщенной внутренней жизнью. Достигнув
новых вершин в начале года, Львы начинают пересмотр направления движения.

Дева (24.08. - 23.09.)
Благодаря своим усилиям и обдуманным
действиям, Девы многого добились в процессе своей гонки за правдой, успехом и
справедливостью. Июль будет наполнен
массой приятных ощущений и достижением
поставленных целей. Девы будут заниматься поисками новой профессиональной сферы для достижения финансовой независимости. Но могут остаться на прежнем месте
работы и просто будут совершенствоваться,
продвигаться по карьерной лестнице.

Весы (24.09. - 23.10.)
Новое полугодие начнется для Весов с необходимости искать решения финансовых
проблем. Начнется поиск новых возможностей для самореализации в деловой
сфере. Привычное состояние легкости бытия завершилось, хотя перемены дались
непросто, ведь главная перестройка происходила во внутреннем мире. Если Весы
смогут измениться в соответствии с новыми условиями, они будут пожинать плоды
своих усилий.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
Устав от бешеного ритма жизни, Скорпионы поймут, что наступила пора взять передышку. Но отдых у вас невозможен без
приключений, поэтому будьте готовы ко
всякого рода авантюрам. Особенно это вероятно в начале месяца. Семья и работа в
предыдущие месяцы потребовали от вас
максимальной концентрации сил и внимания. Если вы сейчас не отдохнете и не
смените обстановку, ваш жизненный тонус
окажется на самом низком уровне.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Трудности, встречавшиеся на пути, закалили вас и сделали сильнее. Многие смогли
добиться определенных высот. Теперь вам
под силу любое начинание. Но не стоит с
головой бросаться в рискованные авантюры, надеясь на благосклонность судьбы.
Возьмите небольшую передышку, чтобы
трезво оценить свой потенциал. Глобальные свершения могут подождать, получите удовольствие от приятного общения с
близкими.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Козероги смогли извлечь уроки из происшедших событий, которые были связаны
с общением с близкими людьми. Теперь
вы знаете о себе чуть больше и сможете
применить эти знания в самое ближайшее
время. Все события, случившееся в первой
половине года, будут иметь последствия в
дальнейшей жизни. Июль станет самым
важным моментом всего года. Это даст
возможность во втором полугодии начать
новый этап собственного развития.

Водолей (21.01. - 19.02.)
В июле Водолеи внезапно почувствуют тоску и душевное беспокойство. Подобное
томление доставит дискомфорт, тем более
что в воздухе уже витают предпосылки к
переменам. Характер грядущих перемен
пока не определен, и это вновь послужит
причиной внутреннего томления. Бесспорен лишь факт, что все события, которые
произойдут, внесут коррективы в ваши
планы, и многое из того, что было задумано, будет невозможно осуществить.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Некоторые события первого полугодия
вам хотелось бы поскорее забыть или
исправить содеянное. Но не у всех Рыб
хватает на это сил. Сейчас самое важное
– извлечь уроки из произошедшего, не
занимаясь самобичеванием. Важно понять, что все прожитое – это опыт, ценность которого трудно измерить. Теперь
вы сможете уберечься от ошибок такого
рода в будущем. Не стоит также пытаться
вернуть счастливые моменты.

НА ДОСУГЕ

СУДОКУ
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СКАНВОРД

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

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Ребро. Тропа. Ободок. Губка. Сова. Соло. Слой. Форс. Идол. Сластена.
Столб. Жан. Лорд. Устой. Азы.
По вертикали: Артур. Раба. Бедро. Покрой. Ква. Софит. Ворона. Сопло. Одежда.
Сланцы. Стас. Алло. Сбой.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
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ìíîãèõ ãàçåòà «Àéáîëèò»
óæå äàâíî ñòàëà
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Çàïîëíèòå ðàçáîð÷èâî ïîëÿ êóïîíà ëàòèíñêèìè/
íåìåöêèìè áóêâàìè, âûðåæüòå è îòïðàâüòå ïî ïî÷òå
íà àäðåñ èçäàòåëüñòâà: Maxima Media Verlag,
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück.
Òàêæå îôîðìèòü çàêàç Âû ìîæåòå:
ïî òåëåôîíó: 05242-9643280;
ïî ôàêñó: 05242-9643281;
ïî e-mail: iklas@web.de, íà ñàéòå www.podpiska.eu
Name,Vorname_______________________________________
______________________________________________________
Strasse, Hausnummer_________________________________
_____________________________________________________
PLZ____________Wohnort______________________________
Tel.:__________________________________________________
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Senefelderstraße 12 c
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51 - 689 33 77
info@dominik-motel.de
www.dominik-motel.de
Das Motel DOMINIK in Paderborn erwartet
seine Gäste im komfortablen Ambiente.
Ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende: alle
historischen Sehenswürdigkeiten, das einzigartige
Paderquellgebiet, Paderborner Dom und wichtige
Firmensitze sind einfach und schnell zu erreichen.
• STILVOLL, MODERN AUSGESTATTET
• BARRIEREFREI
• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören

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

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

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА В ПОДА

РОК!

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Я хочу подписаться на газету

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

Мой абонентный номер

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

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

Позвоните нам по телефону:

0 52 51 - 689 33 59

Подписка 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.

Alexander Reisen GmbH

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!!

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

от 249 €
от 149 €
от 199 €
от 479 €
от 149 €
от 249 €
от 179 €
от 199 €
от 199 €
от 249 €
от 149 €

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

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

99 €
249 €
99 €
149 €
99 €
189 €
199 €
199 €
149 €
149 €
249 €

Астана
Бишкек
Караганда
Новосибирск

от 149 €
от 199 €
от 249 €
от 199 €

Омск
Павлодар
Семипалатинск
У.- Каменогорск

от 179 €
от 179 €
от 239 €
от 189 €

и другие города + сборы аэропорта

ОТДЫХ у моря:

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

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

Tel.: 069

- 92 18 710

(с 10.00 до 20.00 пн.-пт.)

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

www.alexanderreisen.de

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

бе
Позвольте се
Л У Ч Ш Е Е!

Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

0 52 26 - 59 22 82

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

030-54 70 34 88

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

699 €
DAS ANGEBOT
DES MONATS

• Enthärtungsanlagen

599 €

• Osmoseanlagen
• Zubehör
• Professionalle Beratung
von Wasser-Profis
DAS ANGEBOT
DES MONATS

970 €

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

Weitere Produkte & ausführliche Informationen:

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

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
ТУРЫ:

АВИАБИЛЕТЫ:

• Тайланд

• Москва

• Мексика

• Ст. Петербург

• Г-д Канария

• Киев

• Мальдивы

• Омск

• Италия

• Новосибирск

• Швейцария

• Бишкек

• Австрия
• Чехия

Pul Express | Meinekestraße 5 | 10719 Berlin
Tel.: +49 30 887 14 70 | В Баварии: + 49 962 1 96 56 909

www.pulexpress.de

Авиабилеты
• в Россию • в Казахстан
• в страны СНГ • по всему миру
Железнодорожные билеты
на все направления
Визы в Россию
Курорты

• Алматы
• Астана
• Караганда

